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В статье рассмотрена необходимость повышения эффективности
социально-экономического развития региона в контексте усиления
взаимодействия региональных подсистем. Концепция эффективного
развития региона сводится к выявлению возможности структурирова-
ния региональной системы, раскрытию многообразия связей и меха-
низмов, обеспечивающих данную возможность. Предложена методика
оценки эффективности развития региона, в которой функциональные
взаимосвязи рассматриваются как отношения между донорной и ак-
цепторной подсистемами. Процесс функционального взаимодействия
донорной и акцепторной подсистем региона представлен стратифици-
рованной моделью. Критериями дифференциации эффективности
развития региона по уровням выступает степень взаимосвязи элемен-
тов донорной и акцепторной подсистем каждого уровня.

ВВЕДЕНИЕ
Для Российской Федерации с ее огромной территорией,

разнообразием природных и социально-экономических усло-
вий, многонациональным населением, уникальной по своей
сложности территориальной организацией государства обес-
печение эффективного социально-экономического развития
ее субъектов является одним из необходимых условий пре-
одоления социальной, экономической, институциональной и
политической нестабильности, сохранения территориальной
целостности страны.

Методологический подход к обеспечению процесса органи-
зационной трансформации экономики РФ от административ-
но-командной системы к рыночной требует теоретико-
методологического переосмысления теории функционирова-
ния региональных социально-экономических систем с учетом
возможности их эффективного развития.

Для этого необходимо рассмотреть потенциал функцио-
нальной структуризации экономики страны и региона с целью
создания соответствующей структуры и инфраструктуры в
общественном производстве. При этом следует учесть, что
экономика региона является подсистемой общеэкономиче-
ской системы страны и должна быть глубоко интегрирована с
другими региональными экономическими подсистемами РФ.

Начало экономической реформы вскрыло процесс неконтро-
лируемого усиления диспропорций в социально-экономичес-
ком развитии регионов, который обострил социальные проти-
воречия между самодостаточными и депрессивными региона-
ми и стал причиной для дальнейшего развития процесса
сегментации рыночного пространства РФ. Данное положение
требует проведения целенаправленной государственной ре-
гиональной политики, сориентированной на снижение диспро-
порций в социально-экономическом положении регионов и
формирование условий развития регионов со сложной соци-
ально-экономической обстановкой.

Существующие различия в экономических, социальных, по-
литических, природно-климатических и экологических условиях
развития регионов определяют необходимость поиска рацио-
нального набора оптимальных решений изложенных выше
проблем путем повышения эффективности хозяйственной дея-
тельности в каждом субъекте РФ.

Формирование стратегических подходов повышения эф-
фективности развития регионов, с целью недопущения суще-
ственной межрегиональной асимметрии по уровню социаль-
но-экономического развития и поддержания территориальных
пропорций в экономике РФ является основной задачей в ус-
ловиях неустойчивой экономики.

Стратегические подходы в обеспечении эффективного соци-
ально-экономического развития регионов должны учитывать тер-
риториальные, правовые, институциональные, экономические
особенности субъектов РФ. Создание условий для эффективного
социально-экономического развития субъектов РФ должно стать
ключевым элементом в числе национальных и региональных
приоритетов, важнейшей функцией государственного регулиро-
вания экономики.

Требования рыночных условий к повышению эффективности
всех сфер хозяйственной деятельности порождает необходи-
мость более глубокой проработки теоретических и методоло-
гических аспектов согласования административно-территори-
ального развития хозяйствующих субъектов, методов и путей
повышения эффективности социально-экономического разви-
тия регионов.

Перевод хозяйственной деятельности региона на путь эф-
фективного развития предполагает системную реорганиза-
цию производства, формирование условий для эффективного
территориально-отраслевого взаимодействия всех сфер и
аспектов хозяйственной деятельности региона, обоснование
экономической и социальной эффективности текущих и еди-
новременных затрат на создание, расширение и модерниза-
цию региональных форм производства.

Эффективное социально-экономическое развитие региона –
это объективный процесс, формирующий в условиях транс-
формирующейся экономики РФ, простор для выявления источ-
ников развития региональных хозяйствующих субъектов.

В условиях неустойчивой экономики механизм обеспечения
эффективного социально-экономического развития региона –
главный инструмент осуществления государственной регио-
нальной экономической и социальной политики.

В то же время государственная региональная политика вклю-
чает в себя многочисленные факты смешения функций и задач
процесса целенаправленного обеспечения эффективного соци-
ально-экономического развития региона. При этом отсутствует
методика определения приоритетности административно-хозяй-
ственных и социальных проблем требующих оперативного ре-
шения и вопросов, которые могут быть рассмотрены в рамках
текущей деятельности или среднесрочного периода.

Таким образом, новые явления в развитии рыночной эконо-
мики на стадии трансформации основ социально-экономичес-
кого развития РФ обусловили необходимость формирования
современных подходов обеспечивающих наиболее эффектив-
ное развитие региона.

В основе стратегии эффективного социально-экономичес-
кого развития как регионов,  так и РФ в целом должны быть
качественно обозначены основополагающие задачи.

В качестве основы процесса формирования стратегической
задачи может быть принята концепция преобразования РФ в
динамично развивающееся государство, обеспечивающее на
основе интенсификации производства, повышения произво-
дительности труда и деловой инициативы, разумной и после-
довательной экономической политики среднеевропейские
стандарты качества жизни в специфических российских при-
родно-климатических и географических условиях. Объектив-
ные предпосылки решения этой задачи – высокие темпы эко-
номического роста.

Следует отметить, что социально-экономические задачи,
требующие особого внимания в условиях неустойчивой эконо-
мики, определены Правительством РФ – обеспечение эконо-
мического развития страны и повышение качества жизни ее
граждан на базе сложившегося рыночного хозяйства и част-
ной собственности. При этом в качестве системного парамет-
ра хозяйственной системы, к которой следует стремиться,
выбрана ее эффективность.

В связи с этим создание условий для эффективного соци-
ально-экономического развития РФ, основанного на инвести-
циях в структурную модернизацию и технологическое пере-
вооружение отечественной экономики и обеспечения роста
благосостояния граждан, является главной целью российско-
го государства. При этом особое значение приобретают каче-
ственные характеристики динамики развития экономики, ко-
торые должны выявить результаты достижения конкретных,
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значимых для населения ориентиров благосостояния, успеш-
ного решения актуальных задач структурно-технологической
модернизации экономики и формирование конкурентных пре-
имуществ РФ.

Исследование особенностей социально-экономического раз-
вития РФ в целом и регионов в отдельности в условиях неус-
тойчивой экономики имеет все более возрастающее значение
в целях повышения качества жизни населения, формирования
условий для развития хозяйствующих субъектов.

Подвергая анализу потенциал развития регионов, необходи-
мо учитывать, что каждый субъект РФ имеет свои специфиче-
ские условия для социально-экономического развития и воз-
можности эффективного использования ограниченных ресурсов
в рамках сложившейся совокупности различных видов трудовой
деятельности, обеспечивающих общие условия производства
материальных благ на данной территории и общие условия
жизнедеятельности людей.

Поиск и выбор оптимальных методов решения проблемы
повышения эффективности социально-экономического раз-
вития региона осуществляется на различных форумах, кон-
ференциях и семинарах с участием научной интеллигенции,
управляющих различного уровня коммерческих и некоммер-
ческих, государственных и негосударственных предприятий и
организаций, а также представителей региональных и феде-
ральных законодательных и исполнительных органов власти,
средств массовой информации.

Научный поиск идет, как правило, в направлении создания
математических моделей обеспечения эффективного социаль-
но-экономического развития на макро-, мезо- и микроуровне, а
также проводятся исследования некоторых аспектов экономи-
ческого развития – смены технологических укладов, структур-
ных сдвигов, цикличности развития, экономической роли госу-
дарства и т.д.

Однако, несмотря на большое количество проводимых ис-
следований, все еще не разработаны методологические и
теоретические аспекты, а также принципиальные позиции для
реализации научного подхода по повышению эффективности
социально-экономического развития региона. Для этого необ-
ходимо обосновать принципы и методы обеспечения эффек-
тивного социально-экономического развития региона.

Решение вопроса о закономерностях повышения эффек-
тивности социально-экономического развития региона воз-
можно только при условии опоры на современную методоло-
гию исследования процессов развития вообще и процессов
социально-экономического развития в частности.

Недостаток информации и знаний о реально протекающих
экономических процессах в регионах, а также отсутствие эф-
фективной системы выявления и передачи практических мето-
дов в области обеспечения эффективного социально-экономи-
ческого развития региона является серьезной проблемой для
развития РФ в целом.

Целью исследования является формирование концепции и
разработка процесса повышения эффективности социально-
экономического развития региона.

Объект исследования – регион как социально-экономическая
подсистема национальной экономики, обладающая свойства-
ми системы и реализующая свои функции.

Предметом исследования является эффективность социаль-
но-экономического развития региона как форма взаимной и
кумулятивной обусловленности его подсистем.

Гипотеза исследования строится на следующих предполо-
жениях:

1. Современный методологический аппарат, включающий
достаточно широкий спектр направлений исследования спе-
цифики развития региона, как правило, не учитывает особен-
ности сложившейся архитектоники административно-террито-
риального деления и рациональность регионохозяйственных
связей в контексте взаимной и кумулятивной обусловленности
его подсистем;

2. Функциональность взаимодействия подсистем региона
не рассматривается как процесс их взаимной и кумулятивной
обусловленности, что не позволяет достаточно полно опре-
делить структуру регионохозяйственных связей сложившейся

архитектуры, следовательно, не представляется возможным
решить локальные задачи развития подсистем региональной
и глобальные проблемы национальной экономики;

3. В современном методологическом подходе исследова-
ния сущности региона как системы носят декларативный ха-
рактер и не достаточно полно отражают проблему усиления
взаимодействия его подсистем. Данное «усиление» должно
рассматриваться в качестве неопределённой по степени вза-
имной и кумулятивной обусловленности его подсистем. Ана-
лиз широкого спектра категориального аппарата сущности
взаимодействия и взаимообусловленности подсистем регио-
на представляет наиболее приемлемый критерий оценки сте-
пени взаимной и кумулятивной обусловленности в качестве
эффективности;

4. Ограниченность целевой ориентации сложившейся на
данный момент структуры моделей развития региональной
экономики не позволяет в полной мере раскрыть потенциал
региона в условиях неустойчивой экономики. Возникает по-
требность к формированию новой парадигмы развития ре-
гиона основанной на теоретических представлениях об эф-
фективности и расширяющая границы восприятия возможно-
стей для социально-экономического развития.

