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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
Особенности развития региона как эколого-экономической системы 

требуют со стороны государства, бизнеса и общества как ключевых 
элементов системы применения различных методов оценки достигну-
того состояния и результатов развития для обеспечения эффективного 
стратегического управления траекторией развития. Применение не 
только традиционных методов стратегического анализа, но и присущих 
предпринимательской среде методов, позволяющих принимать свое-
временные и результативные решения, направленные на достижение 
поставленных стратегических целей с наименьшими затратами фи-
нансовых, материальных и человеческих ресурсов. Алгоритм приме-
нения методов маркетинговых и социальных исследований региона как 
эколого-экономической системы для повышения эффективности 
управления его развитием позволит реализовывать весь потенциал 
применяемых в бизнесе методов принятия управленческих решений, 
направленных на повышение экономической выгоды, а в случае госу-
дарственного стратегического управления – и социальной выгоды в 
том числе. 

 
Актуальность использования методов исследова-

ния объектов управления в коммерческой среде для 
цели повышения эффективности государственного 
стратегического управления (ГСУ) обращает наше 
исследование к вопросу использования методов 
маркетингового и социального исследования для 
получения полной информации о состоянии и пер-
спективах развития объекта управления в будущем 
в соответствии с целями развития. 

Если объект управления – регион, то его характе-
ристика имеет следующие особенности, принятие 
которых к учету необходимо. 

Первое ‒ стратегическое управление российскими 
регионами требует учитывать как объективные фак-

                                                           
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в 
рамках гранта №16-06-00027 А «Закономерности эколого-
экономического развития и их влияние на государственное 
стратегическое управление регионом». 

торы, влияющие на траекторию развития террито-
рии (природно-климатические, исторически опреде-
ленные условия и направления экономической дея-
тельности и состава трудовых ресурсов), так и 
субъективные, содержание которых определяется 
условиями текущего социально-экономического 
развития регионов и тем человеческим потенциа-
лом, который поддается управлению и может одно-
временно влиять на варианты траектории развития 
[1, с. 22]. 

Второе ‒ существующие стратегии развития рос-
сийских регионов слабо учитывают системный под-
ход как к плановым, целевым индикаторам разви-
тия, так и к реализации конкретных шагов, этапов 
реализации стратегии развития в единстве всех 
компонентов региона как системы, обладающей та-
кими свойствами сложной системы, как открытость, 
высокая детерминированность от внешнего воздей-
ствия и стадии цивилизационного витка или локаль-
ного «жизненного цикла» региона. Однако, на наш 
взгляд, все эти свойства находятся в зависимости 
от мета-свойства, определяющего как особенности, 
так и универсальность процесса управления любой 
системой, в том числе и регионом. Речь идет о 
двойственности, трактовка которой применительно 
к живым и организованным человеком объектам 
управления идет от Платона [8] и до наших дней, и 
значимость, актуальность применения которой в си-
стеме ГСУ регионом только возрастает в условиях 
растущей неопределенности или зависимости от 
принимаемых государством решений по распреде-
лению и перераспределению большой доли ресур-
сов, обращающихся в системе [15, с. 9]. 

Третье ‒ действующие стратегии развития регио-
нов как правило слабо учитывают потенциал челове-
ческого и научно-технического развития, взаимосвязь 
с другими территориями, решение проблем экологи-
ческого характера, происходит это, в том числе, из-за 
того, что в применяемых системах статистического 
учета, мониторинга и диагностики результатов соци-
ально-экономического развития данные компоненты 
слабо отражены, либо применяемые критерии изме-
рения и оценки не соответствуют международным 
системам [7, с. 31]. 

Обозначив двойственность региона как системы и 
объекта стратегического управления со стороны госу-
дарства, дадим следующие характеристики этого свой-
ства и результата его влияния на регион как таковой. 

Первое ‒ сущность двойственности может прояв-
ляться через такие понятия, как «дуализм», «диада», 
«дихотомия», «бинарная оппозиция», «противополож-
ность» и «полярность». 

Все перечисленные термины отражают, на наш 
взгляд, природу двойственности в тех или иных аспек-
тах, в том числе и социально-экономическом, наибо-
лее практическом для реализации в управлении реги-
оном (рис. 1). Двойственность существенно шире дуа-
лизма, так как признает с самого начала естественным 
наличие единого, выраженного в двойной мере поня-
тий. И только два термина – дихотомия и противопо-
ложность – в наибольшей степени дополняют и рас-
шифровывают варианты выражения раздвоения 
единства, что в полной мере относится к системе; раз-
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витие научной мысли шло по пути доказательства 
устойчивости двойственного мировоззрения, источник 
мира, согласно древним воззрениям, лежит в прояв-
лении порядка внутри бесформенного основания-
хаоса, как только порядок устанавливается из хаоса, 
тогда начинают проявляться различные структуры и 
картины мира.  

Действительная порождающая сила, которая лежит 
в основе различных проявлений мира, может быть 
найдена во внешних движениях двойственности, в то 
время как дуальности объединены в союз, они имеют 
неопределенную (потенциальную) энергию, но разде-
лены как чистые полярности.  

После погружения в бесформенное основание, об-
ладающее неограниченной энергией источника, эта 
неопределенная энергия преобразуется в активный 
потенциал, который способен произвести изменения 
[16], именно на таких постулатах основываются эле-
менты современных теорий (порядок, хаос, диффе-
ренциация, поток, колебания, взаимосвязи и др.), ко-
торые имеют прямое отношение к двойственности [9]. 

