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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Устойчивое развитие территорий 

– это основополагающая концепция и стратегическая цель управления 

регионами и страной в целом. Оно должно, с одной стороны, основываться 

на глобальных факторах, с другой – учитывать специфические особенности 

каждой территории, ее транспортные, природные, социально-экономические 

и другие условия, человеческий и трудовой потенциал – т.е. все то, что 

обеспечивает непрерывный воспроизводственный процесс.  

Рыночные преобразования, происходившие в конце XX – начале XXI 

века, вызвали коренные изменения в общественно-политическом и 

социально-экономическом положении России. Они сопровождались 

ухудшением эффективности национальной экономики, резким сокращением 

объемов производства и снижением уровня жизни большей части населения, 

а также нанесением непоправимого ущерба окружающей среде.  

Причиной неустойчивости социально-экономических систем регионов, 

явились факторы разрушающие основы расширенного воспроизводства и 

угнетающие сам процесс развития. Как следствие, это привело к тому, что 

ухудшилось качество жизни населения, социально-экономические проблемы 

обострились до предела, производство приобрело преимущественно 

сырьевую направленность, основой экономики стал экспорт природных 

ресурсов, снизился производственный, инновационный и научно-

технический потенциал страны.  

В этих условиях переход к устойчивому развитию экономики России и 

ее регионов стал стратегически важной задачей. Для выхода на траекторию 

устойчивого развития большое значение имеют факторы увеличения 

эффективности и повышения устойчивости национальной экономики. 

Всесторонний учет этих факторов обеспечит динамичный рост экономики 

российских регионов, органичное взаимодействие хода реструктуризации 

инвестиционной, банковской и бюджетной сфер, а также стабилизацию 
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функционирования реального сектора экономики. 

В связи с растущими потребностями в теоретических исследованиях и 

практических разработках по модернизации социально-экономических 

систем вырос интерес исследователей к проблемам активизации внутреннего 

потенциала регионов в интегрированной общехозяйственной системе 

страны. Это соответственно вызвало рост научных исследований по 

выработке практических рекомендаций, связанных с формированием 

соответствующих методов и инструментов, условий и факторов, а также 

источников и ресурсов, необходимых для обеспечения процесса устойчивого 

развития региональной экономики.  

Одним из основополагающих факторов достижения устойчивого 

развития страны является совершенствование процесса управления, которое 

невозможно без эффективных, целесообразных управленческих решений, 

носящих инновационный характер, учитывающих основные закономерности 

регионального развития. Все вышеизложенное обосновывает актуальность 

выработки стратегии обеспечения устойчивого регионального развития, 

состоящей в принятии и реализации мер, направленных на качественное 

преобразование социальных, экономических, экологических и других 

условий в интересах нынешних и будущих поколений. 

 Таким образом, исследование проблемы управления устойчивым 

развитием региона, основанного на стратегическом планировании и целевом 

программировании, становится актуальной задачей региональной экономики 

на современном этапе. 

В настоящее время существует множество исследований и научных 

публикаций, посвященных вопросам экономического развития региональных 

систем. Но несмотря на это, считаем необходимой разработку системного 

подхода к подготовке стратегии выхода регионов на траекторию 

устойчивого развития и формирования механизмов ее реализации, при этом 

адаптируя зарубежный опыт к российским условиям. 

Степень разработанности проблемы. Многочисленные труды 
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отечественных и зарубежных исследователей, посвященные 

рассматриваемой теме, дали возможность изучить классические и 

современные представления о структуре и механизмах функционирования 

региональной политики в области устойчивого социально-экономического 

развития. Различные аспекты развития страны и ее регионов, прежде всего в 

области теоретико-методологических проблем региональной политики и 

экономики, нашли своѐ отражение в работах таких отечественных ученых, 

как: Л.Н. Абалкин, Р.Т. Абдрашитов, В.Г. Алиев, А. Г. Аганбегян, М.Х. 

Балкизов, А.Л. Бобров, С.Н. Бобылев, В.Ю. Боев, С.Д. Валентай, Е.Б. 

Гокжаева, А.Г. Гранберг, А.Л. Гапоненко, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, В.И. 

Данилов-Данильян, А.Ю. Даванков, В.М.  Джуха, П.М. Иванов, Н.П. 

Иватанов, А.А. Кисельников, Г.Б. Клейнер, Н.И. Ларина, В.Н. Лексин, 

Д.С.Львов, Н.П Маслова, С.А. Махошева, К.Ф. Механцева,  П.А. Минакир, 

В.С. Мисаков, А.Л. Новоселов, Л.В. Ногина, И.Н. Олейникова, А.С. 

Панченко, И.А. Пономарева, Н.А. Проданова, О.С. Пчелинцев, Т.Ю. Синюк, 

А.И. Татаркин, С.Г. Тяглов, Р.В. Фаттахов, О.Б. Черненко, Т.В. Чернова, А.В. 

Шевелева, С.Н. Щемелев и др.  

Среди зарубежных ученых, разработавших теоретические основы, на 

которые опирается наше исследование, необходимо выделить следующие 

имена: Альтерман Р., Аткиссон А., Вильям В. Беренс,  Дейли Г., Джаско Д., 

Йорген Р., Кларк Дж.Б., Коресава А., Конвитс Я., Маккиббен Б., Медоуз Д., 

Надин В., Петтер А. Виктор, Рифкин Дж., Роберт Дж, Стид Д.,Талвитие Ж., 

Тсенкова С., Уильямс  Р. и др.  

В трудах В.В.Аникеева, В.Н. Афанасьева, С.С. Артоболевского, С.В. 

Галачиева, В.И. Гурман, В.М.  Джуха, Е.В. Заровой, П.М. Иванов, Х.К. 

Казанчевой, В.М. Котлякова, А.А. Куклина, В.Н. Лексина, А.П. Мартынова, 

А.Л. Немирова, И.А. Пономарева, Н.М. Ратнер, Н.П. Тихомирова, С.Г. 

Тяглов, Б.Б. Уянаева, А.Н. Швецова и др. рассматриваются различные 

экономические, социальные и экологические аспекты обеспечения 

устойчивого развития.  



6 

 

 

Несмотря на весомый вклад выше перечисленных ученных в 

разработку теоретико-методических аспектов устойчивого развития России и 

ее регионов, недостаточно разработан системный подход к решению 

вопросов обеспечения устойчивого развития регионов в условиях 

воздействия стратегических факторов и на основе реализации 

соответствующих методов, процедур и инструментов управления. В связи с 

этим выбор темы настоящего исследования определили актуальность 

проблемы, методологическая, теоретическая и практическая значимость 

вопросов совершенствования управления устойчивым развитием регионов.  

Целью диссертационной работы являются разработка, обоснование и 

внедрение теоретических и практических рекомендаций по эффективному и 

целесообразному управлению устойчивым развитием региона, а также 

выработка системы мер, направленных на ускорение процесса качественных 

преобразований и повышение эффективности управленческих решений на 

основе всестороннего изучения всех аспектов социо-эколого-экономического 

положения региона с целью обеспечения устойчивого развития. 

Постановка цели диссертационного исследования определила и 

решение следующих задач: 

- определить сущность и содержание понятия «управление 

устойчивым развитием регионов» и подчеркнуть его необходимость в 

современной экономике; 

- выявить роль и место механизма управления устойчивым 

региональным развитием, дать всестороннюю оценку и определить 

особенности применения в рамках исследуемой концепции; 

- проанализировать и  оценить динамику развития Кабардино-

Балкарской Республики как объекта управления устойчивым развитием; 

- предложить авторскую систему показателей оценки устойчивого 

развития региона; 

- проанализировать основные социально-экономические и 

организационные аспекты совершенствования методов управления 



7 

 

 

устойчивым развитием региона; 

- разработать алгоритм реализации программно-целевого метода  

управления устойчивым региональным развитием; 

Объектом исследования выступают механизмы регулирования 

социально-экономического развития региона. 

Предметом исследования является комплекс экономических и 

управленческих отношений, которые складываются в процессе управления 

устойчивым развитием на региональном уровне. 

Теоретической и методологической базой диссертационного 

исследования послужили нормативные и законодательные акты Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики; методические документы и 

инструкции Правительства КБР; программы социально-экономического 

развития СКФО и КБР; фундаментальные исследования и прикладные 

разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления 

регионами и теории устойчивого развития.  

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач 

использовался аналитический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный, абстрактно-логический и графический инструментарий. 

Кроме того, применение комплексного, структурного, системного, 

ситуационного, динамического и оптимизационного подходов 

способствовали реализации намеченных в работе целей. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

сведения Федеральной службы государственной статистики РФ и ее 

территориального органа по Кабардино-Балкарской Республике, 

официальные данные Правительства и других органов власти республики, 

министерств и ведомств, материалы Стратегии развития России до 2020 

года, а также различных конференций и семинаров, тематические научные 

публикации. 

Нормативно-правовую основу исследования составили Конституция и 

Гражданский кодекс РФ, федеральные указы, законы и нормативные акты 
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Президента и Правительства РФ, органов власти Кабардино-Балкарской 

Республики, направленные на повышение эффективности социально-

экономической политики и решение проблем модернизации региональной 

экономики. 

Рабочая гипотеза диссертационной работы базируется на системе 

научных положений и принципов, согласно которым  устойчивое социо-

эколого-экономическое региональное развитие возможно на 

основе выработки качественно новых 

организационно-экономических 

подходов, адекватных современным 

условиям хозяйствования, 

адаптируемых к изменениям 

эндогенных и экзогенных факторов, 

определяющих согласование 

институциональных,  экономических,  

экологических и социальных 

интересов общества. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Уточнено и дополнено понятие  «устойчивое региональное 

развитие», подразумевающее целенаправленный управляемый процесс 

качественного и количественного изменения параметров региональной 

социо-эколого-экономической системы, включающий обеспечение 

расширенного воспроизводства и поддержание динамического равновесия, в 

целях повышения уровня и качества жизни населения и удовлетворения его 

потребностей, не нанося при этом ущерб экологии в целях сохранения 

окружающей среды и природно-сырьевой базы для будущих поколений.  

2. Разработан механизм управления устойчивым развитием региона, 

представляющий совокупность средств и способов воздействия, 
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изменяющих параметры региональной системы, поддерживающих ее 

динамическое равновесие и обеспечивающих расширенное воспроизводство 

в целях удовлетворения возрастающих потребностей населения и 

повышения уровня жизни в контексте бережного отношения к окружающей 

среде и сохранения ресурсной базы. 

3. Проведен по-факторный анализ региональной социо-эколого-

экономической системы, включающий исследование динамики внешних, 

внутренних (региональных) и интегрированных (смешанных) условий 

хозяйствования, под воздействием которых происходят изменения в 

региональной системе, постепенный переход экономики от простых явлений 

к более сложным. К таким факторам относятся финансово-экономические, 

социальные, инфраструктурные, демографические, природно-ресурсные, 

ресурсно-инновационные и экологические. 

4. На основе метода редукции целевых ориентиров разработана 

система показателей оценки устойчивого регионального развития, 

отличающаяся ориентированностью на цели устойчивого развития, и 

рассматриваемая в динамике. Данная система позволяет диагностировать 

состояние разных  регионов по отношению друг к другу, демонстрируя 

качественные изменения социо-эколого-экономических параметров, которое 

положено в основу устойчивого регионального развития.  

5. В целях эффективности управления социо-эколого-экономическими 

системами, разработан алгоритм реализации программно-целевого метода в 

контексте теории устойчивого развития. В его основу положено требование 

установки контрольного порогового показателя, включающего такие 

параметры, как контрольный уровнь имеющихся ресурсов, динамики затрат, 

жизненного цикла их реализации, приоритетов отдельных мероприятий. Это 

позволит  регулировать предельные объемы финансирования на основании  

ежегодных прогнозов развития республики.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

разработке авторского подхода к исследованию различных направлений 



10 

 

 

повышения эффективности управления устойчивым региональным 

развитием, в формировании соответствующего инструментария, анализе 

показателей устойчивости развития территории в процессе 

совершенствования региональных экономических систем как 

основополагающего принципа мезоэкономического развития.  

Конкретное приращение научного знания, полученное в исследовании, 

характеризуется следующими положениями: 

 изучены, проанализированы и дополнены теоретические 

положения об основных аспектах управления устойчивым развитием 

региона, определяющие сущность и содержание понятия «устойчивое 

развитие», которое подразумевает органичную взаимосвязь процессов 

воспроизводства материальных благ, сохранения благоприятных условий 

жизнедеятельности населения и бережного использования природных 

ресурсов на всех этапах развития региональной системы. 

 разработань организационно-экономический механизм 

управления устойчивым развитием региона, основанный на принципах 

перспективности, партнерства, адаптивности, приоритетности инноваций и 

развивающих технологий, рационального и бережного природопользования, 

адаптированых к особенностям современной рыночной экономики и 

закономерностям устойчивого развития;  

 раскрыты и проанализированы тенденции изменения социально-

экономического состояния региона, для чего рассматриваются такие 

факторы, как структура экономики, уровень жизни населения, 

эффективность использования природных ресурсов, затраты ресурсов на 

единицу конечной продукции; уровень развития инноваций и современных 

технологий; 

 в результате проведенного исследования предложен авторский 

подход к оценке устойчивого развития региона на основе комплекса 

показателей, которые определены с помощью метода редукции целевых 

ориентиров, куда входит в том числе и расчет интегрального показателя, его 
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активный прирост является одним из критериев устойчивого развития 

региона; 

 разработан алгоритм реализации программно-целевого метода, 

позволяющий повысить эффективность программных мероприятий за счет 

изменения таких параметров, как уровень имеющихся ресурсов, динамика их 

затрат и реализации, приоритет определенных мероприятий. Данный метод 

является инструментом организационно-экономического механизма 

управления развитием региона с учетом предложенной модели ограничений 

в условиях неполной реализации целевых программ и недостатка ресурсов; 

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что 

методические и авторские подходы, основные положения и выводы, 

предложения и рекомендации, данные в диссертационной работе, дополняют 

существующие исследования о структуре и механизмах функционирования 

региональной политики в области устойчивого социально-экономического 

развития. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, авторский подход 

к оценке организационно-экономических аспектов управления устойчивым 

развитием региона на основе комплекса определенных показателей, 

представленные в работе, направлены на теоретическое исследование и 

практическое решение задач, стоящих перед страной и регионами, в контексте 

устойчивого развития.  

Представленные в диссертационной работе рекомендации по 

реализации программно-целевого метода управления и информационной 

поддержке помогут повысить эффективность выполнения ряда 

региональных целевых программ, а также Концепции устойчивого развития 

регионов.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 

специальностей ВАК (по экономическим дисциплинам). 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п.п. 3.14. 

«Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 
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экономического и социального развития регионов»; п.п. 3.16. «Региональная 

социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка 

эффективности региональной экономической политики в Российской 

Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муниципальных 

образованиях»; п.п. 3.17. «Управление экономикой регионов. Формы и 

механизмы взаимодействия федеральной, региональной, муниципальной 

власти, бизнес-структур и структур гражданского общества. Функции и 

механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 

оценка их эффективности» специальности 08.00.05 «Экономика и 

управление народным хозяйством: региональная экономика» Паспорта 

специальностей ВАК (экономические науки).  

 Апробация результатов исследования. Основные положения, 

теоретические выводы, практические рекомендации и результаты, 

представленные в диссертационной работе, обсуждались в 2011-2014 гг. на 

международных, всероссийских, межвузовских научно-практических 

конференциях и семинарах в Москве, Махачкале, Нальчике, Пятигорске, а 

также в периодической печати. 

Полученные в работе результаты оценки современного состояния 

управления устойчивым региональным развитием вошли в отчет о научно-

исследовательской работе отдела «Региональный менеджмент» Института 

информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН на тему 

«Разработка эконометрической модели региональных социально-

экономических систем» (№ гос. регистрации 01201362785), раздел 2, что 

подтверждается соответствующим актом о внедрении.  

Публикации. По теме диссертационной работы и результатам 

проведенного исследования автором опубликовано 11 научных работ общим 

объемом 4,7 п.л., в том числе 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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Логика и структура исследования согласуются с ее целью и предметом, что 

отражено в оглавлении. 

 



14 

 

 

Глава 1. Теоретические и методические аспекты регионалного 

управления в контексте теории устойчивого развития 

1.1. Категориально-понятийный аппарат исследования устойчивого 

регионального развития 

 

Обеспечение устойчивого развития страны в целом и каждого ее 

региона в отдельности является одной из основных задач развития 

Российской Федерации на современном этапе. Преобразования в экономике, 

которые произошли в конце XIX – начале XX веков, повлияли на все 

хозяйственные системы регионов, привели к сокращению объемов 

промышленного производства, падению жизненного уровня большей части 

населения, неустойчивому состоянию институциональных структур. В связи 

с этим назрела необходимость разработки и внедрения системы мер для 

поддержания динамического равновесия и обеспечения расширенного 

воспроизводства для удовлетворения растущих потребностей и улучшения 

качества жизни населения при условии бережного отношения к окружающей 

среде и сохранении ресурсов. 

 Понятие «устойчивое развитие» («sustainable development») было 

введено в 1987 г. Международной комиссией ООН по окружающей среде и 

развитию. На конференции ООН устойчивым было названо такое развитие 

общества, при котором потребности живущего в настоящее время  населения 

удовлетворяются без нанесения вреда окружающей среде и будущим 

поколениям
1
. В докладе руководителя комиссии, премьер-министра 

Норвегии Гру-Харлем Брутланд «Наше общее будущее» говорится, что 

устойчивое развитие сводит к минимуму неблагоприятные последствия для 

будущих поколений бесконтрольного использования природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды, которые происходят в результате 

хозяйственной деятельности поколения, живущего в настоящее время
2
. 

                                                           

 1
   Перелет Р. Экологическая дипломатия. Международная жизнь, 10, 1988 

http://www.xserver.ru/user/ekobp/ 

 2
  «Наше общее будущее»: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и 

http://www.xserver.ru/user/ekobp/
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Устойчивое развитие предусматривает создание социально-экономической 

системы, которая может обеспечить на перспективу высокий уровень жизни 

и ее качества. Ведь в развивающейся системе непременно должен 

приумножаться капитал (недвижимость, различные средства производства, и 

т.д.), но при этом обязательным условием является сохранение природных 

ресурсов. Достижение устойчивого развития – сложный и, можно сказать, 

болезненный процесс. Он должен происходить плавно, целесообразно и быть  

продуман наперед. 