Научные работы, существенно определившие вектор реше-
ния проблемы эффективного социально-экономического раз-
вития региона, представлены следующими направлениями:
· во-первых, теории организации региональных хозяйствен-

ных систем и их взаимодействия уделяли особое внимание
отечественные ученые: А.Г. Аганбегян, Э.Б. Алаев, А.Г. Гран-
берг, Н.Л. Клейн, Н.Н. Некрасов, А.Е. Пробст, О.С. Пчелин-
цев, Р.И. Шнипер и др., в том числе зарубежные исследо-
ватели: Р. Беннет, К. Беттелхейм, X. Бос, Р. Виднер,
Р. Доре, В. Кристаллер, А. Леш, Г. Мюрдаль, Ф. Перро,
М. Портер, Г. Стейнер, Дж. Фридмен, Г. Элиссон и др.;

· во-вторых, исследованием теоретических проблем транс-
формации социально-экономической системы занимались
отечественные ученые: Л.И. Абалкин, О.Т. Богомолов,
В.Б. Губин, Н.Д. Кондратьев, В.И. Кушлин, Л.В. Лесков,
Д.С. Львов, А.Е. Мартынов, А.Н. Олейник, Н.В. Расков,
П.А. Сорокин и др., в том числе зарубежные ученые:
Р. Арон, Д. Белл, Т. Веблен, Г. Гегель, Дж. Гэлбрейт,
П. Дракер, Г. Канн, Дж. Кейнс, К. Кларк, О. Конт, Ф. Лист,
Дж. Милль, М. Фридмен, Й. Шумпетер и др.;

· в-третьих, системное изложение научных взглядов на стра-
тегию перехода к устойчивому развитию экономики Рос-
сийской Федерации, ее отдельных регионов в период
трансформационных процессов отражено в научных трудах
российских ученых: Н.Н. Агапова, А.В. Антонова, О.Т. Бого-
молова, В.И. Вернадского, Е.П. Велихова, Ю.С. Дульщикова,
А.Г. Зельднера, Н.М. Ратнера, Г.С. Розенберга, Н.П. Тихо-
мирова, В.Ф. Уколова, А.Д. Урсула, Б.М. Штульберга,
Ю.В. Яковца и др., а также ученых зарубежных стран:
К. Азара, Х. Дейли, У. Оутса, К. Гамильтона и др.;

· в-четвертых, математическое моделирование и анализ
структурной устойчивости и управляемости социально-
экономических систем – российские ученые: с. П. Капица,
с. П. Курдюмов, Д.А. Новиков, А.И. Пригожин, Ю.Г. Стоян,
Е.Е. Слуцкий, М.И. Туган-Барановский, Ю.А. Урманцев,
А.Д. Шеремет, и др. Из зарубежных ученых следует отме-
тить: Р. Акоффа, Дж. Кендала, Дж. Кларка, К. Ланкастера,
П. Ланкастера, Р. Лейарда, В. Леонтьева, Р. Нельсона,
Дж. Робинсона, У. Ростоу, Т. Саати, Д. Сахала А. Тоф-
флера, Дж. Форрестера, Э. Хансена, Р. Харрода, П. Хей-
не, М. Хеди, Дж. Хикса, Л. Янга и др.;

· в-пятых, изучением проблемы государственного регули-
рования экономики в условиях рынка занимались отече-
ственные ученые: В.В. Булатов, В.А. Воротилов, Б.А. Ива-
щенко, В.И. Кушлин, А.А. Логунов, А.О. Полынев, В.В. Ра-
даев, Б.А. Райзберг, С.А. Суспицин и др., в том числе
зарубежные ученые: Х. Лаперт, В. Ойкен, Л. Эрхард и др.;

· в-шестых, анализ воздействия федеральной экономиче-
ской политики на динамику развития российских регионов
отражен в трудах известных российских ученых: с. С. Арт-
оболевского, М.Е. Баскаковой, С. Д. Валентея, Ю.И. Глад-
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кого, С. Ю. Глазьева, В.Н. Лексина, с. Н. Леонова, Б.Г. Пре-
ображенского, И.Е. Рисина, В.Е. Селиверстова, Л.В. Смир-
нягина, В.И. Суслова, А.И. Татаркина, А.Н. Швецова, П. Щед-
ровицкого, А.Н. Шохина и др., а также зарубежных ученых:
Дж. Бьюкенена, Дж. Кейнса, Л. Мизеса, Г. Мюрдаля, В. Ой-
кена, Ф. Хайека, Л. Эрхарда и др.;

· в-седьмых, исследования развития промышленного ком-
плекса региона представлены трудами отечественных
ученых: М.К. Бандмана, Е.А. Вигдорчика, И.В. Липсица,
В.С. Лукинского, А.В. Сидоровича, Э.В. Шабарова и др., в
том числе зарубежных авторов: Ж. Будвиля, А. Вебера,
В. Кристаллера, Х. Ласуэна, В. Лаунхардта, П. Потье,
Г. Солюса, Й. Тюнена и др.

Несмотря на большое количество научных публикаций и
исследований по проблемам эффективного социально-
экономического развития региона многие ее аспекты остают-
ся дискуссионными.

1. КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Социально-экономическое развитие региона является
системным процессом, который должен рассматривать-
ся с точки зрения совокупности как минимум социаль-
ных и экономических факторов. Т.е. системный процесс
развития региона можно описать как последовательную
смену явлений, состояний, совокупности действий для
достижения определенного результата, отражающего
сущность социально-экономического развития.

В качестве долгосрочных и краткосрочных целей
можно выделить следующие положения. Для долго-
срочных целей – создание условий для развития по-
стиндустриального общества, снижение безработицы,
повышение квалификации трудовых ресурсов, повы-
шение качества жизни, включая уровень здравоохра-
нения, образования и культуры и т.д. В качестве крат-
косрочных целей – увеличение темпов роста валового
внутреннего продукта (ВВП) (валового регионального
продукта, ВРП), повышение сальдо внешнеторгового
баланса за счет экспорта готовой продукции.

В качестве критерия оценки достижения целей мож-
но использовать традиционные показатели, оцени-
вающие уровень производства и потребления благ и
рост этого уровня в расчете на душу населения – ва-
ловой национальный доход, ВВП, реальный валовой
национальный продукт, ВРП на душу населения, а так-
же темпы роста этих показателей.

Для оценки динамики развития целесообразно ис-
пользовать показатели, оценивающие темпы экономи-
ческого роста в регионе: темпы роста душевого дохо-
да, производительности труда, а также темпы струк-
турной трансформации производства и общества.
Воздействие на темпы экономического роста – жиз-
ненно важный вопрос для экономической политики как
страны в целом, так и отдельного региона.

Решение проблемы реализации системного подхода
в концепции эффективного социально-экономического
развития региона в качестве самостоятельного иссле-
довательского направления обусловлено общей тен-
денцией модернизации социально-экономической сис-
темы РФ.

Основными преимуществами применения системного
подхода при формировании концепции эффективного
социально-экономического развития региона являются:
· расширение и углубление собственных представлений о ме-

ханизме взаимодействия объектов в региональной системе;

· изучение и открытие новых свойств;
· повышение эффективности развития региона как систе-

мы, в плане ее функционального развития, который инте-
ресует нас больше всего.

В процессе реализации системного подхода при
формировании концепции эффективного социально-
экономического развития региона необходимо учиты-
вать ряд системных принципов:
· рассмотрение совокупности элементов системы как одно

целое;
· свойства системы не просто сумма свойств ее элементов.

Тем самым постулируется возможность того, что система
обладает особыми свойствами, которых может и не быть
у отдельных элементов;

· максимум эффективности системы. Теоретически доказа-
но, что всегда существует функция ценности системы – в
виде зависимости ее эффективности от условий построе-
ния и функционирования. Кроме того, эта функция огра-
ничена, а значит можно и нужно искать ее максимум;

· обязательность учета внешних связей, требование рас-
сматривать анализируемую систему как часть (подсисте-
му) некоторой более общей системы;

· возможность деления данной системы на части, подсистемы.
На основании вышеизложенных принципов можно

сформулировать определение региональной системы
как многоуровневой конструкции из взаимодействую-
щих элементов, объединенных в подсистемы несколь-
ких уровней для достижения единой цели – повыше-
ния эффективности социально-экономического разви-
тия региона.

В ходе рассмотрения возможности развития регио-
нальной системы приходится сталкиваться с совокуп-
ностью проблем, решение которых могут быть под си-
лу только федеральным и региональным органам вла-
сти. К таким проблемам следует отнести:
· выделение социально-экономической системы региона из

системы РФ;
· формальное описание;
· взаимодействие с внешней средой;
· выбор или разработка оптимального алгоритма управления;
· оптимальная организация региональных процессов и т.д.

Следовательно, социально-экономическую систему
региона следует рассматривать как функциональную и
в то же время развивающуюся систему совокупности
глубоко интегрированных экономических и социальных
подсистем. При определенных условиях подсистемы
сами могут рассматриваться как система, а исследуе-
мая система – как элемент более сложной системы.

Как было отмечено ранее, процесс формирования
эффективного социально-экономического развития
региона следует начинать с анализа целей. Отказ от
ясного определения целей допускает возможность
внесения существенных ошибок в представлении об
адекватном функционировании региона как системы.
Следует отметить, что система есть средство дости-
жения цели. При этом данное утверждение не являет-
ся достаточным для социально-экономической систе-
мы региона как сложной системы, интегрирующей в
себя как минимум:
· экономическую систему – общественное производство и

потребление материальных благ;
· социальную систему – общество, государство, этнос, коллек-

тив, семья, нация, институты, религия, искусство и т.д. Роль
социальных систем заключена в формировании мировоз-
зрения, сознания, культуры, системы человеческих взаимо-
отношений, формировании модели поведения человека.

Будучи подсистемой народного хозяйства, региональ-
ная экономика не может рассматриваться как изолиро-
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ванная ее часть, соответственно неправомерно возводить
в абсолют экономическую самостоятельность регионов.

Регионы как низовая сфера жизнедеятельности не-
посредственно реализуют социально-экономическую
политику государства, через регионы осуществляется
управление всей страной, в регионах находит вопло-
щение государственная стратегия развития регионов.
При этом региональную стратегию рассматривают как
систему концептуальных подходов, связанных с эко-
номическим и социальным развитием отдельных тер-
риторий, включающих выделение регионов с учетом:
· их географического положения, ресурсного обеспечения и

этнического состава;
· определение принципов построения межбюджетных от-

ношений;
· форм государственности (конференция, федерация, уни-

тарная система);
· роли государства в регулировании взаимоотношений ме-

жду регионами [9, с. 27].
Таким образом концепция государственной страте-

гии развития регионов изначально основана на соци-
ально-экономической эффективности, которую необ-
ходимо рассматривать как результативность какой-
либо деятельности в определенном административно-
территориальном образовании.

В целом эффективность социально-экономического
развития административно-территориального образова-
ния есть степень функциональной взаимосвязи, по сути,
автономных систем региона, выполняющих свою уни-
кальную функцию, имеющих свои источники, механизмы
и законы развития. Экономические, социальные, инсти-
туциональные, правовые, экологические и информаци-
онные системы, отдавая свою энергию и заимствуя ее у
других, стремятся к максимальному самосохранению. То
есть системы,  с одной стороны,  не могут существовать
без других систем, путем установления между ними свя-
зей для информационного, энергетического и матери-
ального обмена, а с другой – стремятся к самостоятель-
ности, минимизации потерь от этих связей.

Методологические аспекты реализации системного
подхода в концепции эффективного социально-эконо-
мического развития региона сводятся к исследованию
административно-территориального образования на
возможность структурирования региональной системы,
на выявлении многообразных связей и механизмов,
обеспечивающих данную возможность.