Бинарная оппозиция -  это 

термин для обозначения 

двойного существования, но 

«оппозиция» искажает 

смысл, уводит его от 

двойственности

Дихотомия - это термин для 

обозначения разделения на 

две противоположности, 

двоичное структурирование 

объекта или явления

Двойственность региона как 
объекта управления 

проявляется в дуальности 
одного свойства или состояния 
элементов системы в разное 

время и в разных условиях, что 
трактуется не как 

положительное или 
отрицательное состояние, или 

результат развития, а как 
устойчивость элемента к 
внешним воздействиям и 

единение материального и 
идеологического

Дуализм - это термин для 

обозначения равноправия, 

несводимости друг к другу 

двух начал, чаще всего, 

материального и идеального, 

материи и духа

Полярность - это термин для 

обозначения способности 

некоторых тел проявлять 

известные свойства в одних 

точках своей поверхности с 

большей интенсивностью, 

чем в других

Противоположность - это 

термин для обозначения 

внутреннего или 

имманентного различия, 

заключающегося в том, что 

нечто отличается от другого, 

которое есть его другое

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД

Двойственность - это единое, 

в различных условиях 

проявляющее то или иное 

свойство, принадлежащее к 

одной из ветвей парной 

категории (раздвоение 

единства)

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Диада (двоица) - это термин 

для обозначения принципа 

неопределенности, 

множества в 

противоположность монаде 

(единице)

 

Рис. 1. Основные характеристики  
двойственности и альтернативных понятий 

Второе ‒ если регион рассматривать как сложную 
систему, для которой свойство двойственность – ме-
та-свойство, влияющее на все остальные трактовки и 
классификации свойств системы, то представим сле-
дующую актуальную классификацию региона, учиты-
вающую двойственность и допустимость одновре-
менного или динамичного проявления противопо-
ложных свойств в одной системе, но в разных 
ситуациях, когда система как сложный, но развива-
ющийся организм способна на выбор наиболее под-
ходящего свойства в различных ситуациях как в про-

цессе саморазвития, самоуправления, так и в про-
цессе стратегического управления государством как 
ключевым субъектом системы.  

В табл. 1 (составлена по [7]) даны примеры по-
добных соотношений противоположных видов си-
стем; данные свойства либо одновременно прояв-
ляются в системе у разных элементов, либо в раз-
ное время у одного элемента как способ повышения 
устойчивости по отношению к агрессивным внеш-
ним воздействиям или способ перехода от одной 
стадии развития (например, аттрактора) к другой 
через каскад бифуркаций. 

Следующий шаг в рассмотрении региона как объ-
екта ГСУ и определении возможностей применения 
методов маркетинговых исследований для повыше-
ния результативности и эффективности такого 
управления – это определение региона как эколого-
экономической системы (ЭЭС), когда двойствен-
ность и состояния, и траектории развития, и управ-
ления реализуется в полной мере и включается в 
алгоритм стратегического управления регионом. 

Основываясь на мнении Г.Б. Клейнера и его трак-
товке системы в рамках новой системности (Ерохи-
на Е.А., Корнаи Я., Клейнер Г.Б.), будем говорить об 
экзогенной трактовке системы, которая объединяет 
нормативные и дескриптивные подходы, когда под 
системой понимается относительно устойчивая в 
пространстве и во времени целостная часть окру-
жающего мира, выделяемая из него наблюдателем 
по пространственным или функциональным призна-
кам (экзогенное определение) [5, с. 39]. 

Определим регион как ЭЭС или близкие по смыс-
лу понятия (биоэкономическая система, природно-
экономическая система): 
 это интеграция экономики и природы, представляющая 

собой взаимосвязанное функционирование общественно-
го производства и протекание естественных процессов в 
природе и в биосфере в особенности (Лемешев М.Я.); 

 это ограниченная определенной территорией часть 
ноосферы, в которой природные, социальные и произ-
водственные структуры и процессы связаны взаимо-
поддерживающими потоками вещества, энергии и ин-
формации (Моисеенкова Т.А.); 

 это сложные территориальные образования, причиной 
формирования которых является «взаимодействие 
природных и хозяйственных территориальных ком-
плексов в процессе природопользования». Это взаи-
модействие определяет целостность указанных си-
стем (Разумовский В.М.). 

Если учитывать, что ЭЭС (понятие применяется, 
начиная c 1970-х гг.) обладает новыми, эмерджентны-
ми свойствами, не сводимыми к сумме свойств эле-
ментов совместно функционирующих экологической и 
экономической систем, то к этим свойствам следует 
отнести следующие: 
 достижение эколого-экономической безопасности гаран-

тирует функционирование эколого-экономической систе-
мы (ЭЭС) и сохранение связей между ее элементами; 

 сбалансированность интересов и устойчивость элемен-
тов системы в рамках одного аттрактора; 

 стабильный спрос на инновационные зеленые технологии 
как со стороны бизнеса, так и со стороны государства в 
интересах общества и окружающей среды. 

Определение региона как ЭЭС – это признание то-
го, что система развивается и выходит на более вы-
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сокий и сложный в эволюции уровень развития, что 
не противоречит современным потребностям обще-
ства, государства и требует трансформаций тех ин-

ститутов, которые закладывают в этом обществе 
формальные и неформальные «правила игры». 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ПО ДВОЙСТВЕННЫМ (ДУАЛЬНЫМ) СВОЙСТВАМ 

№ Виды систем 

1 
Простые – системы, которые состоят из одного элемента или 
элементов одного типа и обладают однородными связями меж-
ду ними 

Сложные – системы, которые состоят из элементов 
разных типов и обладают разнородными связями 
между ними 

2 
Открытые – незавершенные системы, которые не только находятся 
в постоянном взаимодействии со средой, но само их существова-
ние не может продолжаться без всякого взаимодействия 

Закрытые ‒ незавершенные системы, которые не 
взаимодействуют ни с какими другими системами 
(как теоретическая модель) 

3 
Стационарные ‒ системы, в которых при изменении свойств 
элементов или самих элементов сохраняются системные харак-
теристики 

Нестационарные ‒ системы, в которых при изме-
нении свойств элементов или самих элементов си-
стемные характеристики не сохраняются 

4 

Цикличные ‒ системы, в которых происходят изменения свойств 
элементов, которые подчиняются определенному периодиче-
скому закону; при цикличности связей по циклическому закону 
происходят изменения отношений между элементами 