Понятия «устойчивое развитие» и «устойчивость» используются в 

различных областях науки: в термодинамике – как ослабление воздействия 

внешних возмущений; механике – как противостояние тела при движении 

влияниям извне; в генетике, изучающей механизмы устойчивости различных 

видов флоры и фауны и т.д.
3
  

Кроме того, категории «устойчивое развитие» и «устойчивость» 

используются и для характеристики различных сторон жизни общества, 

например, устойчивое развитие АПК, устойчивость функционирования 

организации, экономически устойчивое развитие и т.д. Однако, нужно 

сказать, что широкое использование этих понятий связано не только с их 

универсальностью, но и, скорее, с недостаточной разработанностью 

концепций устойчивого развития, противоречивостью, а также нехваткой 

необходимой информации для измерения уровня устойчивости или 

неустойчивости процесса развития и принятия эффективных управленческих 

решений. 

В теории организации устойчивость понимается как способность 

системы действовать в условиях постоянных экзогенных и эндогенных 

возмущающих воздействий, а также в состояниях, близких к равновесию 
4
. 

Можно обозначить два вида устойчивости: 1) способность системы 

                                                                                                                                                                                          

развитию (МКОСР)": Пер. с англ./Под ред. и с послесл. С. А. Евтеева и Р. А. Перелета/—М.:Прогресс, 1989 
3
  Ракитов А.И. Будущее России: социально-технологическая модель // Общественные науки и 

современность. - 2006. 

 4
 Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Устойчивое развитие. Учебное пособие. — Уфа: РИЦ Баш 

ГУ, 2009. — 148 с. 
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возвращаться в исходное состояние после выхода из состояния равновесия, 

2) переход системы на новое равновесное состояние после выхода из 

состояния равновесия. Первый вид устойчивости соответствует 

статическому равновесию, второй вид – динамическому. Оба они 

детерминируются статикой и динамикой процессов, происходящих в 

сложных социально-экономических системах. Американский экономист Дж. 

Кларк впервые исследовал экономические системы в статике и динамике
5
. 

Он выявил, что для статических процессов типичными являются статическое 

равновесие, тождественность, неизменность. При этом изменения в 

пространстве и времени не рассматриваются, в то время как динамика 

изучает изменения различных явлений именно в пространстве и времени. 

Равновесие в природе – это состояние гомеостаза (динамического 

баланса), т.е. постоянного обновления в вещественном и энергетическом 

планах, при котором сохраняются основные качественные и количественные 

свойства. Затем постепенно происходят эволюционные и исторические 

трансформации, приводящие систему к качественно иному состоянию или 

же к стадии дисбаланса, т.е. полного разрушения 
6
. Равновесие по сравнению 

с устойчивостью – четко определяемое и более узкое понятие и при этом 

является одним из ее обязательных условий. 

Говоря об устойчивости, необходимо отметить и связанные с ней 

понятия «адаптация», означающее приспособляемость системы к 

изменениям внешней среды на основе изменения ее функции или структуры, 

и «живучесть», т.е. способность любой системы оставаться в заданных 

границах параметров. Кроме того, адаптация характеризует и наличие у 

развивающейся системы ресурсов и внутренних резервов для таких 

изменений. 

Сохранение устойчивости имеет свои пределы: если условия внешней 

среды выходят за границы, в которых система функционирует устойчиво и 

                                                           
5
  Кларк Дж.Б. Распределение богатства. М.: Экономика, 2002. 

1. 6
  Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. - М., 

2008. 
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эффективно, то нарушаются процессы ее жизнедеятельности, а при более 

сильных воздействиях происходят и структурные изменения. Таким образом, 

у любой развивающейся системы имеется своя зона устойчивости, и ее 

границы меняются в процессе эволюции системы. В настоящее время 

распространение получила теория катастроф, основывающаяся на 

формировании эволюционирующих во времени систем, структурно 

устойчивых и динамично переходящих одна в другую. Катастрофа 

рассматривается в качестве фактора, который определяет структуру процесса 

сохранения и развития системы и в то же время связан с разрушением ее 

свойств. 

Устойчивость – универсальная особенность различных систем 

(биологических, технических, экономических, территориальных), она 

состоит в том, чтобы целенаправленно и эффективно выполнять свои 

функции, несмотря на негативное воздействие внутренних и внешних 

факторов.  

С точки зрения Л.И. Абалкина устойчивость национальной экономики 

определяется по критериям стабильности и безопасности, а также как 

способность параллельно решать проблемы развития и стабилизации 
7
.  

По мнению В.Н. Лексина и А.Н. Швецова, устойчивость является 

важнейшим признаком территориального развития, который предполагает 

сохранение воспроизводства экологической, ресурсной, социальной, 

хозяйственной и других составляющих потенциала территорий 
8
.  

А.Л. Гапоненко определяет устойчивость как способность 

территориальной социально-экономической системы сохранять свои 

основные параметры в заданных пределах при отклоняющихся влияниях 

извне и изнутри 
9
. 

                                                           

2. 7
 Абалкин, Л. И. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // 

Вопросы экономики. – 2007. –  №6; Абалкин, Л. И. Экономическая стратегия для России: проблема выбора. 

– М.: ИЭРАН, 2007. 

3. 8
 Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного 

регулирования территориального развития. – М.:УРСС, 2000. – 368 с. 

4. 9
  Гапоненко А.Л., Полянский В.Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы 

управления. – М.: Изд-во РАГС, 2009. – 208 с. 



18 

 

 

Таким образом, устойчивость – это способность региональной 

развивающейся системы находиться в состоянии динамического равновесия 

при воздействии внутренних и внешних факторов. 

Устойчивым может быть не только само состояние региональной 

системы, но и ее изменения. Существуют следующие основные виды такой 

устойчивости: 

- перманентная, когда изменения, в том числе и положительные, 

действуют лишь время от времени и недолго; 

 устойчивость развития, которая характеризуется получением 

стабильного результата в пределах определенных границ; 

 гиперустойчивость, при которой системы не могут адаптироваться к 

изменениям (даже положительным) и практически не способны 

развиваться
10

. 

Развитие любой системы или объекта – это необратимые изменения и 

качественные преобразования, которые приводят к новому состоянию,  

определяющемуся как процесс эволюционного превращения одного 

состояния в другое, более совершенное, переход от предыдущего состояния 

к качественно новому, от низшего к высшему, от простого состояния к 

сложному 
11

.  

И. Шумпетер под развитием понимает изменения хозяйственного 

кругооборота, которые порождает сама экономика, т.е. случайные 

внутренние изменения народного хозяйства, предоставленного самому себе, 

а не возникающие извне. «Если бы вдруг выяснилось, что подобных 

самовозникающих в экономической сфере причин для изменений не 

существует и что феномен, которые мы на деле называем хозяйственным 

развитием, основывается только на изменениях показателей и на все 

                                                           

5. 10
  Данилов-Данильян В.И. Состояние окружающей среды в Российской Федерации и 

перспективы устойчивого развития // Вопросы экономики. – 1999. – №5. – С. 13-28; Данилов-Данильян В.И. 

Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ) // Экономика и математические методы. – 2003. 

– Том 39. – №2. – С. 123-135. 

6. 11
 Абдрашитов  Р.Т., Влацкая И.В., Гузенко А.П., Евдокимов А.Ю. Устойчивое развитие 

регионов и глобализация – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2006. – 133 с. 
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большей адаптации экономики к ним, мы имели бы полное право говорить о 

полном отсутствии экономического развития»
12

. 

В связи с вышесказанным считаем целесообразным рассмотреть такие 

понятия, как «устойчивый рост» и «устойчивое развитие».  

Устойчивый рост – это четко определенное положительное 

направление изменения количественных параметров, в то время как 

устойчивое развитие может иметь и положительные значения, и нулевые, 

и даже минусовые, которые в итоге перекрываются положительными 

значениями роста. То есть при устойчивом развитии амплитуда ростовых 

колебаний намного больше. Безусловно, устойчивый рост, на котором 

базируется устойчивое развитие, происходит дискретно, поэтому через 

определенное время устойчивый рост преобразуется в устойчивое 

развитие. При этом направление движения за довольно большой 

промежуток времени, несмотря на то, что имеет отрицательные и нулевые 

значения, в целом будет положительным. 

В исследование развития экономических систем большой вклад внес 

Н.Д. Кондратьев, который отделил динамические процессы изменения в 

пространстве и времени и вычленил именно  количественные и качественные 

изменения экономических элементов 
13

. В результате были определены три 

типа закономерностей и законов – статические, динамические и 

генетические. Статические законы рассматривают структуру, внутренние и 

внешние взаимодействия предметов в состоянии покоя и статически 

равновесного движения. Динамические закономерности проявляются в то 

время, когда изменяется траектория движения, нарушается равновесие и 

происходят качественные сдвиги в соотношениях элементов и их связей, 

составляющих систему. Изучение этих закономерностей дает возможность 

определить причины системных кризисов и найти наиболее походящие 

решения и пути выхода из них. Генетические законы объясняют механизмы 

                                                           

7. 12
  Шумпетер, И. Теория экономического развития: пер. с нем. – М.: Финансы и статистика, 

1982. – 456 с. 

8. 13
  Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М.: Экономика, 1989. – 526 с. 
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изменчивости, наследственности и отбора в динамике социальных систем и 

определяют границы их трансформации. 

Научные законы и закономерности можно использовать на практике в 

прикладных исследованиях и разработках, к примеру: 

- в принципах – учениях, исходных положениях, постулатах различных 

теорий, правилах разработки; 

-в технологиях – информационных, образовательных, 

производственных; 

- в методах – социальных, экономических, организационных; 

 в концепциях – обобщенном синергетическом описании объекта 

исследования 
14

. 

Следует отметить, что существуют различные концепции устойчивого 

развития и интерпретация каждой из них концентрирует внимание на 

определенных показателях. В настоящее время существует более полусотни 

определений устойчивого развития и число их продолжает расти, что 

отражает сложность самого понятия и различие взглядов на устойчивое 

развитие в обществе
15

. 

На Конференции ООН прошедшей в Рио-де-Жанейро в июне 1992 

года, в рамках Декларации по окружающей среде и развитию было  

опубликованно развернутое определение устойчивого развития: 

«Устойчивое развитие – это многоуровнево-иерархический управляемый 

процесс коэвалюционного развития природы и общества, цель которого – 

обеспечить здоровую производительную жизнь в гармонии с природой ныне 

живущим и будущим поколениям на основе охраны и обогащения 

культурного и природного населения» 
16

. 

Уточняя понятие «устойчивое развитие», В.И. Данилов-Данильян 

                                                           

9. 14
  Блам И.Ю. Устойчивое развитие: основные теоретические проблемы // Регион: экономика 

и социология. – 2000. – №2. – С.81-103. 

10. 15
  Розенберг Г.С. Черникова С.А. Краснощеков Г.П. Крымов Ю.М. Гелашвили Д.Б. Мифы и 

реальность «устойчивого развития»// Проблемы прогнозирования, №2, 2000. 
16

  Декларация по окружающей среде и развитию. Конференция ООН по окружающей среде и 

развитию, Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/riodecl.shtml
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утверждает, что «сколько бы ни претендовали на него экономисты, 

социологи, культурологи и специалисты различных других областей, 

устойчивое развитие имеет и происхождение, и содержание по 

преимуществу экологические»
17

. В основе дефиниции «устойчивое 

развитие» лежит понятие «хозяйственная емкость биосферы». 

Действительно, когда целостность биосферы и хозяйственной емкости 

нарушена, невозможно обеспечить устойчивое развитие, но все-таки 

анализировать устойчивое развитие только с экологических позиций считаем 

неправомерным. 

Впервые экологическое содержание устойчивого развития выделил 

В.И. Вернадский, который в своих трудах пришел к основополагающему 

выводу, что между всеми объектами и субъектами планеты происходит 

постоянный  энергетический и материальный обмен, в результате которого с 

течением времени устанавливается постоянно стремящееся к устойчивости и 

закономерно меняющееся равновесие 
18

.  

По мнению В.В Воробьевой, устойчивое развитие – это единый 

процесс, который обеспечивает наиболее оптимальное развитие отраслей 

национальной экономики, рост уровня жизни населения при условии 

рационального использования природных ресурсов и соблюдения 

экологических законов, направленных на сохранение для будущих 

поколений природных комплексов страны и ее регионов
19

.  

С.И. Валянский и Д.В. Калюжный вообще считают, что слова 

«устойчивое» и «развитие» противоречат друг другу, «развитие в принципе 

не может быть устойчивым» 
20

. 

Считаем привлекательной точку зрения Л.И. Немирова, который 

утверждает, что любое развитие – будь то страны, региона, социальной 

                                                           

11. 17
  Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. - М., 

2008. 

12. 18
  Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера – М.: Наука, 1994. – 669 с. 

13. 19
  Воробьѐва В.В. Междисциплинарный подход к изучению экологии в контексте реализации 

устойчивого развития общества // Интеграция образования. - 2006. - №4.  

14. 20
  Валянский С., Калюжный Д. Понять Россию умом. - М.: Алгоритм, 2001.  
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группы или  экономической системы – является устойчивым при условии 

наличия некого инварианта, т.е. если свойство, объект, отношение не 

меняются и не подвергаются угрозе 
21

. 

Академик Н.Н. Моисеев на основании вывода, что человечество может 

существовать на Земле только в узком диапазоне параметров биосферы, 

устойчивое развитие понимает как стратегию перехода к состоянию 

общества и природы, которое можно характеризовать как «коэволюция», или 

«эпоха ноосферы». Для этого, считает он, следует прежде всего изучить 

способы согласования законов управления современным обществом с 

законами природы 
22

. 

 В своем исследовании «К вопросу определения понятия «устойчивое 

развитие муниципального образования», Р.Н. Шевелев дает следующее 

определение: «устойчивое развитие - способность  социально-экономической 

системы в ходе качественных изменений ее функционирования переходить 

из одного неравновесного состояния в другое, достигая более высокого 

уровня и качества жизни населения, обеспеченная устойчивым, 

сбалансированным и взаимонеразрушающим воспроизводством социально-

экономического и экологического потенциалов»
23. 

Понятие «устойчивое развитие» нужно рассматривать с позиций 

процессного подхода, по которому устойчивое развитие объясняется как 

процесс, и достижение поставленной цели обеспечивается с помощью 

механизма управления им. Кроме того, следует иметь в виду, что по 

объективным законам экономики региональная система развивается 

циклично, переходя из одного состояния в другое. При этом происходит 

последовательная смена фаз, между которыми система находится в 

                                                           

15. 21  Немиров Л.А., Боженко С.В. Управление функционированием и развитием региональной 

экономической системы. – Кострома, 2000. – 69 с. 

16. 22
  Методы информатики в управлении народным хозяйством : [Учеб. пособие] / 

Н. Н. Моисеев; Акад. нар. хоз-ва при Совете Министров СССР, Каф. автоматизир. систем управления и 

экон.-мат. методов. — М.: АНХ СССР, 1988. — 118 с. 
23

 Шевелева Р. Н. К вопросу определения понятия «устойчивое развитие муниципального 

образования» // Актуальные вопросы экономических наук: материалы III междунар. науч. конф. (г. Уфа, 

июнь 2014 г.).  — Уфа: Лето, 2014. — С. 160-162. 
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состоянии переходного периода, однако траектория цикличного движения 

может отклониться от заданного направления под влиянием внешних и 

внутренних возмущающих воздействий, что приводит к состоянию 

неопределенности.  

Проблема устойчивого развития в зарубежной экономической 

литературе взаимосвязана с управлением капиталом и основывается на 

определении дохода, данном Дж. Хиксом. 

Согласно его определению достижение определенного уровня дохода 

преследует цель указать людям, сколько они могут потреблять, не делая себя 

при этом беднее, что согласуется с самой концепцией устойчивого развития, 

для которой наиболее оптимальным является его определение дохода: 

«...доход индивида - это то, что он может в течение недели потребить и при 

этом все-таки ожидать, что и к концу недели его положение будет таким же, 

каким было и в начале»
 24

. 

                                                           
24  Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. М., 1988 
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Далее необходимо подчеркнуть, на наш взгляд и взаимосвязь 

устойчивого развития с природным капиталом 
25

. В связи с тем, что его 

структура разнообразна, согласно определению ключевого индикатора 

устойчивого развития выделяют концепции «слабой устойчивости», 

«строгой устойчивости» и эколого-экономическую концепцию устойчивого 

развития, которые представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1. – Структурный анализ концепций устойчивого развития* 

         
*Таблица составлена по данным исследования автора 

 

Отмеченные концепции объясняют объективные противоречия между 

темпами развития экономики, материальной базой производства, постоянно 

растущими общественными потребностями, а также ограничениями со 

стороны природной среды, которые решаются с помощью следующих 

мероприятий: 

-  уменьшение темпов и объемов хозяйственной деятельности (добычи 
                                                           

17. 25
  К устойчивому развитию населенных пунктов в регионе ЕЭК // Европейская 

экономическая комиссия, Женева. – Нью-Йорк; Женева: ООН, 1996. – 35 с. 
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энергии, сырья, материалов, имеющих промежуточное значение). 

- уменьшение выбросов, производимых предприятиями и 

организациями, в окружающую среду без снижения объемов производства 

благ и услуг, т. е. технические мероприятия;  

- замещение экологически опасных видов хозяйственной деятельности 

на менее опасные; 

- использование возобновимых природных ресурсов вместо 

невозобновимых. 

На сегодняшний день еще нет общепринятой научной концепции 

устойчивого развития. На наш взгляд наиболее полноценно отражены 

аспекты устойчивого развития в концепции разработанной ученными 

Уральского отделения Российской академии наук. В исследованиях Д.С. 

Львова, А.И.Татаркина, А.А. Куклина и др.
26

, рассмотрены вопросы социо-

эколого-экономической устойчивости не только с точки зрения теории, но и 

моделирования.  Данной концепции не противоречит и концепция 

разработанная в Кабардино-Балкарском научном центре Российской 

академии наук профессором Ивановым  П.М., основанная на принципе Ле 

Шателье, установленном в области термодинамического равновесия
27

. Суть 

описанного им  принципа заключается в том, что любые переменные 

системы изменяются в ответ на внешние возмущения в направлении их 

компенсации, что нашло отражение в понятии «отрицательные обратные 

связи», а в биологии – в принципе гомеостаза
28

. 

Со временем следует заменить стратегию «выживание сильнейшего» 

на устойчивое развитие, когда прогресс осуществляется за счет повышения 

производительности и развития технологий, а не за счет использования 

                                                           
26

  Татаркин А.И., Львов Д.С., Куклин А.А. и др. Моделирование устойчивого развития как условие 

повышения экономической безопасности. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета — 1999, -

278с.  
27

  Иванов П.М. Устойчивое региональное развитие: концепция и модель управления // Экономика и 

математические методы. – Том 42. – № 2. – 2006. 