Суть реализации системного подхода в концепции эф-
фективного социально-экономического развития региона
можно описать с помощью структуры показателей, отра-
жающих совокупность методологических требований:

)P...,,P,P(FR 1321= ,

где
R  – совокупность методологических требований

системного подхода;
1P  – формулирование цели системного подхода;

2P  – определение эмерджентных качеств системы;

3P  – морфологизация системы;

4P  – определение цели функционирования каждой
подсистемы;

5P  – изучение механизма обеспечения цели систе-
мы как единого целого с учетом ее эмерджентных ка-
честв;

6P  – анализ структуры системы, изучение ее влия-
ния на эмерджентные качества системы в целом;

7P  – определение уровня иерархии системы и ее
подсистем в иерархической структуре;

8P  – влияние свойств системы на другие системы;

9P  – определение степени воздействия внешней
среды на систему;

10P  – изучение влияния внешней среды на систему;

11P  – анализ процесса функционирования и развития
системы;

12P  – анализ информационных потоков, циркули-
рующих в системе и поступающих из вне;

13P  – описание принципов управления и процесса
управления системой.

Приведенная структура показателей, отражающих
совокупность методологических требований системно-
го подхода не является единственной и конечной. На
практике можно использовать различные дополнения
или упрощения в соответствии с целью исследования
и поставленными задачами.

В соответствии с совокупностью методологических
требований процесс решения социально-экономических
задач может осуществляться на трех стадиях:
· 1-я стадия – постановка задачи,  включающая в себя сле-

дующие этапы:
o этап содержательной постановки задачи – опреде-

ление задачи, ее формулировка;
o этап системного анализа задачи – объект представ-

ляется в виде системы;
o этап системного синтеза – процесс построения ма-

тематической модели объекта и определение мето-
дов (алгоритмов) получения решения задачи;

· 2-я стадия – разработка программы решения задачи;
· 3-я стадия – реализация модели и получение результатов.

При разработке концепции необходимо учитывать, что
развитие каждого российского региона проходит в гра-
ницах (условиях) социально-экономического простран-
ства РФ. Следовательно, подходы к разработке концеп-
ции социально-экономического развития региона долж-
ны укладываться в рамки государственных (федераль-
ных) моделей стратегий развития.
· 1-я стратегия – это сохранение сложившейся в предыду-

щие десятилетия системы разделения труда между тер-
риториями, управленческих взаимоотношений «центр-
регион», ориентация на федеральные программы и цен-
трализованные источники финансирования.

· 2-я стратегия – это переориентация производителей на ме-
стные рынки и инвестиции. Привлекательность данной стра-
тегии для местных органов власти и предпринимателей за-
ключается в том, что при ней достигается абсолютная авто-
номная самостоятельность в распределении ресурсов.

· 3-я стратегия – повышение эффективности деятельности
предприятий и всего народнохозяйственного комплекса ре-
гиона, как непременное условие их жизнеспособности в
рыночном хозяйстве. Оно достижимо на основе коренной
реконструкции и модернизации производства, внедрения
новейших достижений научно-технического прогресса, пе-
редовых ресурсосберегающих технологий, интеллектуаль-
ного прорыва во всех сферах деятельности, использования
потенциальных возможностей новых форм хозяйствования
и предпринимательства.

При разработке концепции необходимо учитывать
влияние глобализации, которая сопутствует развитию
процессов глобальной конкуренции предприятий, при-
ток прямых и непрямых инвестиций, что объективно
нарушает экономическое равновесие. В данных усло-
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виях преимущество регионов обуславливается страте-
гией развития высоких технологий, инновационного
предпринимательства, региональной и государствен-
ной экономической политики.

Следовательно, экономическая политика в регионе
должна осуществляться прежде всего в форме целе-
направленного финансирования конкретных проектов
в соответствии с выработанными приоритетами в ре-
гиональном развитии.

По сути параметры концепции эффективного соци-
ально-экономического развития региона определяются
ее целью.

Главная цель концепции – создание эффективного
механизма способного повысить социально-экономи-
ческий потенциал и обеспечить возможность самораз-
вития региона.

Для достижения цели необходимо решить следую-
щие задачи:
· обеспечить условия для эффективного социально-

экономического развития региона;
· достичь высокого уровня экономической эффективности

региональных товаропроизводителей;
· создать оптимальное сочетание методов государственно-

го регулирования, учитывающее потенциальные возмож-
ности экономики субъектов РФ;

· сформировать условия для благоприятного инвестицион-
ного климата и инновационного предпринимательства;

· создать систему инновационно-инвестиционного развития
региона в целях обеспечения условий для активизации
инновационно-инвестиционной деятельности, комплекс-
ного использования ресурсов, внедрения информацион-
ных, ресурсосберегающих, экологически чистых техноло-
гий, комплексного развития сельской территории [2];

· сформировать систему межрегиональных коммуникаций;
· повысить эффективность функционирования региональной

экономики и территориально-хозяйственных подсистем;
· организовать максимально возможную занятость эконо-

мически активного населения;
· обеспечить условия для развития человеческого потен-

циала, способного продуктивно осуществлять деятель-
ность в условиях неустойчивой экономики;

· создать условия для укрепления собственной экономической
базы в муниципальных образованиях региона, обладающих
потенциальными внутренними резервами для саморазвития;

· увеличить собственные доходы региона и число террито-
риально-хозяйственных подсистем, имеющих устойчивый
бездефицитный бюджет;

· создать условия для становления и развития местного
самоуправления;

· законодательно поддержать развитие малого бизнеса;
· обеспечить адресную социальную защиту нетрудоспо-

собных и поддержку малоимущих граждан.
Для решения вышеизложенных задач необходимо

обеспечить стабилизацию и закрепление положитель-
ных тенденций роста, преодолеть системные регио-
нальные диспропорции, совершенствовать процесс
развития рыночного механизма, повысить качество
структурных преобразований, создать благоприятный
инвестиционный климат.

Субъекты РФ должны преодолеть высокую затрат-
ность и неэффективность экономики за счет политики
качественного реформирования предприятий и отрас-
лей, сбалансированности финансовой системы, ре-
сурсосбережения, внедрения новых технологий, ос-
воения имеющихся мощностей и активной поддержки
малого предпринимательства.

Необходимо провести мероприятия по существенному
преобразованию социальной сферы, техническому пере-

вооружению, технологической реконструкции и эффек-
тивному использованию производственных мощностей
региона, создать эффективную систему управления го-
сударственными финансами и государственным долгом,
усовершенствовать систему межбюджетных отношений.

Решение поставленных задач требует совершенство-
вания структуры управления на основе эффективного
распределения функций и ответственности, разграниче-
ния полномочий и предметов ведения между федераль-
ными, республиканскими и местными органами власти.

Реализация концепции эффективного социально-
экономического развития региона должна проходить в
четыре этапа:
· 1-й этап – проводится анализ региональных проблем, ко-

торый должен выявить системные диспропорции, причи-
ны возникновения и воспроизводства диспропорций, ус-
тановление связей и взаимозависимостей между пробле-
мами территории, факторы, воздействуя на которые
можно разрешить проблемы.

· 2-й этап – формулируются цели и возможные стратегии. На
основе проведенного анализа региональных проблем
формируется множество целей развития региона и опре-
деляется максимальное число направлений, на которых
возможно достижение поставленных целей. При этом осу-
ществляется анализ региональной ресурсной базы, хозяй-
ственных рычагов, структурных сдвигов, экономических и
иных стимулов и их возможное комбинирование, и после-
довательность использования для достижения целей.

· 3-й этап – проводится оценка возможных последствий реа-
лизации концепции эффективного социально-экономичес-
кого развития региона. Оценка последствий предполагает
выявление возможной реакции всех элементов системы на
оказываемые воздействия. Данный процесс должен быть
оптимизирован с помощью всестороннего моделирования
последствий реализации различных стратегий. Если оцен-
ка показывает, что сформулированные цели недостижимы,
нужно уточнить поставленные цели, решаемые проблемы,
изменить стратегию или изменить сроки достижения по-
ставленных целей. В результате из множества допустимых
стратегий отбираются только те, которые удовлетворяют
целям по качеству последствий.

· 4-й этап – выбор оптимальной стратегии. Производится
сравнительный анализ всех отобранных стратегий. На
данном этапе необходимо предусмотреть несколько сце-
нариев реализации стратегии, которые должны применять-
ся в зависимости от прогнозируемых изменений как внеш-
них так и внутренних условий в тех или иных границах.
Следует провести оценку вероятности и размера подобных
изменений и соответственно предусмотреть возможные
корректировки стратегии в процессе ее реализации в зави-
симости от того, какой сценарий реализуется в действи-
тельности. Необходимо наметить и оценить резервы,
обеспечивающие достижение сформулированных целей.
Надлежит рассмотреть возможные события и последствия,
наступление которых будет означать необходимость пол-
ного пересмотра концепции развития региона.

В концепции эффективного социально-экономичес-
кого развития региона, а именно в стратегии, должны
быть определены сроки реализации ее этапов и основ-
ные показатели, которые необходимо достичь на каж-
дом этапе.

Изложенные выше этапы реализации концепции эф-
фективного социально-экономического развития регио-
на определили границы проблемы эффективности.

Эффективность необходимо рассматривать как пока-
затель, отражающий способ достижения цели, но не
сам результат, а вариант правильности, точности на-
правления к нему. При этом эффективность социально-
экономического развития региона необходимо опреде-
лять как векторное поле, обозначающее направление
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развития субъекта РФ в каждой точке относительно
системообразующих факторов. Показателем эффек-
тивности социально-экономического развития региона
является плоскость как отражение векторного поля, ко-
торая позволяет количественно отобразить функцио-
нальное развитие подсистем региона.

При анализе эффективности как характеристики сис-
темы, где качество внутренних связей между подсис-
темами (ресурсной, производственной, рыночной, ин-
вестиционной, инновационной, социальной и т.д.) яв-
ляется основным системообразующим фактором,
более точным будет определение эффективности как
«векторного поля», означающего множество возмож-
ных вариантов эффективности рассматриваемых
смежных, взаимосвязанных подсистем.

Необходимо учитывать, что в понятие эффективно-
сти входит отношение результата деятельности к це-
лям, которое логично может быть отражено вектором
«целевой эффективности». Отношение результата к
целям является определенной мерой соответствия
результата и цели.

Таким образом в процессе реализации концепции не-
обходимо придерживаться предложенного критерия
эффективности, наметить основные направления, по
которым можно судить об эффективности социально-
экономического развития региона и об оптимизации ре-
гиональных бизнес-процессов. Следует выяснить в ка-
ком, целесообразном для общества, направлении по-
вышается эффективность социально-экономического
развития региона и за счет каких факторов.

2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В условиях неустойчивой экономики трансформирую-
щаяся система РФ испытывает потребность в корректной
оценке социально-экономических показателей. Следова-
тельно, обнажается необходимость в адекватном мето-
дическом инструментарии оценки эффективности соци-
ально-экономического развития системы «регион».

Любая социально-экономическая система представ-
ляет собой большую систему, характеризующуюся мно-
гообразием составляющих ее элементов, которые мож-
но объединить в достаточно широкие подсистемы. Не-
обходимо отметить, что границы между этими подсис-
темами несколько размыты. В различных социально-
экономических системах могут быть серьезные отличия
по форме их взаимоотношений, мотиваций, потребно-
стей и целей, оценочной меры выделенных приорите-
тов и степени важности [14].

Таким образом, следует рассматривать не отдельно
экономическую систему, а социально-экономическую
систему как симбиоз социальной и производственной
сфер жизнедеятельности страны, региона. Социально-
экономическая система – симбиоз сложных вероятно-
стных динамических подсистем (как минимум соци-
альных и экономических), охватывающих процессы
производства, обмена, распределения и потребления
материальных и духовных благ.

На современном этапе развития методологии позна-
ния основным методом исследования систем является
метод моделирования, т.е. способ теоретического ана-
лиза и практического действия, направленный на раз-
работку и использование моделей.