Нецикличные – системы, в которых изменения 
свойств элементов не подчиняются циклическому 
закону 

5 
Детерминированные ‒ системы, в которых знание связей одного 
элемента достаточно, чтобы определить все другие элементы и 
их свойства 

Недетерминированные ‒ системы, в которых зна-
ние связей одного элемента не позволяет опреде-
лить все другие элементы и их свойства 

6 
Стабильные – системы, которые допускают те или иные изме-
нения структуры системы без разрушения системы в целом 

Нестабильные – системы, которые не допускают 
каких-либо изменений структуры системы без раз-
рушения целого 

7 

Равновесные ‒ системы, в которых происходят взаимно противо-
положные процессы, способные взаимно нейтрализовать друг дру-
га. В таких системах имеет место подвижное равновесие измене-
ний, каждое из возникающих изменений уравновешивается другим 
ему противоположным. Система находится в подвижном равнове-
сии, имеет место динамически устойчивое сохранение системы 

Неравновесные – системы, в которых одна из групп 
изменений, направления которых противоположны, 
преобладает над другой. Система преобразуется в 
сторону преобладающего изменения, т.е. равнове-
сие в таких системах нарушается 

8 Упорядоченные ‒ для них существенен порядок их элементов 
Неупорядоченные ‒ порядок элементов не являет-
ся существенным 

9 
Системы с опосредованием ‒ каждый элемент опосредованно, 
через другие элементы системы. участвует в системообразую-
щем отношении 

Системы без опосредования ‒ каждый элемент 
непосредственно участвует в системообразующем 
отношении 

10 
Всецелонадежные ‒ системы, которые сохраняют свой харак-
тер, даже если будет уничтожено любое количество их подси-
стем, за исключением одной 

Невсецелонадежные – системы, в которых суще-
ствует некоторое количество элементов, удаление 
которых приведет к гибели системы 

11 
Элементарные ‒ системы, в которых ни одна из ее подсистем 
не является системой в том же смысле, в каком является сама 
система 

Неэлементарные ‒ системы, которые состоят из 
элементов, которые в свою очередь являются си-
стемами такого же типа, т.е. подсистемами 

12 

Центрированные ‒ системы, имеющие центральный элемент си-
стемы, такой, что отношение между любыми другими элементами 
системы устанавливается только с помощью отношения к цен-
тральному элементу 

Нецентрированные – системы, у которых суще-
ствует несколько центральных элементов 

13 

Гетерогенные – системы, которые состоят из разнородных эле-
ментов, не обладающих свойством взаимозаменяемости. Гете-
рогенная система в свою очередь может состоять из элементов, 
являющихся гомогенными системами 

Гомогенные – системы, элементы которых одно-
родные и взаимозаменяемые 

14 
Завершенные – системы, которые не допускают присоединения 
новых подсистем без того чтобы система превратилась в дру-
гую систему 

Незавершенные – системы, к которым возможно 
присоединение каких-либо дополнительных подси-
стем 

15 
Системы фиксированных ограничений – наличие некоторых 
специфических связей элементов системы, определяющих воз-
можность одних изменений и невозможность других 

Системы вероятностных ограничений – наличие 
неупорядоченных связей, элементы под влиянием 
каких-либо факторов свободно изменяют свои отно-
шения друг с другом 

16 
Имманентные – открытые системы, у которых системообразую-
щее отношение охватывает элементы только данной системы 

Неимманентные ‒ открытые системы, у которых си-
стемообразующее отношение охватывает также эле-
менты, выходящие за рамки данной системы 

Наличие двойственности, заложенной в природе ре-
гиональной ЭЭС, подтверждает гипотезу Я. Корнаи и 
Г. Б. Клейнера об одновременном существовании эк-
зогенной и эндогенной трактовки указанной системы. 
С одной стороны, региональная эколого-
экономическая система в рамках эндогенной трактов-

ки есть совокупность природных, экономических и со-
циальных элементов – институтов, процессов, связан-
ных между собой потоками энергии, ресурсов, в том 
числе информационных и закономерностями своего 
развития. С другой ‒ региональная ЭЭС в рамках экзо-
генной трактовки есть достаточно устойчивая по свое-
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му месторасположению и времени жизненного цикла 
целостная часть окружающего мира, выделяемая из 
него учеными, экспертами по следующим признакам: 
 занимает часть ноосферы – биосферы, т.е. пространства, 

на котором коэволюционно развиваются экономические и 
экологические участники системы; 

 государством, обществом на заданной территории со-
здаются (или возможны к созданию) условия, при ко-
торых обеспечиваются интересы природной среды и 
отдельной личности; 

 элементами системы полноценно выполняются ин-
формационные и духовно-этические функции; 

 взаимоподдержание структуры и функций природной и 
производственной подсистем. 

Парадоксально, но такое двоякое понимание си-
стемы помогает раскрыть еще одну характеристику 
системы – ее целостность. Целостность исследуе-
мой системы возможна только при согласовании 
мотивов и поведения разумных субъектов системы, 
для чего необходимо достижение консенсуса этих 
мотивов и слаженности политики управления, пове-
дения, защиты и экономической деятельности. 

Регион как ЭЭС в своем развитии ориентирован на 
достижение полезного результата, который отражает 
действие, приводящее к изменению состояния системы 
или ее окружения, продуцированному этим действием. 
Необходимость получения определенного желаемого 
результата (в случае с развитием региона таким страте-
гически определенным результатом будет рост каче-
ства и безопасности жизни населения) обуславливает 
формирование системы. Желаемый результат, который 
можно достичь в будущем путем целенаправленных 
действий, и формирует цель: «…целью является необ-
ходимость в чем-то для чего-то внешнего, а данная си-
стема только лишь выполняет это, обслуживая это 
внешнее. Следовательно, цель системе ставится извне, 
а от системы требуется только способность выполнять 
эту цель. Этим внешним является другая система или 
системы, потому что Мир заполнен только системами» 
[7, с. 33]. 