1. 28
  Иванов П.М. Алгоритмическая формула устойчивого регионального развития // III 

международная конференция «Моделирование устойчивого регионального развития». 7-11 сентября 2009 г. 

Россия. г. Нальчик: ИИПРУ КБНЦ РАН. 
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природных ресурсов. Эта общественная доктрина отражается в 

стратегических концепциях и планах разных территориальных образований. 

Обобщая вышесказанное, нужно отметить, что устойчивое развитие  

не является статичным, с точки зрения больших временных лагов и 

достигается посредством преодоления негативного воздействия как 

эндогенных так и экзогенных факторов. Процесс устойчивого развития – это 

последовательная смена фаз с эволюционным изменением состояния 

системы, т.е. переход в конце цикла на новый качественный уровень, 

который означает новую фазу развития. Таким образом, применяя 

различные регулирующие субъективные и объективные технологии, 

алгоритмы и механизмы,  возможно управление процессами устойчивого 

развития и устойчивостью. 

 

1.2. Управление развитием региона с точки зрения 

системного подхода   

 

В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед 

мировым сообществом, является проблема устойчивого развития, от 

решения которой зависит будущее цивилизации. Изучение устойчивого 

развития основано на прогнозировании и анализе характеристик 

региональных систем на длительный период времени, куда входят и социо-

эколого-экономические системы, которые действуют во внешней среде. В 

случае социо-эколого-экономической системы устойчивое развитие 

предусматривает сохранение при внешних воздействиях ее равновесных 

свойств и баланса социальных, экологических и экономических интересов. 

Устойчивость данной системы достигается не как абсолютное значение, а 

как приближение к этому состоянию, которое зависит от баланса интересов 

разных уровней: 

1. Равновесие в динамике на базе экологической безопасности и 

экономической эффективности. 
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2. Сокращение разрыва в уровне экономического развития регионов. 

3. Ограничение потребностей настоящего поколения в интересах 

будущего. 

Для дальнейшего исследования устойчивого развития в региональном 

аспекте следует рассмотреть понятие «регион». Чаще всего используются 

следующие определения 
29

: 

 

- территориально-географический (расположение, величина 

территории, количество населения);  

- экономико-географический; 

- административный (субъект Федерации); 

- производственно-функциональный (виды деятельности); 

- градостроительный (основные типы застройки). 

Исследование и анализ научной литературы по данной теме позволили 

классифицировать авторские подходы к определению понятия «регион» и 

представить их в виде таблицы 1.2. 

 

Таблица 1.2. – Определения понятия «регион» * 
 

Год Авторы Содержание понятия «регион» 

1975 Н. Н. Некрасов Территория страны с однородными природными условиями, 
характерной направленностью развития производительных сил на 
основе сочетания комплекса природных ресурсов, соответст-
вующих сложившейся и перспективной материально-
технической базой, производственной и социальной инфра-
структурой 

30
. 

1977 А. И. Добрынин Территориально-специализированная часть народного хозяйства 
страны, характеризующаяся единством и целостностью вос-
производственного процесса 

31
. 

 
1979  
 
1998 

 
Р. И. Шнипер  

А.С. Маршалова, 
А.С. Новоселов 

Не только подсистема социально-экономического комплекса 
страны, но и относительно самостоятельная его часть с закон-
ченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления 
стадий воспроизводства и специфическими особенностями 
протекания социальных и экономических процессов

32
. 

 

                                                           

18. 29
  Горшенина Е.В. Экономическое развитие региона, приоритеты, механизмы, модели. – 

Тверь: ТГУ, 2009. – С. 34. 

19. 30
  Некрасов Н.Н. Региональная экономика. – М: Экономика, 1975. – С. 22-23. 

20. 31
   Добрынин А.И. Региональные пропорции воспроизводства. – Л.: Наука, 1977. – С. 9. 

21. 32
  Шнипер Р.И. Региональные предплановые исследования. – Новосибирск. 1978; Маршалова 

А.С., Новоселов А.С. Основы теории регионального производства. – М.:  Экономика, 1998. – 192 с. 
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1994 В.А. Долятовский  

 

Сложный территориально-экономический комплекс, имеющий 

ограниченные внутренние ресурсы, свою структуру производства, 

определенные потребности в связи с внешней средой 
33

. 

1996 Н.П. Кетова, 

В.Н. Овчинников 

 

Крупная таксономическая единица производственно-

территориального устройства страны и форма организации 

производственно-общественной жизни населения, отличающаяся 

геоэкономическими, геополитическими, производственно-

хозяйственными, культурно-этническими, динамическими 

характеристиками
34 

  

 

1998  

 

2002 

 
 

Ю. Н. Гладков, 
А. И. Чистобаев 
А.Л.Немиров 

 

 

Субъект Федерации либо объединение нескольких субъектов 
35

. 
Государственное образование в составе Российской Федерации, 
характеризующееся наличием собственной территории в пределах 
административных границ и органов, осуществляющих го-
сударственную власть в соответствии со статусом, установлен-
ным Конституцией (Уставом) данного государственного обра-
зования 

36
. 

 
 

 

2002 

 
Г.В.Гутман, 

А.А.Мироедов, 
С.Ф.Федин 

Территориальное образование, имеющее четко очерченные ад-
министративные границы, в пределах которых воспроизводятся 
социальные и экономические процессы обеспечения жизни на-
селения, обусловленные местом региона в системе территори-
ального и общественного разделения труда 

37
. 

*Таблица составлена по данным исследования автора 

 

Как видим, данные определения, даются в основном с географической 

и территориальной позиции, а экономическая сущность не отражается. При 

воспроизводственном подходе в качестве основного признака принимается 

характер развития производительных сил, при этом учитываются 

направления научно-технического прогресса и изменения форм их 

организации. 

На наш взгляд, данные определения понятия «регион» являются 

односторонними, так как практически отсутствуют пространственные и 

территориальные признаки, а упор делается именно на экономических 

характеристиках.  

В  Конституции  Российской Федерации 1993 года был закреплен 

                                                           

22. 33
  Долятовский В.А. Зарубежный опыт комплексного развития регионов // Регионология. – 

1994. – № 2–3. 

23. 34
  Кетова Н.П., Овчинников В.Н. Региональная экономика: универсальный учебный словарь. 

– Ростов н/Д, 1996. – С. 110 

24. 35
   Гладков Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. - СПб.. 1998. - с.89.  

25. 36
  Немиров А.Л. Проблемы формирования теории региональной экономики и управления // 

Вестник Костромского государственного технологического университета. - 2002. - № 6.  

26. 37
  Гутман Г.В., Мироедов А.А., Федин С.Ф. Управление региональной экономикой. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – с. 12. 
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статус равноправных субъектов Федерации, являющихся территориальной 

единицей верхнего уровня в стране, т.е. регион, как видно из таблицы, при 

наличии необходимых признаков характеризуется как государственное 

образование 
38

.  

Обобщая вышесказанное, подчеркнем обязательные, на наш взгляд, 

позиции при определении понятия «регион». Формулировка данного понятия 

должна отражать, такие признаки, как территориально-географический, 

целостность хозяйственной и административной единицы, единство и 

замкнутость воспроизводственного цикла, производственные и 

экономические особенности. Основные подходы к определению понятия 

«регион» с учетом изложенного представлены на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1. – Основные подходы к определению понятия «регион»* 

                                                           
38

  Конституции Российской Федерации  от 12 декабря 1993 года. 

  РЕГИОН 

 Социально- 

экономи- 

ческий 

подход 

   Воспроиз- 

   водственный 

   подход 

 Экономическо- 

географический 

 подход 

  Территориально- 

административный 

подход 

 Территориально- 
специализированна

я  
часть народного 

 хозяйства страны,  
 характеризующаяся  
единством и целост- 

ностью  воспро- 
изводственного  

процесса 

Самостоятельная  
подсистема  
социально- 

экономического  
комплекса страны,  
со специфическими  

особенностями  
протекания 

социальных и  
экономических 

 процессов 

 Государственное образование  в составе Российской Федерации,  характеризующееся 
 наличием собственной территории в пределах административных границ и органов,  

осуществляющих государственную власть в соответствии со статусом,  
установленным Конституцией (Уставом) данного государственного образования 

 Территория страны с однородными природными условиями, характерной  
направленностью развития производительных сил на основе сочетания комплекса  

природных ресурсов, соответствующих сложившейся и перспективной  
материально-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой 
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*Рисунок составлен автором 

 

По мнению Г.В. Гутмана и др., регион – это территориальное 

образование, имеющее четко очерченные административные границы, в 

пределах которых происходит воспроизводство экономических и социальных 

процессов обеспечения жизни населения, обусловленных местом региона в 

системе общественного и территориального разделения труда 
39

. Добавим 

сюда в качестве необходимого фактора и осуществление территориального 

управления. Регион имеет основные признаки, которые характеризуют его 

как сложную систему: целостность территории, иерархичность, 

специфичность развития, сложность организации, а также самоорганизация 

функционирования. Под развитием региона понимается изменение 

социально-экономических характеристик, которое может быть 
40

:  

а) количественным – в этом случае можно говорить о социально-

экономическом росте:  

б) качественным – речь идет о структурных изменениях, изменении 

самого содержания развития или о появлении у социально-экономической 

системы новых характеристик. 

Процессом развития региональной системы управляют экономические 

законы, которые отражают внутренние, объективные, устойчивые, постоянно 

повторяющиеся причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями в экономике, а также всеобщие законы развития.  

Научной основой механизма регулирования экономики и управления 

развитием региона в рыночной экономике служат объективные особенности 

и условия регионального развития в виде его тенденций – экономических 

законов, среди которых особую группу, обусловленную спецификой сферы 

действия, составляют законы и закономерности регионального социо-

эколого-экономического развития. Среди них можно выделить закон 

                                                           

27. 39
  Гутман Г.В., Мироедов А.А., Федин С.Ф. Управление региональной экономикой. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. – 176 с. 

28. 40
  Жиделева В.В. Устойчивое развитие региона: новые тенденции в политике, экономике, 

социальной сфере; Сыктывк. ун-т. – Сыктывкар: Изд-во СГУ, 1995. – 99 с. 
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территориальной специализации, межрегиональных связей и формирования 

региональных рынков, закон территориального роста производства и 

выравнивания уровней экономического и социального развития регионов, 

закон комплексного развития, закон структурных преобразований и 

диверсификации народохозяйственного комплекса  регионов и т.д.
41

   

Таким образом, можно сказать, что региональное развитие – это 

закономерный поступательный процесс изменения количественных и 

качественных характеристик региональной системы, целью которого 

является повышение качества жизни людей и создание оптимальных условий 

для их деятельности. В связи с этим обеспечение устойчивости процесса 

регионального развития приобретает особую актуальность. На рисунке 1.2 

представлена обобщенная схема обеспечения развития региона.  

 

                                                           

29. 41
  Иванов П.М. Устойчивое региональное развитие: концепция и модель // Экономика и 

математические методы. – 2006. – Т. 42. – №2.  
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Рисунок 1.2. – Обобщенная схема обеспечения развития региона* 

*Рисунок составлен автором 

 

С точки зрения П.М. Иванова,  устойчивое региональное развитие это 

способность региона сохранять и развивать (а также восстанавливать) 

значения необходимых параметров качества жизни населения в пределах 

(выше) порога  безопасности при широких колебаниях внешних и 

внутренних  возмущений (общественно-политического, социально-

экономического, техногенного, природно-климатического и т.д. характера), 

грозящих падением качества жизни, определяет устойчивость 

(жизнеспособность) регионального развития
42

. 

Следовательно, система управления устойчивого регионального 

развития, в первую очередь,  должна отвечать требованиям  адаптивности. 

                                                           

30. 42
  Иванов П.М. Устойчивое региональное развитие: концепция и модель управления // 

Экономика и математические методы. – Том 42. – № 2. – 2006.; Иванов П.М. Информатизация общества и   

устойчивое   развитие   региона.   Известия КБНЦ РАН. - № 1. - 1998. 
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На основании проанализированных выше точек зрения дадим 

обобщенное определение устойчивого развития региона. Устойчивое 

развитие региона – это целенаправленный управляемый процесс 

качественного и количественного изменения параметров региональной 

системы, включающий обеспечение расширенного воспроизводства и 

поддержание динамического равновесия, с целью повышения уровня и 

качества жизни населения и удовлетворения его потребностей при условии 

бережного отношения к окружающей среде и сохранения ресурсной базы
43

. 

Такие исследователи как Шорова Б.В. и Думанова А.Х. в своей 

научной работе «Сущность, необходимость и содержание управления 

устойчивым развитием региона», особо выделяют управляемость 

устойчивым развитием, так как этот процесс должен осуществляться не 

только по присущим ему внутренним и внешним закономерностям развития, 

но, также быть адаптивным и управляемым, согласно выработанному 

стратегическкому плану развития 
44

. Кроме того, хотелось бы подчеркнуть, 

что устойчивое развитие региональной социо-эколого-экономической 

системы предполагает ее динамическое равновесие, которое определяется 

критическими значениями, экологическими и социально-экономическими 

показателями. Устойчивое развитие не означает, что необходимо повторение 

показателей состояния региональной системы и не характеризуется 

положительным приростом количественных показателей.  

На рисунке 1.3 представлены формы проявления устойчивого развития 

региона. 

                                                           

31. 43
 Иванов П.М. Устойчивое региональное развитие: концепция и модель // Экономика и 

математические методы. т.42. - №2, 2006.  
44

  Шорова Б.В., Думанова А.Х. Сущность, необходимость и содержание управления устойчивым 

развитием региона // Экономические науки. - 2011. - №12. 
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Рисунок 1.3. – Формы проявления устойчивого развития региона* 

*Рисунок составлен автором 

 

Российскую Федерацию составляют восемьдесят три субъекта, уровень 

развития которых и определяет общее состояние страны и разные 

географические условия, но перед ними стоит общая задача – обеспечение 

устойчивого развития. Особенности регионального развития определяются 

субъективными (целенаправленность функционирования региональной 

системы в целом, стабильность условий ведения бизнеса, методы 

регионального управления) и объективными (отраслевая структура, 

географическое положение региона, место в общественном разделении 

труда, природные ресурсы) факторами. Именно субъективные факторы 

определяют необходимость создания эффективного механизма управления 

устойчивым развитием региона.  

Формирование устойчивого развития происходит, с одной стороны, в 

результате реализации системы взаимосвязанных факторов, с другой – 

обеспечивается эффективным механизмом государственного регулирования и 

управления на региональном уровне. Как подчеркивает Ф.А. Айзатов в своей 

работе  «Устойчивое развитие: состояние, модель, стратегия», объективные 

ФОРМЫ  

ПРОЯВЛЕНИЯ 

УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ 

Обеспеченность населения жильем и объектами  

социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами. 

Производство конкурентоспособной продукции 

на основе использования инновационной  

техники и технологий. 

Рациональное  

использование 

природных ресурсов 

Благоприятный  

Инвестиционный климат.  

Бездотационное  

формирование  

финансовых ресурсов 
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границы управления определяются действием в целом системы законов 

общественного развития, тогда как субъективные – степенью 

информированности  о механизме действия основных факторов, влияющих 

на социоально-экономические и экологические процессы, и ориентацией 

деятельности региональных  органов управления на получение необходимого 

результата 
45

.  

Состояние региональной системы, при котором существуют факторы, 

необходимые для поддержания внутреннего и внешнего равновесия, 

поступательного движения, для обеспечения плавного перехода экономики от 

простых явлений к более сложным, определяет устойчивое развитие региона. 

На современном этапе особенностью развития экономики является 

преобладание социальных факторов. По-прежнему финансово-

экономические, экологические и ресурсно-географические факторы играют 

определяющую роль, однако изменение приоритетов экономического 

развития, став объективной предпосылкой для более эффективного 

функционирования в экономике, позволило социальным факторам 

действовать более результативно. 

Таким образом, сущность управления устойчивым развитием региона 

можно представить как специфический вид эффективной, целенаправленной 

деятельности, который способствует достижению прогрессивных изменений 

при поддержании динамического равновесия и осуществлении в регионе 

расширенного воспроизводства путем воздействия субъекта управления на 

комплекс факторов, которые оказывают влияние на изменения в 

региональной системе и обеспечивают рост уровня и качества жизни. На 

рисунке 1.4 представлен авторский вариант системы управления развитием 

региона с точки зрения системного подхода и выделенных факторов. 

 

 

                                                           

32. 45
  Айзатов Ф.А. Устойчивое развитие: состояние, модель, стратегия. – 2005. – С. 189-190. 
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Рисунок 1.4. – Система управления развитием региона* 

*Рисунок составлен автором 
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Управление процессом устойчивого развития региона осуществляют 

органы государственного управления федерального и регионального уровня, 

а также органы местного самоуправления. Политические и общественные 

учреждения, население, предприятия и организации, которые прямо или 

косвенно влияют на развитие региона, являются субъектами управления. 

Бесспорно, система управляющих воздействий вырабатывается и 

корректируется на базе совокупности обратных связей, которые определяют 

фактическое состояние управляемых процессов и объекта управления. 

По нашему мнению, управление устойчивым развитием включает в себя 

следующие аспекты:  

- стабилизация национальной экономики как начало выхода на 

траекторию устойчивого развития, приводящее ее в состояние устойчивого 

равновесия; 

- оптимальные темпы развития народного хозяйства, которым дал толчок 

процесс стабилизации экономики, на длительный период (40-50 лет);  

- обеспечение устойчивости в решении политических проблем; 

- обеспечение устойчивости в решении демографических проблем;  

- обеспечение устойчивости в управлении ресурсами; 

- обеспечение устойчивого развития в решении национальных 

вопросов; 

- обеспечение устойчивого развития в духовно-нравственной сфере. 

Процесс управления устойчивым развитием региона происходит в 

несколько последовательных этапов. Сначала следует изучить тенденции 

развития объекта управления, в качестве которого выступает регион, а также 

весь комплекс факторов и особенности их воздействия на развитие. На 

следующих этапах на основе выделенных тенденций определяются 

принципы, цели и функции управления, которые реализуются через 

механизм управления устойчивым развитием региона. Устойчивость пред-

полагает создание специфического адаптивного механизма, который 

позволяет оперативно реагировать на изменение системных и подсистемных 
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факторов и корректировать движение в заданном направлении
46

. 

В следующем параграфе рассмотрим механизм управления 

региональной системой и его элементы с позиции системного подхода. 