С помощью экономико-математической модели ото-
бражается тот или иной действительный экономический
процесс. Такая модель может быть сконструирована
только на основе глубокого теоретического исследова-
ния экономической сущности процесса [4, с. 18].

При построении модели необходимо выполнение
ряда требований [16, с. 219]:
· корректности – отсутствия в ней формальных и логиче-

ских противоречий;
· разрешимости – существование решения и наличие алго-

ритмов, позволяющих его находить;
· полноты – отражение наиболее существенных характери-

стик рассматриваемого объекта;
· обозримости – достаточно ясная структура, позволяющая

понимать содержательный смысл модели, требования к
входящей и исходящей информации;

· эффективности – решения, получаемые на основании
использования модели должны быть лучше, чем без при-
менения модели.

Рассмотрим целевую последовательность и содержа-
ние этапов одного цикла экономико-математического
моделирования.
· 1-й этап «Постановка экономической проблемы и ее каче-

ственный анализ» – формулируется сущность проблемы,
принимаются допущения, выделяются важнейшие свой-
ства моделируемого объекта, исследуется структура объ-
екта и основные взаимосвязи.

· 2-й этап «Построение математической модели» – форма-
лизация экономической проблемы в виде математических
зависимостей и отношений, определение основной конст-
рукции математической модели.

· 3-й этап «Математический анализ модели» – определе-
ние общих свойств модели, доказательство существова-
ния решений математической модели.

· 4-й этап «Подготовка исходной информации» – выбор
модели получения информации, определение принципи-
альной возможности подготовки информации.

· 5-й этап «Численное решение» – разработка алгоритмов
для численного решения задачи, составление приклад-
ных программ и проведение расчетов.

· 6-й этап «Анализ численных результатов и их примене-
ние» – анализ правильности и полноты результатов мо-
делирования, степень практической применимости.

На основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что в современных условиях при формировании
методики оценки эффективности социально-экономи-
ческого развития региона целесообразно использовать
методы экономико-математического моделирования, а
именно математические уравнения, позволяющие с
достаточной точностью отразить качество региональ-
ных социально-экономических процессов.

Таким образом, методика оценки эффективности со-
циально-экономического развития региона должна быть
сформирована с учетом подхода экономико-математи-
ческого моделирования социально-экономических сис-
тем и общих принципов системного анализа, при кото-
ром функциональные взаимосвязи субъекта РФ рас-
сматриваются как подсистемные (в свою очередь сами
подсистемы можно рассматривать как самостоятельные
системы) взаимодействия общей социально-экономи-
ческой инфраструктуры региона.

В то же время регион – это целенаправленная или
целеустремленная система, подчиненная достижению
целей надсистемы, интегрирующая собственные цели
с учетом целей основных элементов [22, с. 18].

Следовательно, при формировании методики оценки
эффективности социально-экономического развития
региона и в дальнейшем выборе эффективных мето-
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дов воздействия на его развитие необходимо объек-
тивно определиться с приоритетным направлением.

Определение приоритетов в социально-экономи-
ческом развитии региона позволит качественно сфор-
мировать структуру оцениваемых показателей, систему
ограничений, целевую функцию, критерий оптимально-
сти и решение.

Исходя из изложенного выше, при формировании
методики оценки эффективности социально-экономи-
ческого развития региона возникает необходимость
определиться с рядом принципов, позволяющих рас-
сматривать регион как систему.

Для корректного формирования принципов и метода
оценки эффективности социально-экономического раз-
вития региона рассмотрим их сущность.

Сущность принципа – обобщение опытных данных
(найденных из наблюдений) и сформулированных в
виде закономерностей.

Сущность метода – не фактическая деятельность, а
возможные ее альтернативные способы достижения це-
ли, решения конкретной задачи; совокупность приемов
или операций практического или теоретического позна-
ния действительности. По мере того как метод становит-
ся все больше или даже единственным вариантом дей-
ствий, тем меньше он метод и тем больше он принцип.

Основными принципами оценки эффективности соци-
ально-экономического развития региона должны стать
следующие.
1. Принцип системности – анализ социально-экономического

потенциала региона в виде системы взаимосвязанных
элементов:
o коммерческих и не коммерческих организаций,
o органов федеральной, региональной власти и мест-

ного самоуправления.
 Принцип системности выступает как одна из граней диа-

лектической философии, как конкретизация и развитие
диалектического метода. Так, по мнению В.И. Ленина
(1870-1924 гг.): «…Чтобы действительно знать предмет,
надо охватить, изучить все его стороны, все связи и опо-
средствования» [10, с. 290].

2. Принцип комплексности – оценка эффективности соци-
ально-экономического развития региона, осуществляется
с учетом всех внешних и внутренних факторов.

3. Принцип долговременности – результат оценки должен
учитывать принципы стратегического развития региона и
определять его параметры в будущем.

4. Принцип сопряженности – формирует требование рас-
сматривать социально-экономическое развитие региона,
как составную часть социально-экономического развития
страны, с учетом федеративных особенностей.

5. Принцип непрерывной изменчивости – результаты оценки
эффективности социально-экономического развития региона
применимы только на ограниченном временном промежутке.

6. Принцип контринтуитивного поведения сложных систем
Форрестера – отбор результатов оценки эффективности со-
циально-экономического развития региона, осуществляется
до тех пор, пока полностью не согласуется с идеями автора.

7. Принцип устойчивого неравновесия – точность оценки
эффективности социально-экономического развития ре-
гиона зависит от степени динамичности отдельных пока-
зателей, обеспечивающих данное развитие.

8. Принцип достаточности (с учетом закона достаточного
основания Г. В. Лейбница (1646-1716) и методом частич-
ного равновесия А. Маршалла (1842-1924)) – выбор оце-
ниваемых показателей осуществляется с учетом степени
влияния на уровень экономического развития региона.

9. Принцип соответствия – обусловлен применением прин-
ципа достаточности и позволяет использовать выявлен-
ную закономерность качественного изменения достаточ-
ных показателей в целом для всей системы «регион».

10. Принцип оптимальности – задача заключается не в том,
чтобы найти решение лучше существующего, а в том,
чтобы найти самое лучшее решение из всех возможных.

11. Принцип эмерджентности – принцип системного анализа
выражает следующее важное свойство системы: чем
больше система и чем больше различие в размерах меж-
ду частью и целым, тем выше вероятность того, что свой-
ства целого могут сильно отличаться от свойств частей.
Данный принцип подчеркивает возможность несовпаде-
ния локальных оптимумов целей отдельных частей с гло-
бальным оптимумом цели системы.

12. Принцип формализации (формальный – относящийся к
форме, в противоположность сущности, т.е. несущест-
венный) нацелен на получение количественных и ком-
плексных характеристик.

В процессе анализа эффективности социально-
экономического развития региона необходимо условно
выделить две взаимосвязанные и взаимодополняю-
щие подсистемы донорную и акцепторную.

Методологическую сущность выбора донорной и ак-
цепторной подсистем можно выделить в следующей
структурно-функциональной взаимосвязи (рис. 1).

Рис. 1. Методология структурно-функциональной
взаимосвязи донорной и акцепторной подсистем

Донорная подсистема формирует инфраструктуру
для эффективного использования ограниченных ре-
сурсов и производства регионального совокупного об-
щественного продукта, используя основные факторы
производства – земля, труд, капитал и предпринима-
тельская способность. В данном случае региональный
совокупный общественный продукт следует рассмат-
ривать как синергетическую сумму, учитывающую
взаимовлияние всех материальных результатов хо-
зяйственной деятельности отраслей материального
производства в регионе: промышленности, сельского
хозяйства, строительства, транспорта и т.д.

Акцепторная подсистема формирует условия для
развития инфраструктуры, обеспечивающей качество
жизни социального сообщества, а также создает усло-
вия для развития донорной подсистемы, охватывая
инновационно-инвестиционную инфраструктуру и со-
циальную сферу. При этом необходимо учитывать
системный принцип двух взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих подсистем, при котором невозможно оп-
ределить наиболее значимую подсистему.
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В этом взаимодействии двух подсистем, среди кото-
рых структурно-функциональные связи имеют решаю-
щее значение, происходит качественная трансформа-
ция административно-территориального образования
в новую форму рыночного субъекта. При этом возни-
кает необходимость системной оценки эффективности
взаимодействия двух подсистем.

Таким образом, при оценке эффективности социаль-
но-экономического развития региона должно быть
отображено качество общественно-производственных
отношений между обществом и регионом, а также от-
ношения внутри региона между двумя подсистемами,
донорной и акцепторной по поводу создания экономи-
ческой и социальной основы для развития.

Для оценки эффективности социально-экономичес-
кого развития региона могут быть использованы сле-
дующие показатели:
· объем произведенных товаров и услуг;
· ВРП;
· показатели эффективности производственно-хозяйствен-

ной деятельности;
· характеристики уровня жизни населения и демографиче-

ской ситуации.
В статье А. Селезнева «Ограничения экономического

роста в России» проводился анализ объективно обу-
словленных состоянием российской экономики огра-
ничений экономического роста, учет которых имеет
существенное значение при обосновании сценариев
экономического развития [17, с. 29-43]. В число рас-
сматриваемых проблем входил и анализ региональной
структуры ВВП с точки зрения глубины негативных
процессов в экономике РФ, для преодоления которых
требуется «новая» стратегия роста. В статье акцент
ставился на то, что структура ВРП дает исчерпываю-
щее представление о реципиентах и донорах феде-
рального бюджета [8, с. 25-26].

В то же время результаты оценки эффективности
социально-экономического развития региона должны
отражать состояние и перспективы использования по-
тенциала донорной (обеспечивающей ресурсами для
эффективного развития) и акцепторной (формирую-
щей соответствующую инфраструктуру как для соци-
альной формации административно-территориального
образования, так и для донорной подсистемы) подсис-
темы региона.

Необходимо рассматривать именно в качестве зави-
симой подсистемы акцепторную, так как формируется
взаимосвязь с определенным вектором развития со-
циально-экономической системы. При этом в научной
литературе рассматриваются, как правило, регионы
доноры и реципиенты.

Стандартное понятие реципиента (от лат. recipiens,
род. п. recipientis – получающий, принимающий) как че-
ловека или животного, которому пересаживают какой-
либо орган, ткань или клетки другого организма с ле-
чебной целью (переливание крови, пересадка сердца и
др.), для экспериментальных исследований функций
органов и клеток, иногда в косметических целях [3].

Следовательно, реципиент заимствует ресурсы у
донора без существенного последующего влияния на
его развитие, т.е. налицо односторонняя связь.

В то же время донорно-акцепторная связь подсистем
региона представляет собой функциональную взаимо-
связь в целостной системе.

Донорно-акцепторная связь подсистем региона – вид
социально-экономической связи, обусловленной пере-

дачей воспроизводимых ресурсов от донорной к акцеп-
торной подсистеме с образованием новой структурной
формы региона, способной к дальнейшему социально-
экономическому развитию и в принципе возможностью
образования нескольких обособленных субъектов.

Необходимо отметить, что образование новых субъ-
ектов возможно в случае достижения состояния бифур-
кации. В.П. Бранский и С.Д. Пожарский утверждали, что,
«…тем не менее спектр направлений, в которых может
протекать иерархизация или деиерархизация, отнюдь
не произволен: он задается природой той системы, ко-
торая претерпевает указанную эволюцию. Другими сло-
вами, он определяется бифуркацией – разветвлением
старого качества на конечное множество вполне опре-
деленных потенциально новых качеств» [6, с. 24]. В точ-
ке бифуркации «...получается как бы разветвление ис-
ходного качества на новые качества» [7, с. 154].