Если брать регион, у которого определены стратеги-
ческие цели его развития, то для него данные цели од-
новременно определяются другой системой извне – 
системой другого масштаба и сложности (речь идет о 
федеральном уровне управления, принятия решений, 
финансирования), а также той средой, в которой дан-
ный регион как ЭЭС функционирует и развивается по 
выбранной и управляемой траектории. Поэтому опре-
делим цель развития региона как ЭЭС следующим об-
разом: это сохранение видового разнообразия биосфе-
ры при условии поддержания необходимого уровня 
рентабельности и безопасности экономической дея-
тельности человека, а также того качества жизни, кото-
рое гарантирует выполнение всех социальных и эконо-
мических норм жизнедеятельности, не завышенных и 
не заниженных искусственно со стороны государства 
или бизнеса в своих интересах. 

Тогда к функциям региона следует отнести сле-
дующие: 
 обеспечение коэволюции человечества и биосферы 

(по терминологии Н.Н. Моисеева); 

 создание условий, при которых интересы природной 
среды и отдельной личности ставятся на один уровень 
с интересами государств и бизнес-структур (по прин-
ципу приоритеты через паритеты); 

 информационные и духовно-этические функции, в со-
ответствии с которыми трансформируются идеологи-
ческие институты, приводятся в соответствие с целями 
и потребностями современного общества; 

 взаимоподдержание структуры и функций экологиче-
ской и экономической подсистем. 

В завершении характеристики региона как ЭЭС и 
сложного объекта ГСУ, для чего и расширяется спектр 
и возможности применения традиционных методов и 
форм исследования предпринимательской среды и 
объектов управления, представим характеристику ре-
гиона по двойственным видам, уточнив, что это описа-
ние дается по текущему состоянию регионов в РФ, ко-
торое может или должно трансформироваться, изме-
няться, усложняться, делая систему результативнее и 
совершеннее как объект управления и развития: 
 ЭЭС должны быть упорядоченными, так как это требо-

вание обеспечения налаженной структуры системы и 
ее элементов; 

 отсутствие или наличие опосредования во взаимодей-
ствии и работе элементов системы может, на наш 
взгляд, одновременно присутствовать и варьироваться 
в зависимости от цели функционирования системы, 
заданной извне; 

 характеристика системы как не всецело надежной яв-
ляется одной из проблем, на решение которой должно 
быть направлено стратегическое управление регио-
ном, так как только конкретные управленческие дей-
ствия, направленные на сохранение элементов, их 
выживаемость как вида (в том числе и человечества в 
условиях усиливающегося глобального экологического 
кризиса) позволят сделать любую стратегию развития 
региона актуальной и эффективной; 

 то, что ЭЭС в настоящее время является неэлемен-
тарной, говорит нам о том, что возможны варианты 
развития такой системы: либо со временем она пере-
строится в элементарную, когда экологическая и эко-
номическая подсистемы не будут рассматриваться как 
системы такого же типа, либо в ходе дальнейшего 
эволюционного развития и перехода от одной точки 
бифуркации к другой по фазам жизненного цикла си-
стемы она преобразуется в новый тип системы, в ко-
торой сама ЭЭС будет выступать подсистемой; 

 отнесение ЭЭС к детерминированной или недетермини-
рованной не может быть однозначным, в данном случае 
полноценно проявляется дуализм системы не в динамике, 
а по существующему состоянию, когда именно одновре-
менное существование двух противоположностей в одной 
системе показывает ее многоликость и сложность управ-
ления при наличии нелинейных связей между элемента-
ми. Здесь также актуален вопрос прогнозируемости пове-
дения системы и ее элементов средствами математики, 
статистики, экономико-математического моделирования; 

 деление на гетерогенные и гомогенные позволяет утвер-
ждать о наличии смешанного вида ЭЭС, ибо объясняется 
это отнесением данной системы к виду сложных, следо-
вательно, наличие в одной системе элементов разных 
типов, поведение и мотивы которых зачастую могут всту-
пать в конфликт интересов и угрожать безопасности их 
жизнедеятельности, позволяет утверждать, что при раз-
ных целях развития, при меняющемся составе и состоя-
нии внешних факторов, влияющих на систему и ее эле-
менты, двойственность может проявляться как в динами-
ке, так и в настоящем состоянии; 

 при сопоставлении двух видов систем – открытых и за-
крытых – необходимо констатировать, что, хотя двой-
ственность проявляется и здесь (сущность которой про-
является в противопоставлении двух состояний системы), 
однако так как закрытая система выступает как модель, 
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имеющая теоретические основы, то ЭЭС на практике мо-
жет восприниматься только как открытая система, 
направления и характер взаимодействий с внешней сре-
дой для которой имеет важное значение – выход на уро-
вень всей природной среды, окружающей среды, вклю-
чающей кроме природных объектов и природно-
антропогенные и антропогенные объекты; 

 равновесные – неравновесные – самый сложный ва-
риант сопоставления, но и самый важный с точки зре-
ния характеристики свойств и поведения анализируе-
мой ЭЭС, когда формируется восприятие неравновес-
ности, ведущей не только к порядку и беспорядку, но 
открывающей также возможность для возникновения 
уникальных событий, ибо спектр возможных способов 
существования объектов в этом случае значительно 
расширяется (в сравнении с образом равновесного 
мира); 

 стабильные – нестабильные – одно из актуальных сопо-
ставлений во всей теории самоорганизации (синергети-
ке), требующих детального анализа в применении к ЭЭС. 
Привлекает в этом сопоставлении именно трактовка не-
стабильности как многовариантности путей эволюции 
(т.е. развития) природных и не только природных объек-
тов, а значит, возможности выбора человеком наиболее 
подходящего направления развитии системы; 

 цикличные – нецикличные – спорные моменты в опреде-
лении и прогнозировании траектории развития систем в 
современном мире формируют важный вопрос управле-
ния системой – в соответствии с признанием природы и 
окружающего нас мира не детерминированным, а дина-
мичным и нестабильным, доказуема ли цикличность си-
стем, их развития, имеют ли теория экономического раз-
вития Й.А. Шумпетера, цикличная теория Н.Д. Кондратье-
ва основания для актуализации в XXI в. в управлении 
регионом, как ЭЭС.  