 

1.3. Место и роль механизма управления в координатах 

устойчивого социально-экономического развития региона 

 

 

Широкое распространение в современной экономической литературе 

получило понятие «механизм», которое было заимствованно из техники и 

пришло в экономику вслед за медициной, юриспруденцией, биологией и 

другими отраслями знаний. 

В науке механизм – это устройство, система, последовательность 

состояний, которые определяют порядок какого-нибудь действия или 

явления. В технике механизм рассматривается как система тел, 

предназначенная для преобразования движения одного или нескольких тел в 

нужные движения других твердых тел 
47

.  

По мнению Дж. К. Лафта, механизм – это порядок или аппарат, 

преобразующий или движущий всю систему в целом и ее отдельные 

элементы: «Механизм – это, скорее, конкретное сочетание отношений, форм, 

методов и средств, которые обеспечивают функционирование 

производственно-экономической системы» 
48

. 

То есть можно утверждать, что механизм – это система, в которой 

составляющие ее элементы обусловливают изменение заданного состояния. 

В связи с тем, что механизм рассматривается как система, следует пояснить, 

что понятие «система» означает совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых  элементов, составляющих определенную целостность. 

Данное определение является универсальным и не привязано к строго 

                                                           
46

  Корсаков А.А. Формирование механизмов устойчивого развития  экономики России [Электронный 

ресурс] режим доступа: http://studok.net/book/995-formirovanie-mexanizmov-ustojchivogo-razvitiya-

yekonomiki-rossii-referat-korsakov-aa/5-3-vklad-avtora-v-issledovanie-problemy.html 

1. 47
  Шестаков А.В. Энциклопедический словарь экономики и права. М.: Дашков и Ко., 

2005.  

2. 48
  Лафта, Д.К. Менеджмент. – М.: ПБОЮЛ А.Ф. Григорян, 2002. – 264 с. 

http://studok.net/book/995-formirovanie-mexanizmov-ustojchivogo-razvitiya-yekonomiki-rossii-referat-korsakov-aa/5-3-vklad-avtora-v-issledovanie-problemy.html
http://studok.net/book/995-formirovanie-mexanizmov-ustojchivogo-razvitiya-yekonomiki-rossii-referat-korsakov-aa/5-3-vklad-avtora-v-issledovanie-problemy.html
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определенному виду системных объектов. 

С целью решения управленческих задач и достижения устойчивого 

развития необходимо четко понимать сущность механизма управления, 

который может обеспечить постижение процессов управления на основе 

применения объективных закономерностей. Так как механизм представляется 

как система взаимосвязанных элементов, чтобы раскрыть его сущность, 

рассмотрим системообразующие элементы, которые обеспечивают 

эффективное функционирование механизма управления и могут привести к 

устойчивому развитию региона. В таблице 1.3 представлены некоторые 

определения понятия «механизм управления» и его основные элементы, 

которые выделены нами при изучении и анализе исследований различных 

авторов.  

 

Таблица 1.3. – Понятие «механизм управления» и его составные элементы * 
 
 

Автор Определение Элементы механизма 

Э.М. 

Коротков
49

 

Совокупность средств и методов 

воздействия на деятельность людей 

- цель  

- интересы  

- мотивы  

- принципы 

- показатели  

- методы управления 

A.M. Омаров
50

 Способ организации и обеспечения 

функционирования управляющей 

подсистемы, ориентированной на 

достижение целей системы 

- органы  

- кадры  

- информационные потоки 

- техника 

- методы управления 

Д.И. Правдин
51

 Совокупность средств и методов, с 

помощью которых сознательно из-

меняются  экономические  условия 

развития конкретной системы органов и 

проводимых ими мер, определяющих 

порядок жизнедеятельности всего  

общества  и  его  составных звеньев 

- содержание (объект) управления 

- цели  

- органы  

- методы 

 - средства управления 

                                                           

3. 49  Коротков Э.М. Концепция менеджмента. – М.: Издательско-консалтинговая компания 

«ДеКа», 1998. – 304 с. 

4. 50
  Омаров, A.M. Социальное управление: некоторые вопросы теории и практики. – М.: 

Мысль, 1980. – 269 с. 

5. 51
  Правдин Д.И. Проблемы управления экономическими и социальными процессами при 

социализме. — М.; Мысль, 1979. — 197 с. 
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Ю.А.Тихомиро

в
52

 

Способ организации и функционирования 

управления, выражающийся в 

выдвижении обоснованных целей, в 

создании и развитии управляющей 

системы, призванной осуществлять в ходе 

управленческого процесса достижение 

целей. В широком смысле механизм 

управления  представляет собой процесс 

согласованного воздействия субъектов 

управления на явления  окружающей  

социальной действительности 

- система управления  

- социальные и правовые нормы 

- способы определения целей на 

основе познания управляемых 

объектов  

- управленческий процесс 

*Таблица составлена по результатам исследования автора 

 

Определение механизма только с помощью средств и методов 

воздействия, т.е. элементов механизма, на наш взгляд, является недостаточно 

полным, так как рассматривает его в статике. Механизм управления в динамике 

должен соответствовать процессу управления, но не может с ним 

отождествляться, потому что его назначение заключается в обеспечении этого 

процесса.  

Обобщая вышесказанное, можно сформулировать следующее 

определение: механизм управления устойчивым развитием региона – это 

система средств и способов воздействия, которые изменяют параметры 

региональной системы, поддерживая ее динамическое равновесие и 

обеспечивая расширенное воспроизводство для удовлетворения 

возрастающих потребностей населения и повышения уровня жизни с 

условием бережного отношения к окружающей среде и сохранения 

ресурсной базы.  

Здесь понятие «механизм управления» представлено более ѐмко, чем 

просто совокупность его элементов. Задача механизма управления 

региональным хозяйственным комплексом – добиться создания идеальной  

управляемой системы, то есть он, воздействуя на процесс развития региона и 

являясь динамической системой, должен привести его к состоянию 

устойчивости. 

Когда рыночная экономика находилась на этапе формирования, 
                                                           

6. 52
  Тихомиров, Ю.А. Механизм управления в развитом социалистическом обществе. – 

М.: Издательство «Наука», 1978. – 335 с. 
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механизм управления складывался стихийно, без соответствующего 

теоретического обоснования, преимущественно эмпирическим путем. 

Отсутствовал системный подход, менялись лишь некоторые составляющие в 

системах управления, в то время как системное изменение объекта 

управления предполагает трансформацию и других ее элементов. Кроме 

того, запаздывало изменение структур регионального управления по 

отношению к трансформирующимся объектам управления. 

Меру удовлетворения потребностей региона, актуальность 

принимаемых решений, целесообразность и эффективность управления, 

рациональность деятельности помогут выявить анализ и объективная оценка 

результатов управления, соотнесение их с потребностями, интересами и 

целями региона, а это означает, что механизм управления возможно 

представить через совокупность таких общественных явлений, как 

потребности, интересы, цели, решения, действия, результаты 
53

. 

Потребности, которые выражены через управленческие интересы, 

формируют управленческие цели, для их достижения нужны 

соответствующие действия, осуществляемые конкретными методами и 

построенные на определенных принципах, в результате меняются 

направление и содержание функционирования объекта и субъекта 

управления. 

Принципы управления региональным развитием – это основные 

правила и требования, вытекающие из отношений управления, а также идеи 

управления, их основа
54

. Они являются обязательными элементами 

механизма управления устойчивым региональным развитием и 

обусловливают требования к системе, структуре и организации процесса 

управления. 

Общие принципы, которые определяют любое управленческое 

                                                           

7. 53
  Артоболевский, С.С. Региональная политика, направленная на сокращение социально-

экономической и правовой асимметрии //  Регион: экономика и социология. – 2007. – №1. – С.3-35. 

8. 54
  Татаркин А.И. Региональная стратегия устойчивого социально-экономического роста. 

– Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 633 с. 
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воздействие, впервые были сформулированы А. Файолем. Он выделяет 

принципы разделения труда, единоначалия, централизации, иерархичности, 

полномочия, ответственности и другие 
55

. 

Все принципы управления устойчивым региональным развитием 

базируются на законах общественного и регионального развития, управления 

и организации, на теоретических и практических разработках в сфере 

экономики охраны окружающей среды и природопользования, региональной 

и социальной экономики. В таблице 1.4 представлены принципы управления 

устойчивым развитием региона.  
 

Таблица 1.4. – Принципы управления устойчивым развитием региона 
 

*Таблица составлена по результатам исследования автора 

 

Существование функций управляющей системы связано с 

потребностями развития региона как объекта управления, вызвано его 
                                                           
55

  Дункан У. Основополагающие идеи в менеджменте. -М.: Дело, 1996 г. 
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закономерностями и объективно необходимо. В целях эффективного 

управления устойчивым региональным развитием государственные 

органы должны иметь способы, приемы и средства, необходимые для 

осуществления закрепленных за ними функций. То есть, можно сказать, 

что, с одной стороны, методы понимаются как приемы и способы 

реализации функций управляющей системы и ее органов, а с другой – как 

средства обеспечения этих функций.  

В научной литературе уделяется большое внимание исследованию 

методов управления 
56

. В нашей диссертационной работе под методами 

управления мы понимаем приемы и способы реализации функций 

управляющей системы, взаимосвязанные между собой и воздействующие на 

объект управления для достижения поставленной цели.  

Как уже сказано, методы управления тесно связаны между собой и в 

целом рассматриваются как единая система. Среди методов воздействия на 

процесс регионального развития особо выделяются экономические методы, 

так как сами отношения управления в первую очередь определяются именно 

экономическими отношениями и объективными потребностями и 

интересами людей. Основной функцией экономических методов является 

воздействие на управленческие отношения, кроме того, они выступают как 

средство реализации требований экономических законов. Среди 

экономических методов важную роль играют государственные и местные 

бюджеты, цены, валютный курс, банковские кредиты, налоги, ссудный 

процент, таможенные пошлины и др. 
57

.  

Экономические методы обеспечивают пропорциональность 

совокупного платежеспособного спроса и совокупного предложения 

продукции и услуг. Для этого координируются объемы и направления 

                                                           

9. 56
  Багриновский К.А. Современные методы управления технологическим развитием. – 

М.: РОСПЭН, 2005. – 270 с.; Бачурин А. Повышение роли экономических методов управления // 

Экономист. – 2002. – №4. – С. 28-31; Леонтьев С.В. Модели и методы управления разработкой и 

реализацией программ регионального развития. – М.: Изд-во физико-математической литературы, 2002. – 

208 с. 

10. 57
  Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный 

подход : учебник. – Ростов н/Д.: АООТ «Ростиздат», 1997. – 448 с. 
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инвестиций, занятость, структурные сдвиги в производстве товаров и услуг, 

экспорт и импорт продукции. К примеру, в настоящее время в системе 

налогообложения природная рента понимается как сверхприбыль, которая 

приобретается без затрат физического и умственного труда в результате 

эксплуатации лучших по местоположению, качеству и условиям 

производства природных ресурсов. Считаем необходимым исправить это 

несовершенство в законодательстве России относительно природной ренты, 

так как оно является основной причиной свободного вывоза частными 

добывающими компаниями капитала за границу – до 70% (таблица 1.5).  

 

Таблица 1.5. – Влияние природной ренты на экономику России* 
 

Макроэкономические показатели Доля от ВВП(%) Млрд. долл.  
в год 1. Доля природной ренты от ВВП 

а) в действующей системе налогообложения 
б) в действительности 

13 75 60-80 

2. Доля природной ренты в оттоке капитала из страны >10 20-30 

3. Природоохранные затраты: 
а) необходимые, включая реабилитационные мероприятия 
б) фактические: 
   – от государства; 
   – от частного сектора 

20-25 
   0,4 3,6 

- 

4. Суммарный экономический ущерб на единицу продукции 
как следствие загрязнения атмосферы и природных вод 

3-15 . 

*Таблица составлена по результатам исследования автора 

 

Организационные методы схожи с экономическими, решают те же 

задачи, но отличаются от них приемами и формами воздействия. Так, с 

помощью экономических методов можно выбирать различные приемы и 

формы воздействия через использование системы интересов для решения 

поставленной управленческой задачи. Организационные методы с целью 

создания благоприятных условий существования и развития системы 

координируют реализацию отдельных элементов и функций системы при 

решении некоторых вопросов. Обязательным условием является выполнение 

правовых и нормативных актов разных уровней, при этом возможно 

применение принудительных мер в отношении субъектов регионального 

комплекса, нарушающих установленные законы и правила.  
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Организационные методы могут применяться в качестве методов 

организационного и распорядительного воздействия. Методы 

организационного воздействия передают статику управления, устанавливают 

порядок изменения пространственных, временных, количественных и 

качественных соотношений в различных элементах и подсистемах 

управления развитием региона. С помощью методов организационного 

воздействия формируются управляющая и управляемая системы, 

оптимальные для имеющихся условий регионального развития, иными 

словами, создаются органы управления, разрабатывается порядок 

эксплуатации и приватизации объектов государственной собственности, 

определяются квоты на разработку месторождений, устанавливается плата за 

их использование и т.д. 
58

. Организационное воздействие происходит и во 

время формирования этих систем, и в ходе поддержания их рационального 

соотношения. Методы распорядительного воздействия передаются через 

нормативные правовые акты на всех уровнях власти и конкретизируют все 

формы воздействия в процессе управления.  

В системе методов воздействия на процесс регионального развития 

социально-психологические методы отличаются тем, что имеют косвенный 

характер и воздействуют на людей через их социальные потребности и 

психологические особенности: в основном это побуждение активно 

участвовать в управлении регионом непосредственно и через политические и 

общественные объединения; формирование бережного отношения к природе 

и окружающей среде; патриотическое воспитание, призывы к ведению 

здорового образа жизни. 

Содержание понятия «управление» заключается в определенном 

воздействии, которое направлено на поддержание или изменение 

деятельности управляемого объекта
59

. Поэтому суть механизма 

                                                           

11. 58
  Рюмина Е.В. Экологическая версия предназначения природной ренты // 

Экономическая наука современной России. –2011. – №2. – С. 11-22. 

12. 59
  Территориальное управление экономикой : словарь-справочник. – М: Экономический 

факультет МГУ – Российский гуманитарный научный фонд, 1995. 
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управления региональным развитием выражается в функциях системы и ее 

элементов, так как это наиболее типичные виды воздействия субъектов 

управления на объекты управления. Все функции управляющей системы и 

ее органов должны быть реализованы, иными словами, должны 

осуществляться все заложенные в ней методы воздействия, что приведет в 

движение необходимые элементы и факторы развития региона. 

Определение функций управления является главной предпосылкой 

формирования эффективного механизма управления региональной 

социально-экономической системой. 

Впервые функции управления были исследованы К. Марксом. Вслед за 

ним этим вопросом заинтересовались Ф.У. Тейлор, А. Файоль, Л. Джилберт, 

А. Мескон. Советские ученые П. К. Керженцев, А. Гастев, A.M. Омаров, Г.Х. 

Попов, О.В. Козлова и другие также уделяли много внимания 

функциональному содержанию процесса управления.  

В диссертационном исследовании мы представляем функцию 

управления как определенный вид деятельности, который обеспечивает 

выполнение поставленной цели и отличается однородностью, 

обособленностью и повторяемостью. На рисунке 1.5 представлены функции 

управления устойчивым развитием региона.  
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Рисунок 1.5. – Комплексная система функции управления устойчивым 

развитием на мезоуровне 

*Рисунок составлен автором 

Одна из основных функций управления устойчивым развитием 

региона – планирование. Оно заключается в установлении целей на 

перспективу, обосновании способов их достижения, выработке направлений 

развития регионального комплекса, планирование сложноструктурировано и 

имеет такие подфункции, как прогнозирование, моделирование и 

программирование
60

. Задачей прогнозирования является определение 

конечного и переходного состояния системы, а также ее поведения под 

влиянием различных экзогенных и эндогенных факторов в процессе 

перехода к устойчивому развитию
61

. В рассматриваемом нами субъекте 

Российской Федерации – Кабардино-Балкарской Республике – каждый год 

                                                           

13. 60
  Лившиц В.Н. Оптимизация при перспективном планировании и проектировании – М: 

Экономика, 1984; Орлов Б.П., Шнипер Р.И. Экономическая реформа и территориальное планирование –  

М.: Экономика, 1968; Планирование и финансирование экономического развития регионов: Сб. науч. иссл.: 

пер. с англ./ Под общ. ред. Т.Ф. Басса.– Нижний Новгород: Издательство Волго-Вятского кадрового центра. 

- 1993 – 160 с. 

14. 61
  Иванов П.М. Алгоритмическая формула устойчивого регионального развития // 

Материалы третей международной конференции «Моделирование устойчивого регионального развития». - 

Издательство КБНЦ РАН. – 2009; Иванов П.М. Устойчивое региональное развитие: концепция и модель // 

Экономика и математические методы. – 2006. – Т. 42. – №2.  
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разрабатываются и утверждаются различные территориальные и отраслевые 

прогнозы, а также прогноз социально-экономического положения 

Кабардино-Балкарской Республики на краткосрочный (1-3 года) период.  

Основной принцип научного планирования – моделирование на 

протяжении всего планируемого периода различных ситуаций и состояния 

региональной системы. Оно дает возможность в процессе научного 

эксперимента рассматривать предполагаемые ситуации, изучать влияние на 

них различных факторов, анализировать и обобщать полученную 

информацию
62

. 

На наш взгляд, на современном этапе приоритетными направлениями 

регионального планирования являются: 

- участие в проведении различных экономических реформ, создание 

многоукладной экономики, формирование общероссийских и региональных 

рынков капитала, товаров и труда, институциональной и рыночной 

инфраструктуры; 

- уменьшение разрывов по уровню социально-экономического 

развития регионов, создание условий для укрепления их собственной 

экономической базы; 

- выход на качественно новый уровень комплексной и рациональной 

структуры хозяйства, совершенствование региональной экономики. 

В целях развития территориального социально-экономического 

планирования параллельно с аналитическим, нормативным и балансовым 

методами в последнее время широко используется и программно-целевой 

метод, к которому мы еще обратимся в процессе дальнейшего исследования. 

Следующая функция управления устойчивым развитием региона – 

организация, представляющая собой процесс упорядочения экономической, 

экологической и социальной подсистем региона на всех уровнях иерархии. 

                                                           

15. 62
  Гурман В.И. Моделирование устойчивого развития с учетом инновационных 

процессов // Экономика и математические методы. – 2003. – Том 39. – №1. – С. 3-11; Куклин А.А., Яковлев 

В.И. Моделирование устойчивого развития хозяйственного комплекса региона: постановка и 

содержательная интерпретация задачи; УрО РАН Институт экономики. – Екатеринбург: Препринт, 2006. – 

28 с. 
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Кроме того, организация формирует и поддерживает на должном уровне 

саму управляемую систему 
63

. 