На основании изложенного выше можно сделать вы-
вод, что при оценке эффективности социально-
экономического развития региона грамотнее рассмат-
ривать донорно-акцепторную связь подсистем регио-
на. При этом результат оценки эффективности соци-
ально-экономического развития региона можно пред-
ставить в виде плоскости имеющих один масштаб в
трехмерной системе координат:

)Z,Y,X(FP = ,
где

)z(fX x=  – показатель функционального развития
донорной подсистемы региона;

)z(fY y=  – показатель функционального развития
акцепторной подсистемы региона;

)y,x(fZ z=  – показатель функционального взаимо-
действия донорной и акцепторной подсистем региона.

В данном случае следует выделить обусловленное
спецификой исследования положение, что при оценке
эффективности социально-экономического развития
региона ряд показателей могут переходить в катего-
рию параметров, не оказывая существенного влияния
на качество оценки. При этом необходимо обладать
грамотной интуицией, чтобы подобрать параметр та-
ким образом, чтобы характер изменения функции был
универсальным, то есть зависимость изменения от
времени для данной функциональной структуры и ее
аналогов была почти детерминирована и слабо зави-
села от внешних условий.

Анализ эффективности социально-экономического
развития региона основан на оценке достаточных по-
казателей, с учетом принципов системности, доста-
точности, устойчивого неравновесия и т.д. (см. выше –
основные принципы оценки эффективности социаль-
но-экономического развития региона).

Методика оценки эффективности социально-экономи-
ческого развития региона основана на анализе функ-
циональных зависимостей наиболее значимых и в то же
время достаточных показателей по эмпирическим фор-
мулам (7) или (13, 14, 15) (применение данной формулы
обосновано определенным методологическим подхо-
дом, основанным на оценке функции полезности двух
взаимодополняемых благ – комплементарности).

YX P*P)Z,Y,X(FP == ; (1)

YX
XPX +

= ; (2)
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YX
YPY +

= ; (3)

)z(fX x= ; (4)

)z(fY y= ; (5)

)y,x(fZ z= , (6)

где
)z(fX x=  – функциональная зависимость наиболее

значимого показателя донорной подсистемы от пока-
зателя функционального взаимодействия донорной и
акцепторной подсистем региона;

)z(fY y=  – функциональная зависимость наиболее
значимого показателя акцепторной подсистемы от по-
казателя функционального взаимодействия донорной
и акцепторной подсистем региона;

)y,x(fZ z=  – показатель функционального взаимо-
действия донорной и акцепторной подсистем региона;

YX
XPX +

=  – эффективность социально-экономи-

ческого развития донорной подсистемы;

YX
YPY +

=  – эффективность социально-экономи-

ческого развития акцепторной подсистемы.
Объединяя формулы (1-6) получим:

.
)z(f)z(f

)z(f
*

)z(f)z(f
)z(f

YX
Y*

YX
X

P*P)Z,Y,X(FP

yx

y

yx

x

YX

++
=

++
=

===

(7)

Процесс и результаты решения изложенной выше
математической модели оценки эффективности соци-
ально-экономического развития региона отразим в ка-
честве двумерного массива (матрицы), каждый эле-
мент которого сохранит предложенную функциональ-
ную взаимосвязь.

Первый этап – регрессионный анализ:
bi*a)i(f)z(f xx +== (8)

· уравнение регрессии
100,...,1,0i,bi*a)i(x =+= . (9)

dj*c)j(f)z(f yy +== (10)

· уравнение регрессии
100,...,1,0j,dj*c)j(y =+= . (11)

Второй этап – оценка эффективности (анализ 3D
surface plot):

))j(y),i(x(fZ ij= , (12)

· донорной подсистемы

)j(y)i(x
)i(xZ

+
= , (13)

· акцепторной подсистемы

)j(y)i(x
)j(yZ

+
= , (14)

· донорно-акцепторной связи

.
)j(y)i(x

)j(y*
)j(y)i(x

)i(xZ
++

= (15)

Выбор структуры показателей как качественно, так и
количественно проводит исследователь, в зависимо-
сти от поставленных целей и возможностей. При этом
эмпирическая формула не изменит своей сущности и
ясно отразит «функциональную» эффективность со-
циально-экономического развития региона.

Отбор показателей осуществляется в зависимости от
целеполагания (исследование административно-терри-
ториального образования на возможность структуриро-
вания региональной системы, на выявлении многообраз-
ных связей и механизмов, обеспечивающих данную воз-
можность) и индивидуальных возможностей (получение
статистической информации по направлению анализа,
использование высокоскоростных систем обработки ин-
формации).

Целеполагание исследования следует рассматри-
вать как процесс обоснования и формирования целей
системной оценки и обеспечения эффективности со-
циально-экономического развития региона на основе
анализа достаточных показателей.

Как отмечал А.А. Богданов, «какова бы ни была за-
дача – практическая, познавательная, эстетическая,
она слагается из определенной суммы элементов, ее
«данных»; сама же ее постановка зависит от того, что
наличная комбинация этих элементов не удовлетво-
ряет то лицо или коллектив, который выступает как
действенный субъект, в этом случае «решение» сво-
дится к новому сочетанию элементов, которое «соот-
ветствует потребности» решающего, его «целям», при-
нимается им как «целесообразное»» [5, кн. 1, с. 48].

Допускается возможность выбора такого системооб-
разующего показателя донорной и акцепторной под-
систем, который при соответствующих условиях явля-
ется доминирующим в системе «регион» и оценка с
использованием такого показателя более точно отра-
жает специфику исследуемого региона. Следователь-
но, повышается объективность оценки эффективности
социально-экономического развития региона.

Изложенный выше подход позволяет выявить наибо-
лее существенные показатели донорной и акцепторной
подсистемы, качественно определяющие эффектив-
ность социально-экономического развития региона, а
также определить эффективность их взаимодействия.

Используя данную, методику можно определить наи-
более оптимальные показатели эффективности функ-
ционального развития подсистем путем трансформации
в целевую функцию )Z,Y,X(FP = ®max. Т.е. много-
численные проблемы, связанные с распределением и
использованием ограниченных ресурсов могут быть
формализованы и решены с применением специальных
экономико-математических методов, в сущности, ис-
пользуя подходы математического программирования.

Общей постановкой задачи математического програм-
мирования является нахождение векторного критерия
[12, с. 15], при котором функция достигает наибольшее
или наименьшее значение. При этом саму функцию в за-
висимости от содержания задачи выбора называют кри-
териями оптимальности, критериями эффективности,
целевыми функциями или критериями качества.
· Критерий оптимальности – признак, на основании которо-

го производится сравнительная оценка возможных реше-
ний и выбор наилучшего.

· Критерий эффективности – критерий, позволяющий оце-
нить степень достижения цели с учетом произведенных
затрат различных ресурсов.
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· Целевая функция – математическое выражение некото-
рого критерия качества одного объекта в сравнении с
другим.

· Критерий качества – признак или комплекс признаков, по
которым производится оценка качества объекта (субъекта).

Поиск решения )Z,Y,X(FP = ®max можно прово-
дить, используя пакеты прикладных программ Microsoft
Word, Microsoft Excel, Mathcad 2001i Professional.

Для этого необходимо определить функциональную
зависимость наиболее значимого показателя донорной
X  и акцепторной Y  подсистемы от показателя функ-
ционального взаимодействия донорной и акцепторной
подсистем региона Z , соответственно )z(fx  и )z(fy .

В среде Microsoft Excel проводим аппроксимацию,
используя линейный тренд, так как именно он дает
максимальную величину достоверности аппроксима-
ции 2R .

Далее, используя Mathcad 2001i Professional, опре-
деляем максимальную эффективность социально-
экономического развития региона:

)Z,Y,X(FP = ®max.
В то же время для создания программы, учитываю-

щую вышеизложенную последовательность, возможно
использование различных пакетов прикладных про-
грамм Developer Studio for Microsoft Windows (Borland
Delphi), MATLAB, Maple и др.

Например, программа, реализующая вышеизложен-
ную методику, составленная в среде Developer Studio
for Microsoft Windows (Borland Delphi), имеет следую-
щий вид (рис. 2-3).

Рис. 2. Линии тренда для уравнений регрессии
bi*a)i(x +=  и dj*c)j(y += , плоскость

эффективности донорно-акцепторной связи

)j(y)i(x
)j(y*

)j(y)i(x
)i(xZ

++
=

Рис. 3. Плоскости эффективности: акцепторной

подсистемы
)j(y)i(x

)j(yZ
+

= , донорной подсисте-

мы
)j(y)i(x

)i(xZ
+

=  и донорно-акцепторной связи

)j(y)i(x
)j(y*

)j(y)i(x
)i(xZ

++
=

В принципе можно вести поиск такого решения, кото-
рое принадлежит пересечению множества оптималь-
ных решений всех однокритериальных задач. Однако
такое пересечение закономерно оказывается пустым
множеством, т.е. множеством, не содержащим ни од-
ного элемента.

Следовательно, приходится рассматривать так на-
зываемое «компромиссное» множество эффективных
решений. При этом множество допустимых решений
принято называть областью Парето, или областью
компромиссов, а принадлежащие ей решения – эф-
фективными, или оптимальными по Парето. Сущность
критерия оптимальности итальянского экономиста В.
Парето выражается в соблюдении условия, когда оп-
тимизация означает улучшение одних показателей при
условии, чтобы другие не ухудшались.

В общем случае эффективные решения не эквива-
лентны друг другу, так что про два оптимальных по Па-
рето решения нельзя сказать, какое из них лучше. По-
этому при решении многокритериальных задач необхо-
димо дополнительное изучение эффективных решений.

Таким образом, с определенной долей вероятности
можно утверждать, что методика оценки эффективно-
сти социально-экономического развития региона, ос-
нованная на принципах системного анализа и матема-
тического программирования, обладает системной на-
правленностью, позволяет с достаточной точностью и
минимальными затратами оценить эффективность со-
циально-экономического развития исследуемого ад-
министративно-территориального образования.
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3. ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТ-
ИВНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС-
КОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Процесс обеспечения эффективного социально-эко-
номического развития региона представляет собой
комплексный, взаимосвязанный механизм, который
подчиняется законам и принципам системологии [15,
с. 43-55].
1. Закон саморазвития: каждая система приобретает новые

свойства своего функционирования за счет собственных
ресурсов к адаптации в среде.

2. Закон трансформации: каждая система, находясь в отно-
шениях и связях со средой, подвержена всепроникающе-
му влиянию среды и оказывает всепроникающее влияние
на объекты (системы) среды, вызывая изменение состоя-
ния себя самой и объектов среды.

3. Закон интеграции: все отношения в системе суммируют-
ся, образуя системное множество отношений, регулируе-
мое из единого центра системы.

4. Закон относительности: свойства и отношения системы
абсолютно соответствуют реальным лишь в определен-
ный момент времени.

5. Закон приоритетов: в условиях недосягаемости истинно-
сти эмпирического знания объективным свойством отно-
шений социально-экономической системы становится их
приоритетность в процессах развития.

6. Закон гармонизации: каждая система под влиянием сре-
ды стремится к всестороннему, адекватному среде, сба-
лансированному саморазвитию в рациональных соотно-
шениях своих сильных и слабых свойств.