При этом важно учесть, что и здесь проявление ду-
ализма заставляет анализировать взаимосвязь таких 
проявлений развития и состояния системы, как цик-
личные-нецикличные, равновесные-неравновесные, 
по Ю.А. Урманцеву, в соответствии с его законами 
системной симметрии и асимметрии, – для диагно-
стики, в каких отношениях они проявляются в задан-
ных пространственных и временных рамках. 

Тот факт, что в живой природе одновременно со-
существуют симметрия и асимметрия, обеспечива-
ет, как считают ученые, возможность организмов 
активно приспосабливаться к окружающей среде, 
разнообразить свои функции с целью выживания. 
Признание одновременного присутствия свойств 
симметрии-асимметрии в разных отношениях одной 
системы (Ю.А. Урманцев) свидетельствует о пове-
дении ЭЭС как живого организма. Вывод Ю.А. Ур-
манцева учитывает результаты работ Уёмова А.И. о 
том, что в соответствии с одним из выведенных им 
общесистемных законов ‒ законом системной 
асимметрии, любая симметричная система должна 
быть, тем не менее, асимметричной в бесконечном 
ряде отношений, как будет справедливым и проти-
воположное утверждение (в соответствии с законом 
системной симметрии), заставляет еще раз убе-
диться в двойственной природе ЭЭС [12]. В резуль-
тате развитие системы предстает как бесконечно 
симметричный в одних и бесконечно, глубоко, раз-
носторонне асимметричный в других отношениях, 
тонко и глубоко диалектичный процесс [13]. 

Оставшиеся примеры классификации (стационар-
ные-нестационарные, завершенные-незавершен-

ные, фиксированных ограничений ‒ вероятностных 
ограничений, имманентные – не имманентные) поз-
воляют утверждать, что признак двойственности, 
выражаемый посредством дихотомии, дуализма 
или противопоставления, будет проявляться в ЭЭС 
по таким видам либо в динамике (динамический 
принцип двойственности), либо перманентно при-
сутствовать у разных элементов такой сложной и 
активно эволюционирующей системы, как эколого-
экономическая. 

Обращаясь к классическому содержанию марке-
тингового исследования и набору тех методов, ко-
торые традиционно рассматриваются и применяют-
ся в целях получения максимально достоверной и 
актуальной для принимаемых решений информа-
ции, отметим, что востребованность в таких мето-
дах и результатах их применения возможна на лю-
бой стадии процесса ГСУ регионом – от стратегиче-
ского планирования и до контроля, к которому 
добавим инструменты диагностики и аудита. Пред-
ставление маркетингового и социального исследо-
вания как систематического сбора, учета и анализа 
данных по маркетинговым проблемам (проблемам 
сбыта продукции, работ, услуг) для совершенство-
вания качества процедур принятия решений и кон-
троля в маркетинговой среде позволяет нам спро-
ецировать эту трактовку на среду принятия реше-
ний в системе ГСУ. 

В соответствии с Международным кодексом Меж-
дународной торговой палаты и Европейского обще-
ства по опросам общественного мнения и маркетин-
говым исследованиям (ICC/ESOMAR) по практике 
проведения маркетинговых и социальных исследо-
ваний [6] с учетом тех тенденций по развитию ин-
тернет-технологий, расширению возможностей ин-
терактивных СМИ современному обществу необхо-
дима эффективная коммуникация между поставщи-
ками и потребителями любых товаров и услуг (госу-
дарственных и муниципальных услуг в том числе). И 
одним из важнейших методов сбора информации 
являются маркетинговые исследования ‒ в Между-
народном кодексе по практике проведения марке-
тинговых и социальных исследований они также 
включают в себя социальные исследования и ис-
следования общественного мнения. На чем осно-
вываются такие исследования? 
 На доверии общественности (граждане должны быть 

уверены, что они проводятся честно, объективно, без 
причиняющего неудобства вмешательства в жизнь ре-
спондентов. 

 На соблюдении исследователями этических и профес-
сиональных принципов, к которым относятся добросо-
вестность (недопустимы ложные заявления о своих 
навыках, опыте или проводимом исследовании), про-
фессиональная ответственность (только доброволь-
ное участие респондентов, их защита от любого неже-
лательного воздействия, которое может возникнуть в 
результате их участие в исследовании, недопусти-
мость критики других исследователей). 

В соответствии с указанным кодексом маркетинго-
вые исследования, включающие в себя социальные 
исследования и изучение общественного мнения, ‒ 
это систематический сбор и обработка информации 
о частных лицах или организациях с использовани-
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ем статистических и аналитических методов и под-
ходов, применяемых прикладными общественными 
науками. Целью проведения маркетинговых иссле-
дований является получение глубинных данных и 
содействие в процессе принятия обоснованных ре-
шений. 

Первый шаг в обосновании того, каковы возможно-
сти, перспективы использования методов маркетинго-
вого и социального исследования в системе ГСУ – это 
характеристика процесса исследования с точки зрения 
не только выполнения государственных функций и 
целевого характера государственных расходов, но и с 
позиций принятия абсолютно рыночного решения – 
получение объективной картины – условий, факторов, 
возможностей и рисков – по осведомленности госу-
дарства (органов исполнительной власти на феде-
ральном и региональном уровнях) об изменениях ос-
новных факторов, определяющих спрос (отношение 
получателей государственных услуг) и готовности со-
ответствующим образом видоизменять свою политику. 
Подобную работу государственные ведомства прово-
дят в рамках сбора и обработки статистических дан-
ных, мониторингов, прогнозов и т.п., однако такая ин-
формация, как правило, носит обобщенный характер и 
не может удовлетворять специфические требования 
по обоснованности принимаемых решений по кон-
кретному направлению управления. 