Функция координации обеспечивает согласованность и соответствие 

разных элементов системы через установление в регионе разнообразных 

связей 
64

:  

- по содержанию – технических, экономических, организационных;  

- по признаку обслуживания процесса воспроизводства – между 

производством, с одной стороны, и распределением, обменом и 

потреблением в регионе – с другой;  

- по иерархическому признаку – связи между разными уровнями 

управляемого объекта (субъект Федерации, муниципальное образование, 

предприятие);  

- по признаку взаимодействия – внешние (с другими государствами, 

регионами, союзами) и внутренние (между предприятиями и организациями 

внутри региона).  

Управление устойчивым развитием с помощью координации должно 

эффективно организовать эти связи на основе их изучения и 

совершенствования. 

Основное назначение функции контроля – систематическое 

наблюдение и проверка функционирования региона, с его помощью 

осуществляется обратная связь в системе управления. Контроль определяет 

текущее состояние региональной социально-экономической системы по 

сравнению с прошлым для того, чтобы на этой основе органы управления 

принимали решение для обеспечения перехода к устойчивому развитию 

региона
65

. 

В последнее время наряду с основными функциями управления 

                                                           

16. 63
  Папенов К.В. Устойчивое развитие: теоретический аспект // Вестник московского 

университета. – Серия 6: Экономика. – 1995. – №5. – С. 3-18. 

17. 64
   Беручашвили Н.Л. Устойчивое развитие: проблемы и перспективы // Вестник 

Московского университета. –  Сер. 5: География. – 2003. – №1. – С. 77-78.  

18. 65
   Жиделева В.В. Устойчивое развитие региона: новые тенденции в политике, 

экономике, социальной сфере; Сыктывк. ун-т. – Сыктывкар: Изд-во СГУ, 1995. – 99 с. 
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региональным развитием широкое распространение получили маркетинг, 

мониторинг регионального развития, обеспечение экономической 

безопасности и экологического равновесия региона. 

Маркетинг означает системное и планомерное изучение состояния и 

тенденций развития территорий для принятия управленческих решений, 

направленных на создание благоприятного имиджа и поддержание 

привлекательности территории и сосредоточенных на ней ресурсов 

производства, создание возможностей для их реализации и воспроизводства. 

Иными словами, маркетинг региона – новый образ мышления и действий 

предпринимателей и руководителей регионального уровня, новая «деловая 

философия» инициативных и энергичных представителей  

предпринимательских структур, направленная на удовлетворение 

возрастающих потребностей населения  данного региона и за его 

пределами
66

. 

Главная цель регионального маркетинга – построение оптимальной 

модели развития региона с учетом всех имеющихся и потенциальных 

ресурсов. Региональный маркетинг развивает  уникальные свойства региона 

и в соответствии с приоритетами обеспечивает его социально-экономическое 

развитие
67

.  

Маркетинг имиджа – одно из главных стратегических направлений 

регионального маркетинга, связанное с развитием отраслевого бизнеса и 

привлечением инвесторов. Его составляющими являются конкурентные 

преимущества и недостатки 
68

.  

К примеру, геополитическое положение и достаточно богатые 

природные ресурсы определяют конкурентные преимущества Кабардино-

Балкарской Республики, а недостатками являются недостаточно развитая 

                                                           

19. 66
  Андреева Л. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого 
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  Сивак Е.А. Место бренда в стратегии развития региона на примере Республики Бурятия 
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primere-respubliki-buryatiya-19632 

20. 68
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предпринимательская инфраструктура и сырьевая структура экономики. 

Инвестиционная привлекательность региона напрямую зависит от 

конкурентных преимуществ и недостатков, оценка инвестиционного риска и 

инвестиционного потенциала позволяет определить рейтинг региона. В 2013 

году, по данным Raexpert.ru, Кабардино-Балкарская Республика  обладала не 

высоким потенциалом (0,348%) и высоким уровнем инвестиционного риска 

(0,541%) и занимала 63-е место в рейтинге инвестиционного климата  среди 

субъектов Российской Федерации 
69

. 

Следующей функцией управления является экономическая 

безопасность региона. Это способность его экономики обеспечивать 

социально-экономическую и общественно-политическую стабильность, 

поддерживать качество жизни населения на уровне соответствующих 

стандартов,  а также способность противостоять влиянию внутренних и 

внешних угроз при оптимальных затратах всех видов природных ресурсов и 

бережном их использовании 
70

. 

Различные концепции и прогнозы развития, разрабатываемые в 

регионах,  не всегда и не в достаточной степени согласуются с проблемами 

экономической безопасности, и все же ее следует рассматривать как 

важнейшую социально-экономическую характеристику, которая определяет 

способность региона решать национально-государственные задачи и 

обеспечивать достойные условия жизни его населения.  

Экономическая безопасность и самостоятельность региона в основном 

определяются  социально-экономическим потенциалом, который  

способствует его комплексному развитию,  от структуры и размеров 

потенциала региональной системы зависит ее место в территориальном 

разделении труда и конкурентоспособность производимых товаров и услуг.  

Чтобы экономическая самостоятельность и безопасность обеспечивались на 

максимально высоком уровне, соответственно и совокупный потенциал 

                                                           
69

  http://raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/region_climat/2013/main 

21. 70
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региона должен быть максимально высоким. 

При обеспечении экономической безопасности региональных систем 

необходимо четко осознавать степень остроты современных угроз, из всего 

многообразия которых как наиболее серьезные можно выделить следующие: 

неуклонно нарастающий спад производства; рост дефицита бюджета; 

деиндустриализация экономики и усиление топливно-сырьевой 

направленности; разрушение научно-технического потенциала; низкая 

конкурентоспособность продукции отечественных предприятий; рост 

безработицы и ослабление трудовой мотивации; криминализация экономики; 

увеличение имущественного разделения населения и повышение уровня 

бедности 
71

. 

В настоящее время все большое значение приобретают поддержание 

экологического равновесия и по возможности ограничение техногенного 

давления на природу. Регионы России различаются по географическому 

положению и природно-климатическим условиям, но общим для них 

является неудовлетворительное состояние окружающей природной среды. В 

последние годы резко уменьшились отчисления на природоохранную 

деятельность, снизилась технологическая дисциплина. В результате 

удельные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на единицу ВВП за 

1992-2012 годы увеличились до 1,5%, сбросы в водоемы – до 1,9% 
72

. 

Обострение в последние годы экологической обстановки  произошло в 

результате общего кризиса экономики, уменьшения инвестиций в 

природоохранную деятельность, снижения правовой и технологической 

дисциплины. Кроме того, структурные деформации, происходившие в 

течение многих десятилетий, привели к тому, что в производстве стали 

доминировать природоемкие отрасли промышленности, энергоемкие 

технологии, практически неограниченный экспорт сырья. По оценке 
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специалистов, все это негативно влияет на здоровье населения. Удельный 

вес факторов окружающей среды, оказывающих влияние на здоровье 

человека, составляет 20-25%. К примеру, из девятнадцати видов 

заболеваний, которые учитываются статистикой, десять вызваны 

изменениями состояния окружающей среды  
73

. 

Для решения проблем, связанных с защитой окружающей среды, 

необходима  экологизация  производительных сил общества, которая  

состоит в ориентации производства на природоохранную и 

ресурсосберегающую деятельность за счет проведения природоохранных 

мероприятий, а также принятия экономических мер, выполняющих 

побудительную и ограничительную функцию 
74

. Побудительная функция 

осуществляется такими экономическими методами, как система налоговых 

ставок, льготы и надбавки за работу без вредных для окружающей среды 

последствий, дополнительная плата за загрязнение, система цен на 

экологическую продукцию и т.д. Они  стимулируют субъектов 

производственной деятельности на выполнение природоохранных  

мероприятий. Ограничительная функция заключается в принятии 

специальных мер для предотвращения нерационального использования 

природных ресурсов. 

Последняя функция управления – мониторинг  развития региона –  

специально разработанная для принятия эффективных управленческих 

решений система сбора, анализа и распространения информации, 

дополнительные информационно-аналитические исследования, диагностика 

состояния и тенденций развития региона. Предоставление необходимой 

информации о состоянии региона, его внутренних и внешних изменениях 

очень важно для обеспечения эффективности управления устойчивым 

развитием региона
75

.  
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Рисунок 1.6. – Механизм управления устойчивым развитием региона 

*Рисунок составлен автором 

 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что механизм управления 

устойчивым развитием региона определяют ориентированные на рыночные 

отношения современные условия развития (рисунок 1.6). 

Основополагающие качества механизма управления – системность и 

комплексность – обусловлены действием всех элементов механизма. 

Определим основные требования к формированию механизма управления 

устойчивым развитием региона 
76

: 

- повышение эффективности управления, при этом эффективность 

функционирования системы должна быть больше суммы эффективности 

                                                                                                                                                                                          

инновационной сферы в субъектах Северо-Кавказского федерального округа // Новые технологии. - 2013. - 

№ 3. - С. 50-55. 
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региона // Terra Economicus. - 2009. - Т. 7. - № 4-2. - С. 258-261. 
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функционирования составляющих ее подсистем. 

-  определение целей функционирования механизма управления, 

они должны быть четкими и трансформируемыми,  охватывать все 

республики  региона, обеспечивать необходимую концентрацию усилий и 

ресурсов;  

-  понимание механизма как единой системы с присущими ей 

свойствами надежности, целостности, оптимальности и т.д., которая состоит 

из элементов, взаимосвязанных между собой; 

-  установление взаимосвязей  с внешней средой и между 

элементами внутри системы. 

Чтобы механизма управления устойчивым развитием региональных 

систем функционировал более  эффективно, необходимо исследование 

зарубежного опыта и использование его в российской практике после 

тщательного и всестороннего анализа. 
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Глава 2. Оценка современного состаяния управления устойчивым 

региональным развитием 

2.1. Кабардино-Балкарская Республика как объект устойчивого 

развития: анализ,  оценка, динамика и тенденции развития 

 

Важнейшим мезоэкономическим показателем развития экономики 

региона, характеризующим тенденции и качество развития региональной 

социально-экономической системы, является валовой региональный 

продукт. Его состояние, использование, динамика и анализ структуры дают 

общее представление об экономическом росте в регионе. 

В Кабардино-Балкарской Республике объем валового регионального 

продукта (далее ВРП), произведенного в 2012 году, составил 105900 млн. 

рублей. Темпы роста ВРП по сравнению с 2001 годом составили 302,4% в 

действующих ценах, в сопоставимых – 147% 77. Эти данные показывают, 

что экономика республики постоянно, из года в год наращивает темпы, но 

при этом многие показатели социально-экономического развития оставляют 

желать лучшего (таблица 2.1).  

Индекс промышленного производства, один из важнейших 

показателей экономики, в Кабардино-Балкарской Республике составил 68,9% 

(в среднем по СКФО  – 100,2%), в том числе в обрабатывающих отраслях – 

63,8%. Это самое большое падение индекса промышленного производства 

среди всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа. На этом 

фоне индекс цен производителей составил 100,8%  (в среднем по СКФО – 

97,1%,  по РФ – 99,1%) 
78

.  

Другой важный макроэкономический показатель, свидетельствующий 

об уровне  деловой активности региона, – грузооборот автомобильного 

транспорта. В КБР он снизился до 81% (по СКФО вырос и составил 102,7%). 
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Объем инвестиций в основной капитал упал до 52,3%, тогда как по СКФО 

средний показатель 93,5% 
79

.  

 

Таблица 2.1. – Основные макроэкономические показатели КБР* 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность населения, чел. 891000 892000 894000 859800 859792 858946 858600 

Среднедушевые денежные доходы, 

руб. 

6643,1 8589,3 9602,6 11215,5 12444 13700 14908,3 

Среднегодовая численность занятых  

в экономике, чел. 

312200 311200 310100 309900 308800 308100 308900 

Валовой региональный продукт,  

млн. руб. 

43310 58093 65660,1 77086 90634,8 96700 105900 

Наличие основных фондов 

(на конец года; по полной учетной 

стоимости), млн. руб. 

105499 120959 135976 158744 179887 202099 234291 

Число предприятий и организаций 

(на конец года)  

11336 11708 12336 12149 12348 12583 12660 

Сельхозпродукция в хозяйствах всех 

категорий, млн. руб. 

16746 19459 20505 24136 27737,5 30286 32847 

Число действующих строительных 

организаций 

292 585 526 530 526 758 1113 

Эксплуатационная длина 

железнодорожных путей общего 

пользования, км 

133 133 133 133 133 133 133 

Протяженность автодорог общего 

пользования, км 

5519 5551 5553 5894 6400 6400 6400 

Грузооборот автотранспорта 

организаций всех видов  

экономической деятельности,  

млн. т/км 

155 160 116 139 126,3 92,8 100,4 

Оборот розничной торговли, всего, 

млн. руб. 

35549 47968 54901 62861 73110,7 80549,5 90180,2 

Доходы консолидированного бюджета, 

млн. руб. 

15001 18938 22532 22488 24869 24589,3 24108 

Расходы консолидированного 

бюджета, млн. руб. 

14566 19259 22321 23199 25091,4 24963,4 22699,7 

Инвестиции в основной капитал, млн. 

руб. 

12788 15889 17514 14080 20855,5 25572,1 26772,5 

Индекс потребительских цен, % 112,2 116,1 110,1 111,4 110,4 108,8 108,3 

* Таблица составленна по данным ТО ФСГС по КБР 
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Товарооборот на одного жителя Кабардино-Балкарской Республики 

составляет лишь 81% по сравнению со средним по СКФО и 57% по РФ. И 

это несмотря на довольно развитую в республике торгово-рыночную 

деятельность и достаточную  насыщенность торговыми площадями. При 

этом в Кабардино-Балкарской Республике самый высокий уровень роста 

потребительских цен  – 105,3%,  по Северо-Кавказскому федеральному 

округу их рост составил в среднем 103,5%, а по Российской Федерации в 

целом – 103,7%.  

Особую озабоченность вызывает задолженность Кабардино-

Балкарской Республики по налогам и сборам в консолидированный бюджет 

РФ, которая на 1 августа 2013 года составила около 10,2 млрд. рублей.  Всего 

за первое полугодие 2013 года поступление налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ в общем 

составило около 4,8 млрд. рублей, в т.ч. в федеральный бюджет – около 0,7 

млрд. рублей 
80

.  

Чистый миграционный отток населения в республике в 1 полугодии 

2013 года составил около 2,8 тыс. человек, в 2012 году этот показатель 

равнялся 6,2 тыс. человек, а годом ранее – 5,5 тыс. человек, если при этом 

учитывать низкую экономическую активность (по Кабардино-Балкарской 

Республике – 59,7% , в среднем по Северо-Кавказскому федеральному 

округу – 65,3%, по Российской Федерации – 68,7%) 
81

, эти показатели не 

могут не вызывать беспокойства.  

Конечно, показатели за полугодие не могут в полной мере 

продемонстрировать тенденцию снижения или роста, поэтому обратимся к 

данным официальной статистики за 2012 год.  

Средняя заработная плата в Кабардино-Балкарской Республике 

составила 16423 рубля, это 97% от средней по СКФО и 61,2% от средней по 
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РФ
82

.  

Таблица 2.2. - Основные социально-экономические показатели уровня жизни 

населения в КБР (в фактически действовавших ценах)* 

  2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Фактическое конечное потребление 

домашних хозяйств (в текущих ценах), млн. 

руб.  43248,3 76055,7 86955,8 96272,0 112025,9 … 

на душу населения
1)

, руб. 48295,1 85277,3 97363,6 111985,3 130349,5 … 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в процентах к предыдущему году 110,6 111,4 98,3 104,0 100,2 98,6 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, 

руб. 4653,3 9033,9 10777,4 11663,2 13011,5 16314,4 

Реальная начисленная заработная плата, в 

процентах к предыдущему году 114,4 108,0 104,9 99,6 101,0 117,8 

Средний размер назначенных пенсий на 

конец года, руб.  2191,6 3796,8 5160,4 6246,1 6726,6 7390,8 

Реальный размер назначенных пенсий, в 

процентах к предыдущему году 111,0 104,6 123,5 107,7 103,0 100,7 

Величина прожиточного минимума (в 

среднем на душу населения):             

руб. в месяц  2161 3441 3873 4437 4891 5043 

в процентах к предыдущему году 122,7 118,5 112,6 114,6 110,2 103,1 

Численность населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного 

минимума
1)

:             

тыс. человек 208,6 130,6 132,4 134,8 131,5 126,2 

в процентах от общей численности населения 23,8 15,2 15,4 15,7 15,3 14,7 

в процентах к предыдущему году 90,5 87,7 101,4 101,8 97,6 96,0 

Соотношение с величиной прожиточного 

минимума
2)

, процентов:             

среднедушевых денежных доходов
1) 

193,9 259,6 257,8 254,5 258,4 265,9 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы 199,8 246,7 261,1 246,1 248,3 301,1 

среднего размера назначенных пенсий 132,3 135,7 169,6 167,8 173,5 183,3 

Коэффициент фондов (коэффициент 

дифференциации доходов)
1)

, в разах 10,1 12,2 12,2 12,0 12,1 12,4 

Коэффициент Джини (индекс концентрации 

доходов) 
1) 

0,352 0,378 0,378 0,376 0,377 0,380 

 1) Здесь и далее расчетные показатели за 2005-2010гг., при которых используется численность 

населения, рассчитаны с учетом утвержденных итогов ВПН – 2010.  
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2) Соответствующей социально-демографической группы. 

* Таблица составлена по данным ТО ФСГС по КБР. 
http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/resources/.htm 

По оперативным данным Территориального органа государственной 

статистики (таблица 2.2.), денежные доходы населения составили 13411 

рублей, это 78,3% от среднего по Северо-Кавказскому округу  и 58,8% от 

среднего по Российской Федерации. Для сравнения: реальные денежные 

доходы жителей РФ в 2012 году возросли на 104,2%, а КБР –  на 98,6%. 

Стоимость набора потребительских товаров и услуг в декабре 2012 года 

составила 8807,2 рубля (89% от среднего по СКФО), это на 112,4% выше, 

чем в декабре 2011 года (в среднем рост в СКФО составил 108,2%, а в РФ – 

107,6%). Минимальный набор продуктов питания в декабре 2012 года стоил 

2324 рубля  –  92,6% от среднего по СКФО и 89% от среднего по РФ 
83

. 