7. Закон системности: отношения возможны при наличии
системных связей объекта или их подобия.

8. Принцип иерархии – тип структурных отношений в слож-
ных многоуровневых системах, характеризуемых упоря-
доченностью, организованностью взаимодействий между
отдельными уровнями по вертикали.

9. Принцип интеграции направлен на изучение интегратив-
ных свойств и закономерностей.

10. Принцип технологичности всех явлений и процессов в
природе и обществе заключается в признании того, что
все явления и процессы распределены во времени, име-
ют определенную последовательность своего развития, а
следовательно, им присуще свойство технологичности.

11. Принцип открытости всех систем, подвергающихся систе-
мологии (теории), то есть наличия возможности внесения в
них каких-либо изменений, выполнения сравнительного
анализа процессов трансформации, ситуаций, явлений.

12. Принцип самодостаточности в системе менеджмента оз-
начает наличие в ней механизма воспроизводства знаний
об управлении в адаптированном к условиям современ-
ности виде.

13. Принцип соответствия функциональных пространств пра-
ва, информации, управления, экономики.

14. Принцип назначения заключается в инициативном волевом
присвоении какого-либо признака выделяемому субъектом
элементу (среды) для включения его в состав системы.

15. Принцип обусловления заключается в выборе условий
для выделенных из среды единиц функционального про-
странства в соответствии с выбранными (назначенными)
для них признаками.

16. Принцип иерархичности – введение в систему признака
иерархий.

17. Принцип различия понятий заключается в четком (по воз-
можности) отделении содержания одного понятия от друго-
го, выделения так называемых терминологических формул.

18. Принцип целенаправленности определяет наличие цели
(целевой установки) в процессе осуществления системо-
логического анализа, некоего прообраза конструкции сис-
темы, которую необходимо выстроить.

19. Принцип аналитичности заключается в ориентации на вы-
явление и анализ содержания системных свойств объекта

управления, возможностей их использования в реальной
практике, способов совместного проявления свойств в са-
моорганизующейся системе.

20. Принцип ресурсного самообеспечения системы предпо-
лагает определение состава и поиска источников возник-
новения ресурсов, необходимых для обеспечения ее
жизнедеятельности, в том числе и самоуправления.

1

2
3

4

Т период

Уровень
эффективности

4

3
2

1

Подсистемы
региона

Подсистемы
региона

Социально-
экономическая
деградация
региона

Социально-
экономическое
развитие региона

Т период

Уровень
эффективности

Точка бифуркации

Рис. 4. Виртуальная 3D модель социально-
экономического развития (деградации) региона

Таким образом, процесс функционального взаимо-
действия донорной и акцепторной подсистем региона
представляет собой комплексный, взаимосвязанный
механизм, имеющий сложную систему горизонтально-
вертикальных связей. С позиций системного подхода
данный механизм можно представить стратифициро-
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ванной концептуальной моделью в виде четырех
взаимопроникающих уровней эффективного социаль-
но-экономического развития региона. Критериями
дифференциации эффективности развития региона по
уровням выступают степень взаимосвязи элементов
донорной и акцепторной подсистем каждого уровня.

Определяющим условием при выборе показателей
донорной и акцепторной подсистем является их спе-
цифическая способность на каждом уровне удовле-
творять потребности населения региона.

Можно предположить, что в рамках системного анали-
за достаточно иерархически структурировать (страти-
фицировать) четыре уровня обеспечения эффективного
социально-экономического развития региона (рис. 4-6).

На рис. 4 отображена виртуальная 3D модель соци-
ально-экономического развития (деградации) региона,
которая определяет два основных направления отно-
сительно точки бифуркации:
· во-первых, (I и IV квадрант) развитие – необратимое, на-

правленное, закономерное изменение социально-экономи-
ческой системы региона, вызванное количественным рос-
том экономики и качественным улучшением ее структуры,
социальным прогрессом, а так же увеличением сложности
самой системы;

· во-вторых, (II и III квадрант) деградация – процесс ухуд-
шения характеристик социально-экономической системы
региона с течением времени, инициированный постепен-
ным снижением качества жизни населения региона, раз-
рушением промышленности и ее инфраструктуры.

Процесс развития (деградации) социально-экономи-
ческой системы региона подчиняется закону филотех-
ногенетической спирали [18].

Особо следует выделить место государства в пред-
ложенной виртуальной 3D модели социально-экономи-
ческого развития (деградации) региона.

В предложенной 3D модели социально-экономи-
ческого развития (деградации) региона государство яв-
ляется тем самым каркасом, несущей конструкцией, в
рамках которой формируются соответствующие под-
системы (донорные и акцепторные) и условия для их
эффективного развития (деградации).

Государство – особая организация (каркас) террито-
риального сообщества, объединенного общими соци-
ально-экономическими интересами, имеющая устой-
чивую систему управления, способную обеспечить
внутренний и внешний суверенитет.

Процесс социально-экономического развития региона в
рамках многоуровневой системы представлен на рис. 5.

Рис. 5. Четырехуровневая система обеспечения эффективного социально-экономического развития региона
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Переход от n -го уровня к 1n +  уровню, а также от
1n +  к n -му вплоть до нуля ( n  – номер уровня) в

многоуровневой системе обеспечения эффективного
социально-экономического развития региона осущест-
вляется по следующим стадиям:
· I  стадия – )z(f)z(f nnynnx >  –  рост эффективности раз-

вития n -го уровня;
· II стадия – )z(f)z(f nnynnx =  – стабилизация показате-

лей эффективности развития n -го уровня, являющаяся
следствием достижения nZmax  – максимального показа-
теля функционального взаимодействия донорной и ак-
цепторной подсистем региона на n -м уровне;

· III стадия характеризуется двумя возможными вариантами:
1) )z(f)z(f nnynnx <  – спад эффективности развития

n -го уровня;
2) )z(f)z(f 1n1ny1n1nx ++++

>  – переход на 1n +  уровень

обеспечения эффективного социально-экономичес-
кого развития региона. При этом последующие этапы
эффективного социально-экономического развития
региона будут характеризоваться приростом эффек-
тивности функционального взаимодействия донорной
и акцепторной подсистем региона ZD .

Процесс социально-экономической деградации ре-
гиона в рамках многоуровневой системы представлен
на рис. 6.

Переход от n -го уровня к 1n +  уровню, а также от
1n +  к n -му вплоть до нуля ( n  – номер уровня) в

многоуровневой системе социально-экономической
деградации региона осуществляется по следующим
стадиям:
· I  стадия – )z(f)z(f nnxnny >  – спад эффективности раз-

вития n -го уровня;
· II стадия – )z(f)z(f nnxnny =  – стабилизация показате-

лей эффективности развития n -го уровня, являющаяся
следствием достижения nminZ  – минимального показате-
ля функционального взаимодействия донорной и акцеп-
торной подсистем региона на n -ом уровне;

· III стадия характеризуется двумя возможными вариантами:
1) )z(f)z(f nnxnny <  – рост эффективности развития

n -го уровня;
2) )z(f)z(f 1n1nx1n1ny ++++

>  – переход на 1n +  уровень

в многоуровневой системе социально-экономической
деградации региона. При этом последующие этапы в
многоуровневой системе социально-экономической
деградации региона будут характеризоваться спадом
эффективности функционального взаимодействия
донорной и акцепторной подсистем региона ZD .

Рассмотрим многоуровневую систему обеспечения
эффективного социально-экономического развития ре-
гиона (см. рис.5), охватывающую широкий спектр эко-
номических направлений.

Рис. 6. Многоуровневая система социально-экономической деградации региона
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1-й уровень
1-й уровень (микроэкономика – «предложение и

спрос») состоит из независимо-структурированных
предприятий (доноров) и социальной сферы (акцепто-
ров) как базовых элементов многоуровневой системы.

Целями 1-го уровня являются:
· обеспечение функционального развития предприятий ре-

гиона за счет эффективной системы управления и приме-
нения полного набора управленческих функций по всем
фазам жизненного цикла организации, определение гра-
ниц организации и разделение управленческих функций
на внешние и внутренние, исключение дублирования
функций и их оптимизация на уровне предприятия;

· эффективное управление затратами в социальной сфере,
с целью создания условий для развития расширенной
инфраструктуры региона.

На 1-м уровне формируется локальный процесс обес-
печения эффективного социально-экономического раз-
вития региона за счет оптимизации системных взаимо-
связей донора – производителя продукции – товара, с
учетом базовых параметров группировки по:
· географическому сегменту рынка;
· изделию, с учетом вида производственной структуры;
· специфики структуризации и процессу;
· акцептору – социальной сферы как подсистемы, обеспечи-

вающей базовые условия для жизнедеятельности населения.
Основными элементами процесса обеспечения функ-

ционального развития организации на 1-м уровне в соот-
ветствии с жизненным циклом продукции по ISO 9004 яв-
ляются: качество изделия, потребность, на которую со-
риентирован товар, стоимость его производства и
предполагаемая цена потребления, составляющая базу
полезного эффекта (ценность для потребителя) – т.е.
создание потребительной стоимости – полезности, бла-
га, способности продукта или услуги удовлетворять об-
щественные потребности.

Процесс обеспечения эффективного развития до-
норной подсистемы 1-го уровня рассматривается:
· во-первых, как целевая ориентация на внутреннюю орга-

низацию предприятий, через систему контроллинга про-
изводственного процесса;

· во-вторых, как направленность на эффективное рыночное
поведение (на основе моделей организационной эффек-
тивности – целевой модели Ч. Перроу [23], системно-
ресурсной модели Э. Юхтмана [25] и С. Сишора [24] и
противоречивой модели Р.Х. Холла [19, с. 399-401]).

Такой подход наиболее полно отражает процесс
формирования стратегии развития производственных
систем и предполагает целенаправленный поиск эле-
ментов стратегии в реально изменяющейся среде.
Здесь использован принцип максимума Л.С. Потряги-
на, согласно которому для многих управляемых сис-
тем существует такой процесс регулирования, при ко-
тором само состояние системы в каждый данный мо-
мент указывает наилучший способ действия [10, с. 38].

Эффективное управление затратами в социальной
сфере на 1-м уровне должно достигаться путем согла-
сования целей и действий донорной подсистемы ре-
гиона. Проблема согласования должна быть отнесена
к управленческой проблеме локального уровня и, как
правило, имеет большое значение в условиях разви-
тия регионального рынка.

Отличительной чертой социальной сферы в целом
является огромное количество взаимосвязей – как
внутренних, так и с окружающей их средой, их неотде-
лимость от самой системы и ее атрибутов.

Развитие социальной сферы региона базируется в
большей степени на реализации функций образования
новых социальных связей, которые, с одной стороны,
обуславливают проявление «социальной инерции»,
препятствующей разрушению систем, а с другой – са-
ми подвержены процессу своего развития.

Следует отметить, что эффективное управление за-
тратами в социальной сфере на 1-м уровне обусловле-
но проблемами оптимальной организации и управле-
ния. При этом необходимо учитывать, что социальная
сфера является целевой, и ее функционирование и
развитие осуществляется посредством воздействия как
донорной подсистемы, так и ценностными ориентация-
ми самой акцепторной подсистемы, а это осложняет
процесс эффективного управления затратами в соци-
альной сфере. Поэтому в социальной сфере необходи-
мо, прежде всего, обеспечить свободу развития ценно-
стных ориентаций акцепторной подсистемы, не подчи-
няя их цели донорной подсистемы, при этом учитывая
изменения синергии системы в целом. Т.е. при ослаб-
лении системного эффекта цели и ценностные ориен-
тации социальной сферы должны быть пересмотрены,
дабы не нарушить целостное развитие региона. Такой
подход может позволить осуществить оптимальное
управление затратами в социальной сфере на 1-м
уровне и способствовать повышению эффективности
ее функционирования и развития.