В результате можно сталкиваться либо с дефици-
том, недостаточностью, устареванием доступной ин-
формации, либо необходимо нести дополнительную 
нагрузку для индивидуального решения возникающих 
проблем, что носит несистемный характер и не гаран-
тирует высокий результат и качество принимаемых 
решений. В ситуации решения проблемы повышения 
именно экономической эффективности принимаемых 
государственных решений, оказываемых бюджетных 
«бесплатных» услуг обоснование алгоритма решения 
проблем планирования, мотивации, организации, кон-
троля в системе ГСУ с допустимым (экономически 
обоснованным) уровнем затрат и возможными вари-
антами ожидаемого результата делают универсаль-
ным процесс управления на любом уровне и стадии 
управления. 

Представим процесс маркетингового исследования, 
уже адаптированный к стадиям и функциям ГСУ (рис. 
2), когда становится понятным достаточность или де-
фицит исходных данных для принятия решений, когда 
определяется потребность в регулярном или эпизоди-
ческом порядке исследования, когда прозрачен алго-
ритм принятия решений, так как он обоснован привя-
занными к нему результатами исследования. 

Если цель маркетинга в предпринимательской 
среде – достижение согласия между производите-
лями продуктов (работ, услуг) и их покупателями, то 
для бюджетной среды или сферы государственного 
управления и реализации государственных (муни-
ципальных) услуг корректируются прямые участни-
ки – ими становятся государство (муниципальное 
образование) и потребители государственных (му-
ниципальных) услуг, т.е. в целом общество. 

Что мы понимаем под спросом общества (и окру-
жающей среды) как объекта в процессе управления 
регионом и какие маркетинговые методы позволяют 

выявлять и анализировать изменения в основных 
факторах, этот спрос определяющих. Спрос обще-
ства на услуги государства («бесплатные», соци-
ально необходимые и доступные, справедливо рас-
пределяемые и т.д.) базируется на таких традици-
онных как для рыночных, так и для государственных 
услуг категориях, как потребность, желание, обмен, 
сделка. Как их следует интерпретировать при при-
менении к маркетингу не в рыночной среде, а в 
бюджетной, государственной среде, имеющей осо-
бенности в процессах финансирования и самого 
принятия решений, в процессах управления доступ-
ными ресурсами? 

Экономическая оценка и 

обратная связь

Прохождение стадий 

исследования с выводами и 

результатами

Составление отчета по ито-

гам исследования, дающего 

ответ на вопрос причин и 

силы влияния факторов, 

определяющих «спрос» 

общества на государст-

венные и муниципальные 

услуги, в том числе по 

реализации функций 

стратегического 

управления

В соответствии со стадиями исследования – определение 

состава методов сбора первичной и вторичной информации, 

методов анализа и прогноза, критериев точности и 

адекватности полученных выводов и результатов

Составление плана исследования с подборкой методов

Идентификация проблемы и 

места ее возникновения:

1) на стадии стратегичес-кого 

планирования;

2) на стадии организации и 

мотивации процесса 

реализации принимаемых 

решений;

3) на стадии контроля

Обоснование необходимости 

проведения исследования

Формулировка цели и 

ожидаемых результатов 

исследования

Подбор количественных и 

качест-венных измерителей 

достижения цели в виде 

индикаторов:

1) для оценки качества 

плановых показателей;

2) для успешной мотивации 

государственных служащих;

3) для прозрачности 

критериев контроля и 

государственного аудита

Проведение диагностики эф-

фективности принимаемых 

государственных решений по 

управлению проблемной 

сферой  (с привлечением 

общественности, экспертов, 

бизнеса) и оценка 

оптимального варианта 

развития событий [4]

 

Рис. 2. Характеристика этапов маркетингового 
исследования факторов, определяющих спрос 
потребителей на оказываемые государством 

услуги 

Во-первых, потребность в государственных (муни-
ципальных) услугах в рамках философии государ-
ственного управления (ориентация сектора неры-
ночного производства на удовлетворение социаль-
ных, культурных и других потребностей граждан, 
определенных кругом тех функций, которые госу-
дарство для общества и выполняет) изначально 
ограничена как сферой реализации, так и кругом 
потребителей, тем не менее, именно на государстве 
лежит ответственность за формируемые в обще-
стве надобности культурного и социального разви-
тия, адаптации.  

Если общество, человек или государство не в со-
стоянии обеспечить удовлетворение такой соци-
ально значимой и для многих гарантированной за-
конодательно потребности (или обеспечить надле-
жащее качество процесса удовлетворения), то 



  

Булетова Н.Е. и др. МАРКЕТИНГОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 445 

поступить подобно потребителю рыночных товаров 
не получится – не рассматривается вариант замены 
потребности (хотя монетизацию ряда социальных 
услуг государством населению можно привести как 
такой пример) и снижать уровень запросов в таком 
роде «товаров» неприемлемо и чревато усилением 
социального неравенства и снижения управляемо-
сти этих процессов со стороны государства. 

Если понятие потребностей лежит в основе тео-
рий мотиваций (А. Маслоу, З. Фрейд), то вопрос их 
формирования, изменения, управления ими по от-
ношению как к потребителям, так и к самим испол-
нителям государственных (муниципальных) услуг и 
работ является актуальным, и использование по-
тенциала методов маркетингового и социального 
исследования для разработки работающей, эффек-
тивной по соотношению результат ‒ расходы си-
стемы мотивации и управления потребностями об-
щества требует активных мер со стороны научного 
сообщества. 

Во-вторых, желание как потребность, принявшая 
конкретную форму в соответствии с культурным 
уровнем и личностью индивида (как конкретизиро-
ванная потребность), имеет территориальные разли-
чия в потреблении товаров и услуг в соответствии с 
культурными, историческими, географическими и 
другими факторами. Однако для государственных 
услуг такие различия недопустимы, и их наличие – 
свидетельство диспропорций, неравенства. При этом 
трансформация таких желаний, их содержания, 
направления – вариант «обратной связи», показыва-
ющий изменения культурного уровня, следствием 
чего является смена потребностей и желания полу-
чать государственные услуги в том или ином форма-
те с требованиями к качеству и широте ассортимен-
та, с готовностью взаимодействовать и влиять на 
существующую систему как государственного управ-
ления, так и реализации государственных (муници-
пальных) услуг. 