Прожиточный минимум  в КБР – один из самых низких в Российской 

Федерации. В   2012 г. в среднем по РФ он равнялся 6705 рублей, а по КБР – 

5138 рублей. Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума составляла 14,7%  (или 16% – по другим оценкам), т.е. от 126 до 

137 тыс. человек,  в среднем по РФ – 11,0% 
84 . 

Если иметь в виду низкие денежные доходы населения и относительно 

высокие индексы потребительских цен, вызывают сомнение указанные в 

статистических отчетах размеры реальных доходов.  Кроме всего прочего, 

существует еще один негативный момент, связанный с денежными 

доходами, –  имущественное расслоение. Коэффициент Джинни, 

отражающий неравномерность распределения доходов населения, в  КБР 

составил 0,380, это выше на 0,028, чем в 2005 году. Коэффициент фондов, 

показывающий дифференциацию доходов, составил 12,0 и вырос по 

сравнению с 2005 годом на 0,9 пунктов
.
(таблица 2.2). 

Сравнительная динамика реальных денежных доходов в разрезе 

                                                           
83

  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013г. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm; Кабардино-Балкария в цифрах. 2012: Стат. сборник / 

Федеральная служба государственной статистики Кабардино-Балкариястат. – Нальчик, 2013. – 283 с.   
84

  Кабардино-Балкария в цифрах. 2012: Стат. сборник / Федеральная служба государственной 

статистики Кабардино-Балкариястат. – Нальчик, 2013. – 283 с. 

http://kbr.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kbr/resources/.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm


61 

 

 

регионов СКФО представленна в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3. –  Динамика реальных доходов населения 

 (в % к предыдущему году)* 

 Реальные денежные доходы  

населения 

Реальная начисленная 

заработная плата 

Реальный размер 

назначенных пенсий 

2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 2000 2005 2010 2011 2012 

Российская Федерация 113,4 111,7 105,4 101,2 105,8 120,9 112,6 105,2 102,8 108,4 131,4 112,9 112,2 104,6 103,3 

Северо-Кавказский  

федеральный округ   110,0 104,9 109,0   101,6 101,4 115,0  114,1 107,2 105,8 103,2 

Республика Дагестан 126,7 121,0 108,6 105,7 107,5 152,1 108,9 101,5 98,4 115,0 129,5 117,3 101,5 104,3 102,9 

Республика Ингушетия 122,5 119,8 111,3 116,2 107,2 123,9 117,8 107,8 106,9 122,4 118,9 111,0 104,6 108,5 108,4 

Кабардино-Балкарская 

Республика 110,7 111,3 104,2 101,3 101,7 120,0 114,4 99,6 101,1 117,8 112,8 111,0 107,7 103,0 100,6 

Карачаево-Черкесская  

Республика 123,2 110,3 109,8 98,2 108,8 117,2 110,8 99,7 99,8 119,8 123,7 112,3 106,6 105,9 102,6 

Республика Северная 

Осетия – Алания 120,3 101,9 123,7 95,4 111,4 119,9 121,7 102,0 103,7 113,1 134,2 113,0 109,6 105,0 103,3 

Чеченская Республика … … … 107,8 105,2 … 121,4 95,7 93,6 114,3 … 118,1 104,9 106,6 103,2 

Ставропольский край 113,1 116,9 108,1 102,9 112,7 122,4 106,1 102,7 103,5 114,0 136,4 113,3 109,8 106,4 103,5 

 * Таблица составленна по данным ФСГС РФ 

 

Для оценки качества управления регионом существует  целый 

перечень основных показателей. Проследим динамику их изменений на 

примере Кабардино-Балкарской Республики. 

По итогам социально-экономического развития за 2012 год, в 

Кабардино-Балкарской Республике  валовой региональный продукт 

составил 96,72 млрд. рублей, а интегральный показатель – 20,325 (при 100 

возможных). Если сравнивать с такими же показателями социально-

экономического развития в 83 субъектах Российской Федерации, КБР 

находится на 78-м месте. При этом по сравнению с 2011 годом республика 

опустилась на 3 пункта, а по сравнению с 2010 годом – на 4 
85

.  
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При сравнении с субъектами Федерации, которые, как и КБР, входят в 

группу агропромышленных регионов, ситуация не меняется. Среди 37 

субъектов, имеющих агропромышленную направленность экономики, КБР 

с показателем  39,3%  от среднего по группе заняла 32-е место. Приведем 

для сравнения некоторые цифры. С 2002 по 2012 год в КБР валовой 

региональный продукт на душу населения вырос в 4,16 раза,  в среднем по 

СКФО –  в 5,03 раза, по РФ – в 5,22 раза. К примеру, в Дагестане рост этого 

показателя составил 6,91 раза, в РСО-Алания –  5,32 раза, в КЧР –  4,47 раза 

(рисунок 2.1, таблица 2.4.). 

 

Рисунок 2.1. – Динамика валового регионального продукта в регионах 

СКФО(милн. рублей)* 

*Рисунок составленн по данным ФСГС РФ  

В 2012 году соотношение между совокупными денежными доходами 

населения Кабардино-Балкарской Республики и валовым региональным 
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продуктом составило 1,46 раза. Это свидетельствует о крайне низком 

уровне развития экономики. 

 

Таблица 2.4. - Валовый региональный продукт в разрезе регионов СКФО в  

2005-2012гг., (млн. рублей)* 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 352070,0 457117,5 573220,1 728230,9 786670,9 891834,3 1066319,6 1214729,0 

Республика Дагестан 90442,6 124153,5 156928,8 216277,2 257832,7 274354,2 327030,8 377974,6 

Республика Ингушетия 7419,3 9033,5 16812,4 19172,9 18953,3 19929,1 26112,8 36888,1 

Кабардино-Балкарская 

Республика 36833,4 43309,7 48908,7 58093,4 65660,1 77086,4 90634,8 105992,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 16724,3 23260,1 27469,7 35714,2 38584,1 43651,5 49605,4 59512,8 

Республика Северная 

Осетия –  Алания 31182,2 43341,2 52804,8 57707,4 64081,4 75327,4 85192,1 99715,0 

Чеченская Республика 22898,9 32344,4 48056,1 66273,8 64308,3 70694,9 86319,5 103677,4 

Ставропольский край 146569,3 181675,1 222239,6 274992,0 277251,0 330790,8 399947,4 430968,7 

* Таблица составленна по данным ФСГС РФ 

По такому важному показателю, как объем производства товаров и 

услуг на душу населения,  КБР с показателем 112,59 тыс. рублей на человека 

занимает 76-е место, это в 3,6 раза меньше, чем в среднем по РФ, и в 1,9 раза 

–   по группе регионов с агропромышленной направленностью (30-я позиция  

из 37). По общему объему производства товаров и услуг республика 

находится  на  72-м  месте, ее показатель в семь раз ниже, чем в среднем по 

стране, и в два раза отстает от группы агропромышленных регионов 
86

.  

 Впечатляет снижение внешнеторгового оборота республики – до 

31,1% (в среднем по СКФО – до 93%)
87

. 

Текущее состояние отраслей экономики региона и перспективы их  

развития характеризуют объем и динамика инвестиций в основной капитал. 

По этому показателю в расчете на душу населения КБР с общей суммой 

инвестиций  29,77 тыс. рублей занимает 81-е место среди регионов РФ и 35-е 
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место в группе агропромышленных регионов, отставание от среднего 

показателя составляет соответственно 3,6 и 2,2 раза (таблица 2.5).  

 

 

Таблица 2.5. – Инвестиции в основной капитал 

 (в фактически действовавших ценах; млн. рублей; 1990 г. –  млрд. руб.)* 

 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 8,7 25964 93317 128950 199888 260241 267085 313412 347504 397180 

Республика Дагестан 1,4 3479 26966 39584 60713 86938 102189 120653 137114 152404 

Республика Ингушетия 

(1990 г. – включая 

Чеченскую Республику) 1,0 952 3431 3370 7678 3951 6523 7452 6100 10498 

Кабардино-Балкарская 

Республика 0,8 2404 5830 6443 12788 15889 17514 20958 20855 25572 

Карачаево-Черкесская 

Республика 0,5 637 6242 7988 9082 11001 10145 9140 13610 17952 

Республика Северная 

Осетия –  Алания 0,5 1656 5959 6912 14644 17032 13927 16204 19927 21825 

Чеченская Республика 

(1990 г. – включая 

Республику Ингушетия) 1,0 971 13184 22615 41318 50380 41508 50369 51632 53506 

Ставропольский край 3,5 15865 31706 42038 53665 75051 75279 88635 98265 115423 

 * Таблица составленна по данным ФСГС РФ 

 

Объем иностранных инвестиций в КБР составляет 0,00$ США на 1 

человека (при среднем по стране – 1018$ США на 1 человека) и вместе с 

семью субъектами РФ республика делит последнюю позицию.  Доля 

бюджетных инвестиций в КБР в общем объеме составила 54%, это 

показатель 2006 года, т.е. ухудшилась и структура инвестиций по 

источникам финансирования 
88

.  

Показатель доли прибыльных предприятий характеризует положение 

субъектов хозяйственной деятельности, которые являются основными 

источниками государственных, муниципальных и корпоративных финансов. 

С показателем 64,3% (это на 6 пунктов ниже, чем в среднем по РФ) 

республика находится на 68-м месте и на 31-м месте по группе 
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агропромышленных регионов (на 4,5 пункта меньше).  К примеру, 

Карачаево-Черкесская Республика с показателем доли прибыльных 

предприятий 76,4% стоит на 14-м месте.  

Большая доля задолженности по налогам и сборам в 

консолидированный бюджет РФ  отражает негативные процессы в 

экономике региона.  По суммарному объему налоговых платежей 

Кабардино-Балкария с показателем 121,8% занимает последнее место (в 2011 

году – 80-е место) при среднем показателе по стране 12,3%,  это почти в 10 

раз меньше, чем в КБР. Среди 37 субъектов по группе агропромышленных 

регионов республика занимает 37-е место с превышением среднего 

показателя в 6,7 раза. Т.е. Кабардино-Балкарская Республика по такому 

показателю, как доля задолженности по налогам и сборам, занимает 

последнее место в Российской Федерации. Карачаево-Черкесская 

Республика, к примеру, с показателем 27,1% занимает 78-е место.  

По состоянию на 1 августа 2013 г. КБР задолжала по налогам и сборам 

в консолидированный бюджет РФ 10,2 млрд. рублей, т.е. на республику 

приходится каждый пятый рубль долга по СКФО. Если перевести этот долг в 

расчете на душу населения, выходит, что каждый  житель КБР должен в 

бюджет страны  360$ США, т.е.  в 2,45 раза больше, чем  в среднем жители 

других регионов Северо-Кавказского федерального округа. 

Предметом особой гордости и внимания руководства региона являются 

муниципальные и государственные финансы. Это показатели бюджетной 

сферы. Проанализируем, как обстоят дела в этой сфере в Кабардино-

Балкарской Республике. 

Объем доходов консолидированного бюджета в 2012 году в 

республике составил 24,59 млрд. рублей, это на 0,3 млрд. рублей меньше, 

чем в предыдущем году и в 3,9 раза меньше, чем в среднем по стране. С 

такими показателями КБР занимает 71-е место по РФ и 27-е в группе 

агропромышленных регионов, отставая от среднего показателя по группе 
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почти в два раза 
89

.  

Доходы консолидированного бюджета в расчете на одного жителя КБР 

составили в 2012 году 28,62 тыс. рублей на человека, это в 2,2 раза ниже, чем 

в среднем по стране и в два раза, чем в среднем в группе агропромышленных 

регионов. Таким образом, с этими показателями КБР занимает 

предпоследние места в  стране и в группе регионов с агропромышленной 

направленностью. Хуже показатель только в республике Дагестан. Как 

видим, положение с доходами консолидированного бюджета в расчете на 

душу населения выглядит удручающе. 

Рассмотрим ситуацию с долей собственных доходов бюджета в общем 

объеме доходов консолидированного бюджета РФ.  КБР по этому 

показателю занимает 74-е место –  44,4% (в среднем по стране – 68,4%, т.е. 

отставание составляет 24,0 п.п.), среди 37 субъектов в группе 

агропромышленных регионов, отставая от среднего показателя почти на 10,0 

п.п., республика занимает 28-е место. 

Сравним динамику изменения доходов консолидированного бюджета 

КБР и бюджета регионального отделения Пенсионного фонда РФ. За период 

с 2002 по 2012 год в номинальном выражении  доходы консолидированного 

бюджета КБР увеличились в 4,14 раза, а доходы Пенсионного фонда – в 7,8 

раза. Если в 2002 году доходы ОПФ РФ по КБР относительно доходов 

бюджета КБР составляли около 49%, то в 2012 году – около 92%. 

Получается, что доходы бюджета отделения Пенсионного фонда РФ по КБР 

почти уровнялись с доходами консолидированного бюджета Кабардино-

Балкарской Республики. К примеру, в 2012 году доля расходов Пенсионного 

фонда относительно ВРП КБР составляла 22,4%, а пенсии обеспечивали 15% 

совокупных доходов населения КБР
90

. 

При комплексной оценке уровня управления устойчивым развитием 
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региона немаловажное значение имеют показатели социальной сферы. 

Как мы уже указывали выше, в КБР при высоких потребительских 

ценах низкий уровень денежных доходов населения. Это не позволяет 

создавать условия для инвестирования. Например, в 2012 году размер вклада 

(депозита) на 1 человека в КБР в среднем составлял 20 тыс. рублей, в то 

время как по РФ –  56,4 тыс. рублей. С таким показателем республика 

занимает 71-ю позицию. Кроме того, вызывает озабоченность, что по 

состоянию на август 2013 года кредитная нагрузка на 1 человека 

(задолженность населения банкам) составила 2,81 к среднемесячному 

доходу. 

То же происходит и с другими показателями, характеризующими 

социально-экономические положение КБР среди субъектов РФ: 

- 75-е место в РФ и 29-е место в группе регионов агропромышленной 

направленности по отношению денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг. Показатель равен 1,65, что на 0,45 

ниже, чем в среднем по стране (2,10) и на 0,22 по группе регионов (1,87). 

(Для сравнения: в РСО-Алания – 2,12, в Адыгее – 2,04);  

- 63-е место в РФ и 24-е место в группе агропромышленных регионов 

по численности занятых в экономике – 350,6 тыс. человек, это в 2,5 раза 

ниже, чем в среднем по стране, и в 1,6 раза по группе;  

- 75-е место в РФ по уровню безработицы – 8,9%, что выше, чем в 

среднем по стране,  на 1,9 п.п. (7,0%). (Для сравнения: в РСО-Алания – 

7,9%);  

- последнее место в Российской Федерации по уровню экономически 

активного населения – 57,2%. (Для сравнения: по СКФО –  64,9%,  по РФ – 

68,3%). 

Из-за низкого уровня доходов населения и низкого уровня 

экономического развития в Кабардино-Балкарской республике шансы для 

семьи со средним доходом улучшить жилищные условия по ипотеке 

мизерные. При сложившихся кредитных ставках и ценах на жилье в КБР 
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семья со средним доходом в начале 2013 года могла купить по ипотеке 

квартиру общей площадью 40,3 кв. м (при среднем значении по стране 47,4 

кв. м) 
91

.  Причем в республике ставка ипотечного кредитования одна из 

самых высоких – 13,3%, в среднем по РФ она составляет 12,8%. (Для 

сравнения: в РСО-Алания общая площадь составляет  45,9 кв. м, а ставка 

кредитования – 12,6%; в КЧР  соответственно 42,7 кв. м  и 13,2%). 

Как ни странно, лидером по росту зарплат госслужащих 

исполнительных и законодательных органов власти является Кабардино-

Балкарская Республика. И это на фоне низких зарплат и денежных доходов 

населения КБР. По итогам 2011 года зарплата государственных служащих в  

КБР превысила среднюю зарплату по республике в 2,02 раза (по результатам 

анализа компании ФБК), в то время как в среднем по стране разрыв 

составлял 1,62. По этому показателю в 2011 году КБР среди субъектов РФ 

заняла лидирующую – 17 позицию. Интересно заметить, что в 2010 году по 

этому показателю республика находилась на 70-м месте, т. е. всего за год она 

совершила  невероятный прыжок на 53 позиции вверх.  

По расходам на одного чиновника в расчете на тысячу человек 

населения КБР также находится на лидирующем месте. По словам министра 

финансов РФ, в республике они составляют 2,0 тыс. руб., тогда как в 

среднем по стране  – 1,5 тыс. руб., т. е. превышение составляет 1,33 раза.  

Приведем данные одного из ведущих рейтинговых агентств России 

«РИАРейтинг», которое рассматривает и оценивает уровень и качество 

жизни в субъектах РФ. В 2012 году КБР  среди  83 субъектов РФ занимала 

72-е место с рейтинговым баллом 31,9 (из 100 возможных).  Величина 

рейтингового балла зависит от следующих показателей (в скобках даются 

показатели КБР) 
92

: 

- уровень экономического развития (14,5); 

                                                           
91

 Ислам: экология, зоозащита, природоохрана [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://islamecology.livejournal.com/2583696.html 
92

  Рейтинг регионов по качеству жизни, или «Кому на Руси жить хорошо?» 

http://riarating.ru/regions_rankings/20121218/610486813.html 

http://islamecology.livejournal.com/2583696.html
http://riarating.ru/regions_rankings/20121218/610486813.html
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- уровень доходов населения (21,0); 

- жилищные условия (59,1); 

- удовлетворенность населения (27,5); 

- безопасность проживания (34,1);  

- социальная инфраструктура (35,6); 

- экологические и климатические условия (88,4); 

- здоровье и образование (58,6); 

- демографическая ситуация (41,7);  

- освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры (42); 

- развитие предпринимательской инициативы (6,4). 

Из всего списка показателей уровня и качества жизни только по трем 

пунктам КБР имеет удовлетворительную оценку и только благодаря этому 

республике удалось не скатиться на последнее место. 

Представленная информация показывает существующие неслучайные 

отклонения, и в то же время отражает общую тенденцию – об этом говорят 

рассмотренные нами выше важные показатели за предыдущие восемь лет, к 

нашему сожалению, они оставляют желать лучшего. Одной из причин 

сложившейся в республике крайне тревожной ситуации, очевидно, является 

низкое качество разработанных программ развития; старые, давно не 

работающие механизмы, заложенные в этих программах, со временем не 

изменились, более того, стали тормозом развития, иначе результаты их 

работы были бы иными. 