Таким образом, в условиях неустойчивой экономики
Российской Федерации, необходимо подвергнуть ана-
лизу все подходы к построению взаимоотношений
предприятий и социальной сферы региона, их соот-
ветствия принципам системы.

В данном контексте принципиально и жизненно важ-
но выделить социально-экономическую ответствен-
ность предприятий перед социальной сферой региона,
как систему нормативно-правовых требований способ-
ствующих решению задачи повышения эффективности
социально-экономического развития региона.

Функциональное развитие предприятий и процесс
управления затратами в социальной сфере взаимо-
связаны и взаимообусловлены, в этом состоит диа-
лектика взаимодействия донорной и акцепторной под-
системы 1-го уровня.

2-й уровень
2-й уровень (микроэкономика – «отраслевое равно-

весие») формируется из структурированных по отрас-
левому признаку предприятий, с учетом развивающе-
гося регионального рынка сырья и трудовых ресурсов,
а также качественно нового уровня социальной сферы
и нарастающей потребности в формировании инве-
стиционной привлекательности региона.

В отличие от 1-го уровня системообразующие пред-
приятия структурируются с учетом максимального ис-
пользования региональных природных и трудовых ре-
сурсов, тем самым, способствуя их развитию и мини-
мизации внешних заимствований.

В то же время необходимо учитывать, что в РФ пра-
ва собственности на природные ресурсы обычно уста-
навливаются при согласовании интересов государства
с его субъектами – регионами. При этом государству
принадлежит большая доля собственности на сырье-
вые ресурсы, и оно обеспечивает регулирование всего
процесса использования природных ресурсов.
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Формирование структуры донорной подсистемы 2-го
уровня рассматривается как результат интеграции це-
лей и задач организаций, объединенных по отраслево-
му признаку. При группировке организаций определяет-
ся критерий, относительно которого можно установить
способность к интеграции отдельной организации в
группу с отраслевой спецификой целеполагания.

Для рационального развития донорной подсистемы
необходимо, выполнение условия соответствия целе-
полаганию отдельной организации и ведущей отрасли.
Данное соответствие можно обеспечить путем коррек-
тировки возможности использования развивающегося
регионального рынка природных и трудовых ресурсов.

Следовательно, цель донорной подсистемы 2-го уров-
ня, определяется политикой ведущей отрасли региона.

Цели ведущей отрасли региона в условиях транс-
формирующейся экономики РФ периодически изменя-
ются в зависимости от степени воздействия внутрен-
них и внешних факторов.

Внутренние факторы систематизируются и адаптиру-
ются к меняющимся условиям в соответствии с 1-м
уровнем обеспечения эффективного социально-эконо-
мического развития региона.

Внешние факторы можно представить как действия
конкурентов, потребителей, поставщиков на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровне в соответ-
ствии с пятью силами конкуренции по М. Портеру.

М. Портер утверждал, что чем выше давление этих
сил, тем меньше у существующих компаний возможности
увеличивать цены и прибыль. Ослабление сил создает
благоприятные возможности для компании. Компания,
изменив свою стратегию, может воздействовать на эти
силы в свою пользу. Риск входа потенциальных конку-
рентов (первая сила Портера) создает опасность при-
быльности компании. С другой стороны, если этот риск
мал, компания может повышать цену и увеличивать до-
ходы. Конкурентная сила этого фактора сильно зависит
от высоты барьеров входа (стоимости входа в отрасль).
Второй конкурентной силой по Портеру является сопер-
ничество существующих в отрасли компаний. Здесь сле-
дует выявить влияние трех факторов:
· структуру отраслевой конкуренции;
· условия спроса;
· высоту барьеров выхода в отрасли.

Третьей портеровской силой является возможность
покупателей «торговаться». Она представляет угрозу
давления на цены из-за потребностей в лучшем каче-
стве или сервисе. Четвертой конкурентной силой вы-
ступает давление со стороны поставщиков. Оно за-
ключается в их угрозе поднять цены, вынуждая компа-
нии снизить количество поставляемой продукции, а
следовательно, и прибыль. Пятой конкурентной силой
является угроза появления заменяющих продуктов.
Существование полностью заменяющих продуктов со-
ставляет серьезную конкурентную угрозу, ограничи-
вающую цены компании и ее прибыльность [13].

Необходимо отметить, что при согласовании целепола-
гания отдельной организации и ведущей отрасли суще-
ствует необходимость в дополнительных инвестициях.

Как правило, нарастающая потребность в формирова-
нии инвестиционной привлекательности на 2-м уровне
требует создание стратегии будущих заимствований, для
ускорения темпов развития предприятий региона.

Процесс инвестирования играет важную роль в эконо-
мике любого региона РФ особенно в условиях постоянно-

го недофинансирования со стороны федерального цен-
тра. Инвестирование в значительной степени определяет
экономический рост региона, занятость населения и со-
ставляет существенный элемент базы, на котором осно-
вывается экономическое развитие общества.

Цель инвестиционной политики – создание условий
для эффективных вложений в экономику региона. Под
эффективными вложениями обычно понимаются такие
инвестиционные вложения, которые помимо платы за
риск инвестиций позволяют получить приемлемую для
инвестора и для региона, принимающего инвестиции,
экономическую выгоду.

Региональная инвестиционная политика определяется
как экзогенными так и эндогенными факторами. Причем
во многом прибыльность инвестиционной деятельности
зависит от внешних факторов, таких как [20, с. 30]:
· политическая ситуация в стране и регионе;
· общеэкономическая ситуация;
· состояние финансового рынка;
· надежность контрагентов.

В ситуациях, когда действие экзогенных факторов
относительно стабильно, успех инвестиционной дея-
тельности определяется эндогенными факторами:
· правильно выбранной инвестиционной и кредитной стра-

тегией;
· обеспеченностью инвестиционными ресурсами;
· квалификацией персонала;
· существующей системой управления.

Следовательно, процесс социально-экономического
развития региона на 2-м уровне реализуется через
системную структуризацию предприятий по отрасле-
вому признаку, с учетом развивающегося региональ-
ного рынка сырья и трудовых ресурсов и качественно
нового уровня социальной сферы (2-го уровня), а так-
же стратегии формирования инвестиционной привле-
кательности региона способной обеспечить привлече-
ние внешних заимствований.

3-й уровень
3-й уровень (мезоэкономика) обусловливается интег-

рированием целей и задач группы ведущих отраслей
региона, объединяемых на партнерских отношениях
для достижения взаимоудовлетворяющих результатов
на региональном уровне, с учетом развивающегося ре-
гионального рынка сырья, трудовых ресурсов и рыноч-
ной инфраструктуры.

Спектр акцепторной подсистемы расширяется и
включает в себя социальную сферу 3-го уровня (как
синтез 1-го и 2-го уровней), а также инвестиционный и
инновационный потенциал.

Для придания процессу ориентации организационно-
го развития системы «регион», необходимо выделить
приоритетные направления и определить государст-
венные рычаги стимулирования данного процесса.

Такого рода государственное регулирование опреде-
ляет специфику 3-го уровня региональной многоуровне-
вой системы обеспечения социально-экономического
развития региона в целях гибкого управления процесса-
ми организационного развития донорно-акцепторных
связей, для формирования качественно новых возмож-
ностей структурно-функционального взаимодействия.

Иллюстрацией донорной подсистемы 3-го уровня
служат различные виды отраслевых комплексов, хол-
дингов и финансово-промышленных групп, а также го-
сударственные меры по стимулированию роста от-
дельных отраслей. Как отмечал М. Портер: «...кон-
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курентоспособность в определенной отрасли является
результатом слияния практики управления и моделей
организации, наиболее предпочтительных для данной
страны, и источников конкурентных преимуществ для
данной отрасли» [13, с. 188].

В то же время необходимо учитывать нарастающий
потенциал использования региональных сырьевых и
трудовых ресурсов, позволяющий развиться в полной
мере рыночной инфраструктуре.

Акцепторная подсистема 3-го уровня включает в себя
социальную сферу, инвестиционный и инновационный
потенциал, обеспечивающий в достаточной мере эф-
фективное социально-экономическое развитие региона.

Ключевым критерием 3-го уровня является устойчи-
вое инновационное развитие региона. При этом устой-
чивое инновационное региональное развитие необхо-
димо рассматривать как направленное изменение со-
стояния территории (государства, региона и т.д.), при
котором высокое качество жизни обеспечивается на
основе производства знаний без увеличения объемов
потребляемых природных ресурсов [13, с. 134-135].

Инновационное развитие следует рассматривать как
процесс целенаправленного совершенствования, ком-
плексного внедрения и всестороннего освоения нова-
ций в разных сферах общественной деятельности при
сохранении в системе динамического единства старо-
го, современного и нового при соблюдении закона
преемственности.

Повышение потребности общества к инновациям
формирует развитие творческой деятельности соци-
ального общества, повышая его образованность и
культуру. При этом степень потребности общества к
творческой деятельности обусловливается потребно-
стью к творческой культуре, которая в свою очередь
определяется способностями к творческому и крити-
ческому мышлению субъектов данного общества.

Следовательно, инновационный подход в обеспече-
нии эффективного социально-экономического развития
региона обеспечивает переход общества и ее форма-
ции на новый уровень развития, позволяющий не толь-
ко качественно развиваться, но и конкурировать за пра-
во обладания всеми видами мировых ресурсов.

Цель инновационного развития – построение инно-
вационно развитого общества, интегрированного в ми-
ровую экономику за счет формирования на территории
республики новой идеологии – идеологии инновацион-
ной культуры, обеспечивающей инновационное разви-
тие во всех сферах ее жизнедеятельности, повышения
интеллектуальной капитализации как основы социаль-
но-экономического развития региона [13, с. 134-135].

В рамках региональной инновационной политики не-
обходимо разработать комплекс мер по стимулирова-
нию инновационной деятельности и увязать это с дру-
гими направлениями государственной политики. Поми-
мо того, особое внимание следует уделять комплекс-
ному развитию отраслей производства, сохраняя их
целостность. Последнее диктуется не только условиями
переходного периода, но и направлением мирового
экономического развития. И в соответствии с этим вы-
страивать государственную политику, где администра-
тивные меры должны ориентироваться на включение
рыночных механизмов в отрасли.

Таким образом, 3-й уровень затрагивает как регио-
нальные, так и федеральные организационно-правовые
и политико-правовые условия развития всей донорной и

акцепторной подсистемы региона тем самым, обеспе-
чивая его системное развитие.

Процесс развития 3-го уровня может быть описан в со-
ответствии с жизненным циклом организации и процес-
сами организационного поведения субъектов хозяйство-
вания регионального уровня, как целостного единого ме-
ханизма хозяйствования с использованием всех видов
ресурсов региона в рамках единого правового простран-
ства, путем формирования региональной системы ин-
формационных и материальных потоков для получения
системного эффекта в целях обеспечения эффективного
социально-экономического развития региона.

Данный процесс, можно назвать глобальным инте-
грационным циклом, включающим в себя все подсис-
темы 1-го и 2-го уровня.