В-третьих, спрос как желание, подкрепленное поку-
пательной способностью, в сфере государственных 
(муниципальных) услуг имеет свои особенности – 
вместо покупательной способности на первом ме-
сте – право на получение существующего спектра 
«бесплатных» бюджетных услуг или потребность в 
получении существующего спектра государственных 
(муниципальных) услуг, подкрепленная готовностью 
и безальтернативностью таких услуг (отсутствие 
коммерческих аналогов). Вопрос формирования или 
увеличения спроса общества на нерыночные услуги 
будет находиться в зависимости от ресурсных воз-
можностей граждан удовлетворять свои потребности 
и желания в предпринимательской среде, предо-
ставляющей аналогичные услуги на платной основе, 
либо в зависимости от реализуемой политики госу-
дарства по внедрению инновационных технологий в 
систему государственного и муниципального управ-
ления, когда доступность и востребованность таких 
услуг имеет растущий спрос, и это не только допол-
нительная нагрузка на нерыночное производство и 
систему государственного управления, но и свиде-
тельство роста емкости сферы государственных 
услуг и необходимости максимально рационального 

распределения доступных для этих целей ресурсов с 
максимальной эффективностью [10, с. 57]. 

В-четвертых, «товар» ‒ все, что можно предло-
жить в рамках нерыночного производства и системы 
государственного управления, ‒ это все, что может 
удовлетворять какие-нибудь потребности (физиче-
ские предметы, услуги, люди, организации, виды 
деятельности, идеи [2, с. 5], т.е. все те ресурсы, ко-
торые необходимы исполнителю для удовлетворе-
ния потребностей своих потребителей (в данном 
случае – выполнения государством взятых на себя 
социальных и других обязательство в целом перед 
обществом и перед отдельными социальными и 
возрастными группами населения, имеющими в со-
ответствии с нормативно-правовым полем право на 
социальную помощь). 

В-пятых, обмен как способ получения желаемого 
товара путем предложения чего-либо взамен. Что 
предлагает общество государству взамен на полу-
чаемые «бесплатные» услуги? Высокий уровень до-
верия (по результатам выборов и проводимых со-
циологических опросов), готовность к высокой граж-
данской активности и защите национальных инте-
ресов, к волонтерству и росту ответственности по 
своим экономическим обязательствам перед госу-
дарством (налоговые платежи, трудовая активность 
и рост уровня благосостояния как фактор снижения 
доли населения, имеющего право на социальную 
помощь государства). 

В-шестых, оформление обмена в форме сделки: 
должны быть согласованы интересы, условия, сроки 
реализации, а главное – вид сделки, который можно 
отнести к бартерной – когда согласован процесс 
обмена нерыночной услуги на высокие положитель-
ные оценки и доверие потребителя (общества). 

Самым сложным является процесс переноса всех 
этих характеристик с общества как объекта управ-
ления, как потребителя государственных (муници-
пальных) услуг, на окружающую среду, ее потреб-
ности, желания и возможности получения наилуч-
ших «товаров» (действий со стороны государства 
по защите состояния, по гарантиям безопасности и 
высокой степени выживаемости). 

Но и это необходимо исследовать и делать обще-
ство тем посредником между государством и окру-
жающей средой, который может заявлять о правах 
и «желаниях» окружающей среды и контролировать 
как состояние проблемы, результаты ее анализа, 
так и выполнение государством своих обязанностей 
перед всеми пассивными в принимаемых решениях 
и управляемых ресурсах элементами региона как 
системы. 

Учитывая все вышесказанное, предлагаем следую-
щий алгоритм использования методов маркетингового 
и социального исследования в процессе реализации 
государством своих функций, выражаемых в реализа-
ции бюджетных услуг и тех государственных (муници-
пальных) услуг, которые сопровождают процесс взаи-
модействия государства и общества. На рис. 3 пред-
ставлен состав тех методов маркетинговых и 
социальных исследований, которые актуальны и воз-
можны к применению в системе ГСУ как на уровне 
стратегического планирования, так и государственного 
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аудита, в первую очередь стратегического аудита, 
применение которого в системе государственного 
аудита находится в начальной стадии и требует ак-
тивного развития методологии (и снова речь идет о 
примере перевода системы знаний, предпринима-
тельских по содержанию и методам стратегического 
аудита, в систему знаний государственного управле-
ния, государственных финансов и контроля). Подбор 
методов должен быть ориентирован на доступность их 
применения в действующей системе государственного 
управления и невысокий уровень затрат на проведе-
ние при условии высокой квалификации тех кадров, 
которые проводят такие работы. 

Математическое моделирование, 

основывающееся на трендах, 

меняющихся значениях факторов, 

определяющих «спрос» на 

государственные (муниципальные) 

услуги, позволяющее не только 

моделировать будущее, но и определять 

условия деятельности государства по 

достижению прогнозных значений 

(реалистичность планирования)

Экспертные оценки, базирующиеся на 

результатах стратегического анализа, 

макроэкономических прогнозах 

федерального уровня

Количественные методы анализа 

динамики, структуры, корреляции и 

детерминации по перечню факторов и 

критериев влияния на регион и желания 

общества (и окружающей среды) со 

стороны государства:

- методы анализа документов;

- экономико-математические методы 

(статистические, многомерные, 

имитационные и детерминированные, 

гибридные).