Надо сказать, что  республика, имеющая рейтинговый балл развития 

предпринимательской инициативы  6,4,  обладает огромными резервами для 

дальнейшего  развития. К примеру, в КБР один из самых низких по стране 

показателей износа основных фондов – 34,3%, по СКФО он составляет 

46,2%, а в среднем по РФ – 46,3%. По этому показателю республика 

занимает 16-е место. Другим весьма ценным резервом является незанятое 

население. Вполне очевидно, что органам власти КБР необходимо принять 

меры для воссоединения свободных рабочих рук и неизношенных основных 
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фондов. 

Как уже было сказано выше, устойчивое развитие регионов 

происходит при непременном участии всеобщих законов развития, 

экономических, экологических, законов организации и управления, которые 

обусловливают внутренние, объективные, устойчивые, постоянно 

повторяющиеся причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями. Требования и специфика регионального развития в виде 

экономических законов являются научной основой управления устойчивым 

развитием регионов, становления и воплощения в жизнь механизма, 

обеспечивающего это управление. 

В процессе устойчивого регионального развития функционируют 

объективные  факторы, под воздействием которых происходят изменения в 

региональной системе, постепенный переход экономики от простых явлений 

к более сложным, такими факторами являются финансово-экономические, 

социальные, инфраструктурные, демографические, природно-ресурсные, 

экологические.  

При изучении управления устойчивым развитием региона необходим  

системный подход, который заключается в представлении региона как 

единой системы, с его помощью происходит установление взаимосвязей 

между внешней средой и элементами внутри системы, определяются цели 

управления, происходит их ранжирование, а с целью обеспечения его 

устойчивости разрабатываются методы и механизмы управления процессом 

развития региона. Механизм управления устойчивым региональным 

развитием – это система способов и средств воздействия, которые 

способствуют поддержанию динамического равновесия региональной 

системы, меняют ее параметры и обеспечивают расширенное 

воспроизводство для повышения уровня жизни населения, удовлетворения 

его потребностей при сохранении ресурсной базы и бережном отношении к 

окружающей среде. 

 



71 

 

 

2.2. Разработка системы показателей оценки устойчивого регионального 

развития  

 

Механизм управления устойчивым региональным развитием – 

многокритериальная система, перед которой ставится множество целей и 

задач, среди них можно выделить следующие: рост экономического и 

научного потенциала, улучшение условий жизни населения, повышение его 

благосостояния, рациональное использование ресурсов и охрана природы, 

совершенствование техники и технологий производства, выполнение 

обязательств перед федеральным центром. Эти цели  выражаются разными 

показателями, которые можно использовать как критерии устойчивого 

развития. Показателем считается определенная качественная и 

количественная мера, которая  служит для оценки состояния 

рассматриваемых объектов, различных процессов и явлений, происходящих 

в окружающем мире 
93

.  

Показатели можно использовать для анализа регионального развития в 

динамике, для сравнения со среднероссийскими значениями и другими 

регионами, они помогают понять связи между различными элементами с 

помощью представления различной информации в удобной для пользователя 

форме. Между показателями существуют определенные связи, которые либо  

дополняют, либо нейтрализуют друг друга. Исследуя  уровень устойчивости 

развития региона, анализ необходимо проводить в динамике, т.е. изучать 

сведения за определенный временной интервал.  

Существуют следующие виды показателей 
94

: 

- относительные и абсолютные (в зависимости от содержания); 

- специфические и общие (в зависимости  от рассматриваемых 

вопросов); 

                                                           
93

  Давыдянц Д.Е. Критерий, показатели и оценка социально-экономической эффективности // 

Вопросы статистики. – 2002. – №8. – С.73-78. 
94

  Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации; под общей редакцией 

М.Н. Залиханова, В.М. Матросова, А.М. Шелехова; Федеральное собрание РФ. –  М.: Государственная 

Дума, 2002. – 215 с. 
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- первичные, производственные и интегральные (в зависимости от 

способа образования); 

- качественные и количественные (в зависимости от объектов 

изучения); 

- обобщающие, частные и вспомогательные (в зависимости от 

степени охвата); 

- результативные и факторные  (в зависимости  от взаимосвязей). 

При анализе и сопоставлении сравниваются соответствующие 

показатели предшествующих временных периодов, их средние значения, 

методы измерения, сложившиеся условия. Кроме того, используются 

многомерные сравнения, они отличаются тем, что с их помощью процесс 

устойчивого развития региона можно оценить комплексно, если проводится 

динамическая или пространственная рейтинговая оценка. 

Система, которая отображает динамику однородных объектов,  

строится на взаимосвязях показателей. Целью определения системы 

показателей устойчивого развития региона является выделение наиболее 

значимых показателей, которые берут во внимание многочисленные 

взаимосвязи между состоянием природной среды и развитием общества и 

предоставляют информацию об устойчивом развитии региона.  

Один из значимых элементов механизма управления устойчивым 

развитием региона – это система показателей, анализирующая  его внешнюю 

и внутреннюю среду, перспективные возможности и динамику развития. 

Правильно проведенный анализ показателей устойчивого развития дает 

возможность реально оценить внутренний потенциал региона, его состояние, 

социально-экономические условия, дать объективную оценку 

целесообразности и  эффективности управленческих решений. 

Система показателей механизма управления устойчивым развитием 

региона  при построении предъявляет следующие требования: 

- выбранные показатели должны соответствовать целям развития 

региона, желательно выбирать краткосрочные и долгосрочные цели и 
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соответствующие критерии и показатели развития региона; 

- недопустимо использование только экономических показателей, 

согласно концепции устойчивого развития истощение окружающей среды не 

оправдано никакими доходами от произведенного капитала; 

- целесообразно использовать показатели, оценивающие темпы роста в 

регионе, в этом случае наглядно видна динамика развития, если она 

положительная, это говорит об устойчивом росте в регионе; 

- все показатели должны быть выражены в абсолютных, 

относительных и удельных величинах, потому что они наиболее реалистично 

показывают происходящие в регионе социально-экономические процессы, 

позволяют использовать сравнение, анализ и другие методы для оценки 

устойчивого развития; 

- все показатели должны быть максимально доступны для анализа и 

расчета, понятны и легко используемы для оценки определенной ситуации. 

Кроме всего прочего, при построении системы показателей 

устойчивого развития необходимо использование целевого подхода, при 

котором строится система критериев и показателей, позволяющих 

реализовать эти критерии. Целью устойчивого развития является достижение 

необходимого результата, но никак не управление этим процессом и 

получение нужных показателей. Достижение целевых уровней по частным 

показателям, которые характеризуют все аспекты жизнедеятельности 

населения, служит обобщающим показателем, который соответствует этому 

требованию и показывает результаты производственных отношений.  

При исследовании системы показателей устойчивого развития 

желательно определять краткосрочные и долгосрочные цели и 

соответствующие им критерии развития региона. В качестве долгосрочных 

целей выступают: улучшение  уровня жизни населения, совершенствования 

в сфере здравоохранения, образования и культуры, становление и развитие 
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постиндустриального общества 
95

. Среди краткосрочных целей можно 

выделить стремление к достижению определенного уровня валового 

регионального продукта на ближайшую перспективу, преодоление кризиса и 

т.д. Долгосрочные и краткосрочные цели дифференцируются по содержанию 

и методам достижения: выполнение долгосрочных целей определяет 

развитие объекта, а краткосрочных – функционирование. 

Этапы достижения устойчивого развития, которые определяют цели и 

отношения экономической, социальной, экологической подсистем и 

помогают выделить параметры изменения качественного состояния 

региональной системы, представлены в таблице 2.6.  

 

Таблица 2.6. – Этапы достижения устойчивого развития региона 

 
Региональная 

система 

Социальная 

подсистема 

Экономическая 

подсистема 

Экологическая 

подсистема 

ПРОБЛЕМА 

1 ЭТАП 

II ЭТАП 

III ЭТАП 

ЦЕЛЬ 

 

Кризис Невозможность 

удовлетворения 

первичных 

потребностей 

населения 

региона 

Разрушение 

региональных 

воспроизводственных 

пропорций в 

экономике региона 

Разрушение 

экологических и 

природных систем в 

регионе 

Неустойчивое 

развитие 

Сохранение 

высокой доли 

населения за 

чертой 

бедности 

Осуществление 

простого 

воспроизводства, 

ресурсозависимость 

экономики региона 

Ограничение 

режимов 

природопользования 

Приближенно 

устойчивое 

развитие 

Способность 

удовлетворять 

социальные 

потребности 

Улучшение 

экономических 

параметров за счет 

использования 

невозобновимых 

сырьевых ресурсов 

Жесткое 

регулирование 

экологических 

факторов при 

принятии решений 

Стабильное 

развитие 

Выравнивание 

уровня жизни 

населения  

Эффективное 

развитие отдельных 

элементов 

экономической 

подсистемы 

Восстановление 

потенциала 

природно-

ресурсных 

комплексов 

Устойчивое 

развитие 

Достижение 

социальной 

стабильности 

Повышение 

эффективности 

региональной 

экономики 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

                                                           

40. 95
  Мамбетова Ф.А., Хуранова З.Б., Мамбетов З.Г. Анализ и оценка индикаторов устойчивого развития 

региона // Terra Economicus. - 2009. - Т. 7. - № 4-2. - С. 258-261. 
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*Таблица составлена по данным исследования автора 

 

В вертикальном столбце перечислены этапы перехода региона и его 

подсистем из кризисного состояния к устойчивому, в горизонтальных – роль 

каждой подсистемы в достижении нового состояния. Пороговые значения 

показывают смещение в зону неустойчивости, определение их 

количественных параметров позволяет оценить состояние региона. 

 Пороговые значения определяются по следующим параметрам: 

- высокие показатели ВРП, создающие условия для самостоятельного 

развития региона;  

- уровень развития наукоемких отраслей и высокотехнологичных 

обрабатывающих производств;  

-  структура регионального экспорта и доля импорта во внутреннем 

потреблении, определяющие экономическую независимость региона; 

- сохранение и воспроизводство природно-экологического потенциала,  

защита окружающей среды и экономное расходование ресурсной базы; 

 качество жизни населения, при минимальных значениях которого 

снижаются темпы воспроизводства населения, что ведет к утрате трудового 

потенциала. 

Таблица 2.6 – Пороговые показатели кризисного состояния региона 

 

Показатели 

Пороговое 
значение 

кризисного 
состояния 
региона 

Фактические значения по 
Кабардино-Балкарской 

Республике 

2010 г. 2011 г. 2012 г 

Темп прироста ВРП к предыдущему году, % 8-10 2 6 -1,5 

ИФО промышленности к предыдущему году, % 137 102,4 111,1 117,1 

Объем оборота розничной торговли, % к ВРП 40 24,2 26,1 28,9 

Инвестиции в основной капитал, % к ВРП 15-25 19,6 16,9 22,1 

Доля в промышленном производстве  
машиностроения, % 

15 9,5 7,9 8,1 

Дефицит консолидированного бюджета, % к ВРП 3,5 0,2 0,25 0,5 

Ассигнования на науку, % к ВРП 5 0,36 0,45 0,56 

Расходы на образование, % к ВРП 10 3,2 5,1 5 

Численность занятых в науке, % к занятым в 
экономике 

1-2 0,1 0,1 0,1 

Численность населения с доходами ниже про- 10 37,8 32,1 26,9 
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житочного минимума, % к общей численности 
населения 

Соотношение денежных доходов 10% наиболее и 
10% наименее обеспеченного населения 

7 7,5 7,9 8,9 

Расходы на здравоохранение, % ВРП 10 3,6 4,1 6,1 

Продолжительность жизни 70 65,1 65,2 65,1 

Естественный прирост на 1000 жителей 3-8 -4,6 -4,2 -4,6 

*Для расчета показателей за 2012 г. уровень ВРП рассматривается по данным 

администрации Кабардино-Балкарской Республики 

**Таблица составлена по данным исследования автора 

 

В 2001 году в Вологодском областном комитете по статистике была 

разработана система пороговых показателей кризисного состояния региона, 

которая раскрывает сущность регионального кризиса и, как нам 

представляется, очерчивает границы области устойчивости 
96

. Если судить по 

данным таблицы 2.6, в Кабардино-Балкарской Республике фактические 

значения ниже пороговых показателей, т.е. ее состояние определяется как 

кризисное.  

 

Таблица 2.7 – Система показателей устойчивого развития региона 
 

Генеральная цель –  обеспечение устойчивого развития региона 

Цели 1-го 

уровня 

Цели 2-го уровня Показатели устойчивого развития 

региона 

Повышение 

эффективности 

региональной 

экономики 

Увеличение рентабельности 

производства 

Развитие рыночной 

инфраструктуры 

Обеспечение финансовой 

самостоятельности региона 

Повышение уровня инвестиций в 

обновление основных фондов 

Эффективное использование 

внешнеэкономического потенциала 

Развитие наукоемких  

инновационных отраслей 

Динамика индекса производства по 

отраслям 

Динамика износа основных фондов 

Динамика ВРП на душу населения 

Динамика инвестиций в основной 

капитал 

Динамика экспортно-импортной квоты 

региона 

Доля расходов на научные 

исследования 

Достижение 

социальной 

стабильности 

Увеличение денежных доходов 

населения 

Преодоление демографического 

кризиса 

Обеспечение комфортных условий 

жизни населения, в том числе 

Динамика реальных денежных доходов 

населения 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 

Динамика уровня безработицы 

Динамика естественного прироста и 

                                                           

41. 96
  Териториальный орган государственной ствтистики по Вологодской области 

http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/publications/official_publications/ 

http://vologdastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vologdastat/ru/publications/official_publications/
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коммунальными объектами 

Обеспечение занятости населения 

Развитие социальной 

инфраструктуры и уровня ее 

доступности 

продолжительности жизни населения 

Динамика обеспеченности жильем и 

коммунальной инфраструктурой 

Динамика численности ученых и 

студентов 

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

Снижение экологического ущерба 

от хозяйственной деятельности на 

территории 

Стимулирование соблюдения 

экологических стандартов и 

нормативов 

Рациональное использование 

природно-ресурсного потенциала 

Улучшение эпидемиологической 

обстановки в регионе 

Динамика расходов на охрану  

окружающей среды в бюджете региона 

Динамика состояния земельных 

ресурсов 

Динамика инвестиций в основной 

капитал, направленных на охрану 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов 

Динамика выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

Динамика качества водных ресурсов 

Динамика объема образования и 

обезвреживания отходов 

*Таблица составлена по данным исследования автора 

В соответствии с поставленными перед регионом целями разработана 

система показателей оценки устойчивого регионального развития, которая 

представлена в таблице 2.7. 

 Эта система отличается тем, что показатели устойчивого 

регионального развития, представленные в ней, ориентируются на цели 

устойчивого развития, совокупность которых построена методом редукции 

целевого показателя. Кроме того, все показатели рассматриваются в 

динамике, и это дает возможность диагностировать состояние разных  

регионов по отношению друг к другу. Представленная система показывает 

качество изменения параметров региональной системы, которое положено в 

основу устойчивого развития региона, хотя она и не является полной: на 

региональном и государственном уровне необходимо строить системы 

показателей, включающие большее количество направлений развития.  

На наш взгляд, для того, чтобы оценка устойчивого развития была 

достаточно объективной, мало оценивать простые экономические 

показатели.  К  примеру, если объемы экспорта в регионе увеличены за счет 

вывоза природных ресурсов, это никак не может говорить об устойчивом 

развитии в данном регионе. Нужно учитывать еще и условия труда и 
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занятости, состояние окружающей среды, уровень развития образования, 

здравоохранения, культуры и другие показатели.   

К тому же, если оценивать процесс развития региона лишь по 

разнородным частным показателям, это показывает динамику по отдельным 

аспектам деятельности, что явно недостаточно. Для оценки степени 

устойчивости развития региона требуется применение интегрального 

показателя,  который обобщает всю систему и составляет динамическую 

характеристику в целом.  

В рамках «Программы развития» ООН разработан  индекс 

человеческого развития (ИЧР), который можно считать одним из 

универсальных индикаторов оценки степени устойчивости регионального 

развития 
97

. Концепция человеческого развития, на основе которой 

разработан  индекс, содержит следующие основные положения: 

- человеческое развитие – это, с одной стороны, процесс расширения 

человеческого выбора, с другой – достигнутый уровень благосостояния; 

- от возможности прожить долгую и здоровую жизнь, приобрести 

полезные знания, иметь доступ к всевозможным ресурсам зависит уровень 

благосостояния людей; 

- доход – это средство, которое расширяет человеческий выбор, т.е. 

дает возможность выбирать по собственному усмотрению из огромного 

многообразия различных вариантов тот, который больше подходит для 

достижения выбранной цели; 

- положительное влияние дохода на человеческое развитие 

уменьшается в процессе его увеличения (принцип «убывающей предельной 

полезности дохода»). 

Индекс человеческого развития оценивается по формуле 

      (2.1)  

                                                           

42. 97  Медоуз Д., Йорген Р., Медоуз Д. Пределы роста: 30 лет спустя. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. — С.353. 
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Mj ≠ mj – максимальное и минимальное значение соответствующих 

базовых показателей человеческого развития Χ j ; 

Χ 1  –  ожидаемая продолжительность жизни при рождении (min –  25 

лет и max –  85 лет); 

Χ 2 –  грамотность взрослого населения (0% и 100% соответственно); 

Χ 3  –  полнота охвата обучения в начальной, средней и высшей школах 

–  отношение числа обучающихся к численности населения в возрасте от 5 

до 24 лет (0% и 100%); 

Χ 4  – специальный индикатор материального благосостояния, равный 

десятичному логарифму реального ВВП (ВРП) на душу населения; 

α j –  весовые коэффициенты показателей, подобранные так, чтобы при 

измерении человеческого развития (Xj, X2,  X3, X4) имели равный вес. 

Преимущество использования индекса человеческого развития при 

оценке уровня развития в том, что все расчеты основаны на достоверных 

данных, а их характеристики едины для всех субъектов анализа. Кроме того, 

индекс можно применять для комплексной оценки экономической, 

экологической и демографической ситуации. Кроме несомненных  

достоинств, ИЧР  имеет и ряд недостатков. Применять его на региональном 

уровне неоправданно, так как выделенных характеристик недостаточно для 

того, чтобы реально определить уровень устойчивого социально-

экономического развития региона. 