В соответствии с законами и принципами системологии
можно выделить два направления обеспечения эффек-
тивного социально-экономического развития региона.
1. Оптимизация организационного поведения ведущих отрас-

лей региона на 3-м уровне не ограничивая внутреннюю
конкуренцию (как отмечал М. Портер: «...статическая эф-
фективность имеет существенно меньшее значение, чем
динамическое совершенствование, которое необычайно
стимулируется внутренней конкуренцией. Внутренняя кон-
куренция, как и любая другая конкуренция, приводит к воз-
никновению давления на компании, вынужденные вводить
новшества и совершенствоваться» [13, с. 191]), с учетом
развивающихся региональных сырьевых и трудовых ресур-
сов, рыночной инфраструктуры, социальной сферы, инве-
стиционного и инновационного потенциала и синергетиче-
ского эффекта вышеизложенных условий.

2. Стимулирование интеграционных процессов многоуров-
невой системы, с целью минимизации затрат на адапта-
цию к изменяющимся внутренним и внешним условиям на
уровне предприятия, региона, ассоциации регионов, Фе-
деральном округе, РФ (как концептуальной макросисте-
ме).

3-й уровень обеспечения эффективного социально-
экономического развития региона является синергети-
ческих связанным с 1-м и 2-м уровнем, вбирая их в се-
бя и органично соединяя (системная интеграция), со-
гласно закономерностям стратификации социально-
экономических систем.

4-й уровень
4-й уровень (макроэкономика) необходимо рассмат-

ривать в статусе региональной конфедерации.
В данном случае регион рассматривается как качест-

венно (структурно и функционально) новая социально-
экономическая форма, способная не только к самораз-
витию, но и формированию полностью независимых
административно-территориальных образований – кон-
федераций.

Конфедерацию следует рассматривать как форму го-
сударственного устройства, при которой государства,
образующие конфедерацию, полностью самостоятель-
ны. При этом в рамках конфедерации формируются
объединенные органы управления для координации
действий в определенных целях (военных, антитерро-
ристических, внешнеполитических и т.п.).

Конфедерацию можно определить по ряду основных
признаков:
· договорная форма образования конфедерации;
· конфедерация не обладает суверенитетом, суверенитет

принадлежит государствам, входящим в нее;
· предметы ведения конфедерации ограниченны перечнем

небольшого и в целом незначительного круга вопросов
(войны и мира, внешней политики, формирование единой
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армии, общей системы коммуникаций, разрешение спо-
ров между субъектами конфедераций и т.д.);

· бюджет конфедерации формируется за счет доброволь-
ных взносов субъектов конфедерации;

· субъекты конфедерации имеют право устанавливать та-
моженные и иные ограничения, препятствующие пере-
движению лиц, товаров, услуг и капиталов;

· в конфедерации отсутствует союзное гражданство.
Следует подчеркнуть, что в конфедерациях отсутст-

вуют единая экономическая, политическая и правовая
системы. Данное положение является одним из глав-
ных недостатков конфедерации, поскольку именно из-
за их отсутствия конфедерации распадаются.

Изложенные выше признаки конфедерации можно
выявить на 4-м уровне обеспечения эффективного со-
циально-экономического развития региона.

Региональную конфедерацию необходимо рассматри-
вать как возможность образования на территории Феде-
ративного государства регионов, полностью сохраняю-
щих свою независимость, имеющих собственные органы
государственной власти и управления, а специально
объединенные органы создаются только для координа-
ции действий в определенных целях, т.е. регионы полно-
стью сохраняют свой государственный суверенитет.

Очевидно падающая эффективность госрегулирова-
ния территориального развития (результаты все менее
соответствуют возрастающему объему затрачиваемых
бюджетных средств) резко актуализируют проблему
пересмотра сложившегося соотношения централиза-
ции и децентрализации в государственной региональ-
ной политике. Как представляется, страна оказалась в
ситуации, когда на фоне продолжающихся энергичных
усилий федеральных властей по централизации этой
политики все более определенно заявляет о себе по-
требность в ее глубокой (по отношению к нынешнему
уровню) децентрализации [21, с. 15].

В современных условиях учет региональных интере-
сов в деятельности органов управления разных уров-
ней, укрепление самостоятельности регионов являются
базовыми принципами построения системы государст-
венного управления. Неграмотное использование этих
принципов в деятельности органов управления разных
уровней может привести к развитию региональной ав-
таркизации и регионального монополизма, имеющие
опасные последствия для государства в целом.

Потребность в формировании 4-го уровня обеспече-
ния эффективного социально-экономического развития
региона в статусе региональной конфедерации обу-
словлена неспособностью Федеративного государства
обеспечить выполнение минимальных своих функций в
рамках государственной региональной политики.

Четырехуровневая система формируется как объе-
динение всех элементов процесса обеспечения эф-
фективного социально-экономического развития ре-
гиона в единую систему посредством прямых и обрат-
ных связей:
· снизу вверх – вложение локальных процессов в более

сложные процессы верхних уровней;
· сверху вниз – создание верхними уровнями условий и

предпосылок для нормального протекания процесса на
более низких, локальных уровнях.

Для качественного обеспечения эффективного соци-
ально-экономического развития региона необходимо
учитывать цикличность социально-экономических сис-
тем как отражение закона системного времени, опреде-
ляющего масштабность «собственного» времени соот-

ветствующих систем. С целью повышения эффективно-
сти социально-экономического развития региона данная
цикличность должна быть максимально устойчивой.

Так как устойчивость – это интегральное свойство
сложных систем, которая может быть разной по своей
сущности, выделим потребность РФ к структурной и
функциональной устойчивости.

Структурную устойчивость можно рассматривать как
системную взаимообусловленность структурных от-
ношений, формы общей объективации, основанной на
физической и конструктивной идее системы.

Функциональная устойчивость – способность систе-
мы сохранять и/или восстанавливать функциональные
взаимосвязи при осуществлении деструктивных воз-
действий на ее элементы.

Таким образом, описанная многоуровневая система
обеспечения эффективного социально-экономического
развития региона подчиняется законам и постулатам
системологии, обладает всеми необходимыми призна-
ками, присущими социально-экономическим системам:
цикличности, саморазвития, трансформации, интегра-
ции, гармонизации, иерархичности, технологичности,
открытости, самодостаточности, а также обладает дос-
таточной цикличной устойчивостью.

ВЫВОДЫ
Цель развития региона заключается в укреплении единого

экономического пространства, политической целостности и
безопасности, гармоничном функционировании на основе оп-
тимальной специализации в мирохозяйственном разделении
труда, использовании ресурсного потенциала и конкурентных
преимуществ. Следовательно, региональную систему следует
рассматривать как многоуровневую конструкцию из взаимо-
действующих элементов, объединенных в подсистемы не-
скольких уровней для достижения единой цели – повышения
эффективности социально-экономического развития региона.

Следовательно, регион есть функциональная и в то же
время развивающаяся система совокупности глубоко интег-
рированных экономических и социальных подсистем. При
этом в определенных условиях подсистемы сами могут рас-
сматриваться как система, а исследуемая система – как эле-
мент более сложной системы.

В условиях неустойчивой экономики существует объективная
потребность реализации системного подхода в концепции эф-
фективного социально-экономического развития региона, кото-
рая позволит учесть всю имеющуюся информацию. При этом
концепция эффективного социально-экономического развития
региона должна способствовать снижению негативных послед-
ствий от некомпетентных решений федеральных и региональ-
ных органов власти.

В условиях неустойчивой экономики целью исследования в
области анализа эффективности развития субъектов Россий-
ской Федерации является поиск наиболее эффективных ме-
тодов расчета позволяющих оценить различные варианты
социально-экономического развития региона.

Основным методом исследования социально-экономических
систем на данный момент является метод моделирования. При
моделировании систем региональных процессов должен учи-
тываться весь комплекс взаимоотношений внутри и между ре-
гиональными системами, все существующие взаимосвязи.

В результате анализа основных аспектов математического
моделирования социально-экономических систем было предло-
жено в методике оценки эффективности социально-эконо-
мического развития региона выделить две взаимосвязанные и
взаимодополняющие подсистемы донорную и акцепторную.

В данном контексте дано определение донорно-акцепторной
связи подсистем региона как вид социально-экономической
связи, обусловленной передачей воспроизводимых ресурсов
от донорной к акцепторной подсистеме с образованием новой
структурной формы региона, способной к дальнейшему соци-
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ально-экономическому развитию и в принципе возможностью
образования нескольких обособленных субъектов.

Таким образом, методология обеспечения эффективного со-
циально-экономического развития региона, в сущности, не за-
висит от уровня развития страны, так как рассматривается
эффективное использование территориальных ресурсов. При
этом необходимо отметить, что возможности и уровень соци-
ально-экономического развития территории, благосостояние
населения региона обусловливается уровнем производствен-
но-хозяйственного развития административно-территориаль-
ного образования.
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Смирнов Валерий Владиславович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследуемой темы обусловлена объективной потреб-

ностью в эффективном социально-экономическом развитии регионов
в условиях нестабильной экономики Российской Федерации.

Целью исследования является формирование концепции и разработ-
ка процесса повышения эффективности социально-экономического раз-
вития региона.

Объект исследования – регион как социально-экономическая подсис-
тема национальной экономики, обладающая свойствами системы и реа-
лизующая свои функции.

Предметом исследования является эффективность социально-
экономического развития региона как форма взаимной и кумулятивной
обусловленности его подсистем.

Научная новизна представленного материала не вызывает сомне-
ний, в частности, автор:
· описал гипотезу исследования;
· определил параметры концепции эффективного социально-эконо-

мического развития региона;
· разработал методику оценки эффективности социально-экономи-

ческого развития региона;
· предложил процесс обеспечения эффективного социально-эконо-

мического развития региона.
Вывод: Название рецензируемой статьи «Концепция, методика и

процесс эффективного социально-экономического развития региона»,
подготовленной Смирновым В.В., соответствует ее содержанию. Об-
щий научный уровень отвечает требованиям, предъявляемым к рабо-
там, публикуемым в журналах и изданиях, в которых должны быть
отражены основные научные результаты диссертации на соискание
ученой степени доктора наук, утвержденным ВАК РФ по специально-
сти 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». С уче-
том изложенного статья Смирнова В.В. «Концепция, методика и про-
цесс эффективного социально-экономического развития региона» ре-
комендуется к опубликованию.

Резюкова Л.В., канд. экон. наук, доцент, зам. декана факультета
управления и психологии ФГОУ ВПО «Чувашский государственный
университет имени И.Н. Ульянова»
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AND PROCESS OF EFFECTIVE

SOCIAL AND ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGION
V.V. Smirnov, Candidate of Science (Economic),

the Senior Lecturer of Faculty of Branch Economy of
Faculty of Management and Psychology Federal State
Educational establishment of the Supreme Professional

Education Chuvash State University
of a name of I.N. Ulyanov

In article necessity of increase of efficiency of social and
economic development of region for a context of strength-
ening of interaction of regional subsystems is considered.
The concept of effective development of region is reduced
to revealing of possibility of structurization of regional sys-
tem, disclosing of variety of connections and the mecha-
nisms providing given possibility. The technique of an esti-
mation of efficiency of development of region in which func-
tional interrelations are considered as the relation between
the donor and an acceptor subsystems is offered. Process
of functional interaction the donor and an acceptor of sub-
systems of region is presented by the stratified model. As
criteria of differentiation of efficiency of development of re-
gion on levels degree of interrelation of elements the donor
and an acceptor of subsystems of each level acts.
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