Качественные методы экспертных 

оценок, фокус-группы по исследованию 

отношения и поведения потребителей

Накопление и систематизация, 

группировка вторичной информации, 

характеризующая объект 

исследования количественными и 

качественными параметрами:

- кабинетные исследования;

- данные по стоимости и 

результатам реализации услуг, 

работ, товаров в нерыночном 

производстве

Методы прогноза параметров развития 

региона на 2-3 периода:

- социально-экономических показателей 

как индикаторов;

- степени достижимости поставленных 

целей развития (пример стратегии [11])

Методы диагностики:

- факторов, влияющих на «спрос» 

общества и окружающей среды на 

государственные (муниципальные) 

услуги;

- состава потребностей, желаний, 

товаров с их ресурсной 

обеспеченностью, сделок

Методы сбора первичной и 

вторичной информации для 

диагностики состояния региона как 

эколого-экономической системы – 

площадки для реализации 

отношений между государством и 

обществом

III.

II.

I.

Регион как объект исследования 

(общество и окружающая среда)

Опросы, эксперименты, наблюдения 

за ходом реализации 

государственных (муниципальных) 

услуг – реализуются с привлечением 

общества и ученых

 

Рис. 3. Основные методы маркетингового и  
социального исследования, применяемые к  
региону как ЭЭС (составлено по [2], [3], [14]) 

Математическое моделирование в маркетинговых и 
социальных исследованиях затруднено большим зна-
чением для принятия решений управляемости чело-
веческого поведения, что технически не оценивается в 
корреляции или детерминации, каждая анализируе-
мая проблема является индивидуальной, все различ-
но для разных ситуаций и в этом главная проблема 
реализации потенциала методов маркетингового и со-
циального исследования к региону и целям управле-
ния спросом на государственные (муниципальные) 
услуги, где необходима высокая формализованность и 
универсальность применяемых технологий анализа и 
принятия решений. Как пишут специалисты по марке-

тинговым исследованиям, «…в отличие от эксперта 
математическая модель не способна к импровизации 
и не может приспособиться к глубоким изменениям 
внешней среды...» [2, с. 6]. 

Еще одна проблема – измерение эластичности 
спроса общества и окружающей среды на государ-
ственные (муниципальные) услуги и те результаты 
ГСУ, которые необходимо оценивать и контролиро-
вать со стороны. Если в общем случае эластичность 
спроса трактуется как зависимость спроса от какого-
либо рыночного фактора, то такие факторы, как цена и 
доходы потребителей, не могут рассматриваться в 
данном случае, когда изменение цен (стоимости услуг 
для бюджетных расходов) никак не влияет ни на 
спрос, ни на предложение, что и выступает признаком 
отсутствия рыночных отношений, однако если рас-
сматривать эластичность спроса от таких нерыночных 
факторов, как качество обслуживания и результаты 
стратегического развития региона, то можно предста-
вить следующие зависимости и результаты: 
 изменение качества обслуживания (в лучшую или 

худшую стороны) может привести к слабому измене-
нию спроса – неэластичный спрос (в условиях высокой 
зависимости от «бесплатных» услуг и их безальтерна-
тивности) или к значительному изменению спроса – 
эластичный спрос (в условиях высокой активности по-
лучателей услуг по требованию высокого уровня об-
служивания и влияния политического, общественного 
на исполнительную власть); 

 выполнение заложенных в региональные стратегии раз-
вития целевых индикаторов будет не только положитель-
но характеризовать социально-экономические показатели 
состояния общества (по доходам, продолжительности 
жизни и экономическому развитию отраслей экономики), 
но и влиять на спрос (не в его количественном измере-
нии, а в результатах обратной связи с обществом по 
оценке работы государства), обратная ситуация не только 
приводит к ухудшению инвестиционного климата в реги-
оне и отрицательном отношении общества к властям, но 
и делает низкими оценки качества оказываемых услуг. 

Широкий диапазон использования методов марке-
тингового и социального исследования для правиль-
ной расстановки акцентов и целей такого исследова-
ния – один из способов качественной «обратной свя-
зи» между государством и обществом по налажива-
нию процесса оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг по критериям экономичности, эффективно-
сти, качества и инновативности в соответствии с 
достижениями информационных технологий и авто-
матизации как процесса оказания услуг, так и диагно-
стики, исследования по алгоритму принятия решений. 
Учет окружающей среды как объекта ГСУ требует 
максимально детализировано и взаимоувязано с об-
ществом рассматривать экологический фактор страте-
гического развития современных российских регионов, 
и именно маркетинговое и социальное исследование 
общества и его желаний позволяет измерять и управ-
лять потребностями и окружающей среды. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена сложившейся практикой приме-

нения, адаптации методов и практик анализа и управления в пред-
принимательской среде процессами, типичными для коммерческих 
структур для целей государственного планирования и управления, 
когда вопросы эффективности и достижения качества оказывае-
мых услуг, выполняемых функций становятся стратегической за-
дачей совершенствования государственной политики по жесткой 
экономии бюджетных средств и выполнению своих обязанностей 
перед обществом, окружающей средой как объектами управления. 

Научная новизна и практическая значимость. Представленные выво-
ды и предложения авторов по адаптации методов маркетинговых и со-
циальных исследований к региону как объекту управления и характери-
стики тех параметров исследования, которые позволяют адаптировать 
технологию исследования коммерческих объектов, обладающих пара-
метрами рыночных отношений, к нерыночному производству товаров, 
работ, услуг, имеющих социальную значимость и влияние на доверие и 
отношение общества к власти, к создаваемым условиям для комфорта, 
качества и безопасности жизни на уровне российских регионов.  

Целеполагание в управлении российскими регионами как эколого-
экономическими системами, определение двойственности как мета-
свойства региона, влияющее на состояние и диагностику региона по 
перечню двойственных свойств системы, алгоритм применения и со-
став методов, актуальных при исследовании потребностей общества и 
окружающей среды, переосмысление и новые характеристики факто-
ров, определяющих эластичность спроса населения на государствен-
ные и муниципальные услуги – такие результаты, представленные в 
статье, являются научно значимыми, новыми и перспективными для 
совершенствования системы государственного стратегического управ-
ления территориями в условиях повышения прозрачности и эффек-
тивности расходов на выполнение государством своих функций. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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