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В статье исследуется эволюция экономического развития региона с позиции системного подхода; раскрывается направление 
построения эффективной социально-экономической системы региона как результат мысли прогрессивного общества, которое 
стремится к высокому качеству жизни; изучаются и обосновываются конфликты приоритетности между разновременными пла-
нами и решениями в несистемном подходе к управлению регионом. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Эволюция социально-экономических систем изучается с философских, антропологических, социологических и политэкономических то-

чек зрения исследователей, среди которых философское осмысления развития имеет особое значение. 
Автор совершенно справедливо утверждает, что управление экономическим развитием обуславливает предположение о разнообразии 

индивидуальных моделей мира, которые определяют разумное множество вариантов поведения человека в реальности, которое является 
ментальной моделью в системной динамике. Исследование показало, что в процессе регионального управления изменяются состояния 
системы и подсистем, в форме ответных реакций и соответствующих действий, стремясь к балансу. Однако уже однажды образовавшиеся 
изменения в системе будут являться предпосылкой к эволюции в процессе восстановления баланса и побочных эффектов. 

В статье исследуется эволюция экономического развития региона с позиции системного подхода; раскрывается направление построе-
ния эффективной социально-экономической системы региона как результат мысли прогрессивного общества, которое стремится к высо-
кому качеству жизни; изучаются и обосновываются конфликты приоритетности между разновременными планами и решениями в неси-
стемном подходе к управлению регионом. 
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