Показатель «продолжительность жизни –  душевой валовой 

региональный продукт» («ПЖ – ВРПдуш») также можно использовать в 

качестве интегрального показателя оценки эффективности управления 

устойчивым развитием региона 
98

. Дело в том, что увеличение валового 

регионального продукта приводит к улучшению материальных условий и 

                                                           

43. 98
  Бушуев В. В., Голубев В. С., Коробейников А. А., Селюков Ю. Г. Человеческий капитал для 

социогуманитарного развития. — М.: «ИАЦ Энергия», 2008. — 96 с.; Васильев А.Л. Россия в XXI веке. 

Качество жизни и стандартизация. - М.: Стандарты и качество, 2003. - 440 с.; Лига М.Б. Качество жизни как 

основа социальной безопасности: монография. - М.: Гардарики, 2006. - 223 с. 
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повышению социальных возможностей для населения через сферы 

здравоохранения, образования, культуру, спорт, строительство жилья и т.д., 

т.е. общественный сектор. В этом случае продолжительность жизни человека 

отражает совокупность всех промежуточных факторов, которые влияют на 

ее изменение, – уровень и качество жизни, благосостояние нации, 

удовлетворение потребности населения, грамотность взрослого населения и 

т.д. Этим и объясняется взаимосвязь душевого валового регионального 

продукта и продолжительности жизни. Таким образом, можно сказать, что 

любая социально-экономическая система должна  работать на то, чтобы 

продолжительность жизни постепенно увеличивалась, а зависит это от  

комфорта и качества жизни, экологии и т.д.  

Достоинство показателя «продолжительность жизни –  душевой 

валовой региональный продукт» в том, что его можно рассчитывать на 

основе одноименных сопоставимых показателей и в динамике и в статике. 

Он состоит из взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга, 

однонаправленных и одновременно  самостоятельных элементов  – 

конечного социального результата (средней продолжительности жизни 

человека) и конечного экономического результата  (душевого валового 

регионального продукта за единицу времени).  

Но, к сожалению, этот критерий оценки эффективности управления 

устойчивым развитием региона дает представление об уровне социально-

экономического развития, но не затрагивает эколого-экономические 

отношения и не определяет граничные значения устойчивости развития 

системы. 

Следующий показатель – состояние здоровья населения – считается 

ведущим критерием оценки устойчивости социально-экономического 

развития, поэтому так важно определение взаимосвязей показателей  

социально-экономического развития,  количественных показателей  уровня 

здоровья и состояния окружающей среды. Для измерения устойчивости 
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социально-экономического развития необходимо 
99

:  

- обеспечить эффективность производства в регионах, что при условии 

соблюдения экологических требований даст возможность расширенного 

воспроизводства;  

-  свести к минимуму колебания уровней статистических показателей; 

- изменить уровень статистического показателя устойчивого развития 

региона. 

В системе предложенной академиком А.С. Айвозяном, интегральный 

показатель устойчивого регионального развития определяется как 

геометрическое среднее экономических (Кэкон), социальных (Ксоц) и 

экологических (Кэкол) показателей
100

: 

     (2.2) 

Об устойчивом развитии региональной системы будет 

свидетельствовать динамичный прирост интегрального показателя качества 

жизни населения
101

, а кроме того он отражается как устойчивый 

положительный тренд функции прироста обобщающих показателей, а 

значит, в базовом периоде KUHm(t+1) оценка интегрального критерия должна 

быть больше этого показателя в предыдущем периоде Кинm(і): 

                                                                                                                              (2.3) 

Представленная система показателей дает возможность оценить уровень 

устойчивости регионального развития и определить факторы перехода 

экономики региона к устойчивому развитию. Для  расчетов используется 

программа Microsoft Excel. После построения матрицы значений по 

                                                           
99

  Бушуев В. В., Голубев В. С., Коробейников А. А., Селюков Ю. Г. Человеческий 

капитал для социогуманитарного развития. — М.: «ИАЦ Энергия», 2008. — 96 с. 
100

  Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и 

использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. - М.: ЦЭМИ 

РАН, 2000. - 118 с.; Васильев А.Л. Россия в XXI веке. Качество жизни и стандартизация. - М.: Стандарты и 

качество, 2003. - 440 с.; 3. Лига М.Б. Качество жизни как основа социальной безопасности: монография. - 

М.: Гардарики, 2006. - 223 с. 
101

  Качество жизни населения [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://otherreferats.allbest.ru/economy/00041594_0.html 

http://otherreferats.allbest.ru/economy/00041594_0.html
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представленной системе показателей за 2004-2012 гг. они переводятся  в 

систему стандартизированных значений соответствующих показателей по 

формуле: 

                                                                                                              (2.4) 

 

где Zjj –  стандартизированное значение j-гo показателя за і год. 

Для выявления и расчета обобщенной оценки стандартизированного 

значения  j-гo показателя за і год отрицательного значения, расчеты  требуется  

производить в соответствии с формулой: 

                                                                            (2.5) 

 

При помощи  формулы (2.7) расчитывается обобщающий показатель 

положения региона за і год по выделенному критерию, и на основе 

стандартизированных значений: 

                                                                                          (2.7) 

где уі – обобщающий показатель положения региона за і год по 

выделенному критерию; 

n – количество рассмвтриваемых показателей. 

Интегральный показатель рассчитывается по формуле 2.3.  
 

 

 

 

В таблице 2.8 представлена итоговая оценка состояния Кабардино-

Балкарской Республики за 2004 – 2012 гг.  

 
 

 

 

 

 

Таблица 2.8. –  Интегральная оценка состояния Кабардино-Балкарской 

Республики за 2004-2012 гг. 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Обобщающее  значение 

экономических показателей 

0,23 0,46 0,65 0,57 0,46 0,61 0,63 0,65 0,64 
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Обобщающее  

значение социальных 

показателей 

0,19 0,41 0,64 0,63 0,55 0,57 0,59 0,61 0,64 

Обобщающее значение 

экологических показателей 

0,42 0,36 0,31 0,47 0,37 0,4 0,34 0,37 0,41 

Интегральный показатель  

устойчивого  

развития региона 

0,26 0,44 0,5 0,55 0,45 0,51 0,48 0,49 0,51 

*Таблица составлена по данным исследования автора 

 

Исходя из представленной в таблице 2.8. положительной динамики 

экономических, экологических и социальных показателей, а также 

интегрального показателя устойчивого регионального развития возможно 

несколько различных вариантов состояния региональной социально-

экономической системы и ее элементов, зависящих от воздействия как 

эндогенных так и экзогенных факторов.  

Тенденция изменения интегральной оценки развития Кабардино-

Балкарской республики за 9 лет представленна на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2. Динамика интегральной оценки состояния Кабардино-

Балкарской Республики за 2004-2012 гг.* 

* Рисунок составлен автором 

 

Рассмотренная методика позволяет оценить влияние экономических, 

экологических и социальных параметров на комплексную на интегральную 

оценку устойчивого регионального развития и, в дальнейшем,  проводить 

сравнительный анализ развития как макрорегионов в целом, так и  регионов 

в частности. 

Положительная динамика увеличения количественных и качественных 

показателей в основном зависит от создаваемых условий и ресурсов, 

которые обеспечивают развитие региональной системы. Формирование 

новой научно-промышленной политики и соответствующее повышение 

качества жизни населения будут происходить в результате рационального 

использования ресурсов на основе инновационных подходов. 

 

2.3.  Влияние социально-экономических и экологических факторов на 

устойчивое региональное развитие 

 

Проблемы и трудности Кабардино-Балкарской Республики, 

рассмотренные выше, возможно решить только с помощью комплексного 

многофакторного подхода, их невозможно преодолеть за счет единичных 

факторов.  

Для перехода на путь устойчивого развития и совершенствования 

структуры хозяйственного комплекса необходимо провести анализ факторов 

социально-экономического и экологического развития. Они бывают разного 

уровня и характера: внешние, внутренние (региональные) и 

интегрированные (смешанные). Внешние факторы во многом зависят от 

решений федерального центра; внутренние (региональные) – это объективно 

имеющиеся и субъективно создающиеся в регионе условия; 
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интегрированные факторы зависят от решений и действий  федеральных и 

региональных органов власти. Иными словами, различные уровни 

воздействия на социально-экономическое развитие региона являются 

критерием выделения факторов перехода региона к устойчивому развитию. 

На рисунке 2.3 представлены факторы, влияющие на внутренние резервы и 

возможности региона, которые определяют управление его устойчивым 

развитием.  

 Рисунок 2.3. – Влияние экзогенных и эндогенных факторов на устойчивое 

региональное развитие  

*Рисунок составлен автором 

 

В первой главе мы определили основные факторы устойчивого 

развития региона, которые поддерживают  внутреннее и внешнее 

равновесие, для этого нужно учитывать взаимодействие общих и 

территориальных аспектов развития, а именно: 

- экономические условия и общеэкономическую ситуацию, сло-

жившуюся в регионе;  

- особенности функционирования хозяйственного комплекса региона, 

участвующего в территориальном разделении труда и решающего 

социально-экономические проблемы территории;  

- специализацию региона и его ресурсный потенциал, необходимость 

бережного и рационального использования ресурсов; 

- диспропорции в структуре регионального хозяйственного комплекса; 

- экологическую ситуацию. 
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 На рисунке 2.4 представлены ресурсно-инновационные факторы, 

выступающие в качестве основных условий, обеспечивающих устойчивое 

развитие, и качественно изменяющие основные параметры региональной 

системы. 

  

Рисунок 2.4. – Социально-экономические и экологические факторы 

устойчивого регионального развития* 

*Рисунок составлен автором 

 

В настоящее время основным условием эффективного и 

целенаправленного развития страны и ее регионов выступает рациональное 

использование многообразных природных богатств, а поскольку они не 

бесконечны, т. е. иссякаемы, приоритетным способом обеспечения 

поступательного устойчивого регионального развития является 

целесообразное ресурсосбережение.  

Как известно, земля – важнейшее экономическое и природное 

богатство страны в целом и ее регионов. Не является исключением и 

Кабардино-Балкария, являющаяся аграрной республикой.  
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В таблице 2.9. представлены основные показатели использования 

земельного фонда Кабардино-Балкарской Республики, в разрезе всех 

категорий.  

 

Таблица 2.9. – Распределение земельного фонда КБР по категориям  

земель в 2013г.* 

№ 

п.п. 
Категории земель 

Площадь,  

(тыс. га) 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 711,8 

2. Земли населенных пунктов, всего 574 

 в том числе:  

2.1. городов и поселков 21 

2.2. сельских населенных пунктов 36,4 

3. 
Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, энергетики, обороны и иного назначения 
11,0 

4. Земли особо охраняемых территорий 54,6 

5. Земли лесного фонда 260,5 

6. Земли водного фонда 2,8 

7. Земли запаса 148.9 

8. Итого земель в административных границах: 1247 

*Таблица составлена по данным исследования автора 

 

Если рассматривать землю как ресурс, необходимо учитывать ее 

качественное, т.е. свойства почвы, и количественное состояние, т.е. долю 

сельскохозяйственных угодий в общей земельной площади. Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий Кабардино-Балкарской Республики составляет 

1247 тыс. га, в том числе 711,8 тыс. га. - земли сельскохозяйственного 

назначения. 6105,8 тыс. га пашни, т.е. около 4,8 га сельхозугодий и 2,8 га 

пашни в среднем на одного жителя. Это в 3,6 раза больше, чем в среднем по 

Российской Федерации. Наименее обеспечены калием почвы Баксанского, 

Зольского, Эльбрусского, частично Майского и Прохладненского районов, 

наибольшее содержание наблюдается в почвах Урванского, Черекского, 

Терского и Лескенского районов.  

Содержание гумуса в почвах пашни за 49 лет наблюдений 

уменьшилось почти на 0,6% в целом по республике (известно, что 

уменьшение гумуса на 1% снижает урожайность зерновых культур до 10 ц/га 
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и считается невосполнимой утратой на будущие 50-60 лет). 

Наибольший природный потенциал почвенного плодородия 

сохраняется только в Зольском районе, где содержание гумуса в почвах не 

ниже 4,0% (среднее содержание)
102

(Таблица 2.10). 
 

  Таблица 2.10 - Характеристика почвы Кабардино-Балкарской Республики * 
 

№ 

пп 

Показатель 2011 2012 2013 РФ 

2012г 

1.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям (%) 

0 0 0,1 17,5 

2.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям (%) 

1,18 1,15  2,6 18,7 

3.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям (%) 

1,13 1,11  1,3 3,4 

4.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам в селитебной зоне по санитарно- химическим 

показателям (%) 

0 0 0 8,7 

5.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам в селитебной зоне по микробиологическим 

показателям (%) 

1,11 1,1 3,1 8,9 

6.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам в селитебной зоне по паразитологическим 

показателям (%) 

1,38 1,44 0,96 1,6 

7.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам на территории детских учреждений и детских 

площадок по санитарно-химическим показателям (%) 

0 0 0 4,3 

8.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам на территории детских учреждений и детских 

площадок по микробиологическим показателям (%) 

0 0 2,6 7,5 

9.  Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам на территории детских учреждений и детских 

площадок по паразитологическим показателям (%) 

1,21 1,07 0,87 0,9 

*Таблица составлена по данным исследования автора 

 

С 1990 года усилилась тенденция к отрицательному балансу гумуса. 

Ежегодно с урожаем сельскохозяйственных культур из почвы вымываются 

значительные количества питательных веществ, и если их не возмещать, то 

почва истощается, теряет плодородие. 

Более 70% пахотных земель республики являются слабогуму-

сированными, и для обеспечения бездефицитного баланса гумуса 

                                                           
102

  Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 

2013 году http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/deyatelnost/gosdoklad.php 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/deyatelnost/gosdoklad.php
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необходимо ежегодно вносить не менее 8-9 тонн органики в среднем на 1 

гектар, или около 2,5-2,7 млн тонн в год. 
103

. 

В Российской Федерации общая стоимость запасов основных видов 

полезных ископаемых составляет 29 триллионов долларов США, из них 200-

500 милрд. долларов  (1–2%)  приходится на разведанные и оцененные 

запасы полезных ископаемых КБР,  таким образом, она вносит значительный 

вклад в минерально-сырьевую базу страны. 

 В настоящее время республика обеспечена запасами основных видов 

минерального сырья на 30-40 лет. Здесь добывалось 75 видов полезных 

ископаемых, включая отдельные виды твердых и общераспространенных 

полезных ископаемых, а также теплоэнергетическое сырье,  было разведано 

около 2500 месторождений. Однако из-за ликвидации фондов 

воспроизводства минерально-сырьевой базы резко сократилось 

финансирование из республиканского бюджета, и в результате 

территориальная программа геологоразведочных работ на 2006-2009 гг. не 

была выполнена. Несмотря на то, что республика имела прекрасные 

перспективы по развитию минерально-сырьевой базы и были открыты новые 

месторождения, прекратились работы по добыче рудного золота, медных и 

марганцевых руд, по поиску и разведке питьевой воды, значительно 

уменьшились работы по газу и нефти, геоэкологический мониторинг был 

практически сведен до минимума. Все это привело к  настоятельной 

необходимости использования программно-целевого метода управления.  

Органами власти Кабардино-Балкарской Республики с 2006 г. 

разработаны и приняты региональные целевые программы, реализация 

которых приведет к обеспечению благоприятных условий жизни населения 

региона, восстановлению и сохранению природных ресурсов. Кроме того, 

реализована комплексная программа «Оздоровление экологической 

обстановки Кабардино-Балкарской Республики в 2005 – 2010 годах». На 

                                                           
103

  Доклад о природопользовании и экологической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в 

2013 году http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/deyatelnost/gosdoklad.php 

http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minprirod/deyatelnost/gosdoklad.php
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реализацию этих программ в 2010 году было предусмотрено 64018 тыс. руб., 

это 22,8% от общего объема финансирования из республиканского бюджета.  

В таблице 2.11 представлены основные параметры региональной 

целевой программ, регулирующей воспроизводство природных ресурсов 

«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 

2020 гг.  

Таблица 2.11. – Основные параметры региональной целевой программ, 

регулирующей воспроизводство природных ресурсов «Охрана окружающей 

среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 годы. * 
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*Таблица составлена по данным РЦП "Охрана окружающей среды в Кабардино-

Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы.  

 

Всестороннее изучение и анализ результатов действия региональных 

целевых программ, направленных на обеспечение восстановления и  

сохранения природного баланса и экологической обстановки в регионе, 

привели к неутешительным выводам: 

1). В формировании законодательной базы развития региона и 

организационной инфраструктуры реализации программ отсутствует 

системный подход. 

2). Механизмы и инструменты инвестиционного рынка используются 

недостаточно эффективно; практически не осуществляется координация 

деятельности исполнителей по реализации мероприятий программ. 

3). Не найдены дополнительные источники их финансирования. 

4).  При разработке региональных программ не используются единая 

методическая и методологическая база и критерии оценки бюджетной и 

социально-экономической эффективности их реализации.  

5). Ряд мероприятий программ не выполняется из-за несвоевременного 

и недостаточного финансирования (в среднем 30-70% от запланированного 

объема), более того, существует реальная угроза срыва их дальнейшей 

реализации. К примеру, на целевую региональную программу 
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«Оздоровление экологической обстановки и населения Кабардино-

Балкарской Республики в 2005 – 2010 годах» было выделено лишь 9,94% от 

запланированного объема финансирования.  

6). Инвестиционные проекты и программы развития 

бюджетообразующих предприятий не согласованы с программами, 

направленными на  развитие социальной, инвестиционной и финансовой 

сферы, с интересами и приоритетами региона. 

7). Недостаточно привлекаются внебюджетные источники 

финансирования – кредиты банков, средства общественных организаций и 

фондов, целевые отчисления от прибыли предприятий и организаций, 

которые непосредственно заинтересованы в осуществлении определенной 

целевой программы.  

8) Не выделены качественные и количественные показатели 

эффективности мероприятий программ по этапам и годам их реализации. 

Несмотря на выполнение некоторых мероприятий программы, на 

реализацию которых из республиканского и местных бюджетов было 

выделено в ценах 2013 г. более 46011,31 млн. руб., значительное уменьшение 

за последнее десятилетие объемов промышленного производства и 

соответственно выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, экологическая 

обстановка в Кабардино-Балкарской Республике, к сожалению, существенно 

не улучшилась. 

Истощение природных ресурсов должно компенсироваться за счет 

роста инвестиций в физический и трудовой капитал. По мнению многих 

авторов 
104

, трудовые ресурсы становятся важнейшим фактором устойчивого 

развития. Основными элементами трудовых ресурсов являются 

профессиональные, интеллектуальные и физические способности людей; их 

                                                           

44. 104
  Герасимович В.Н., Голуб А.А. Методология экономической оценки природных ресурсов. – 

М.: Наука, 1998. – 144 с.; Оспанова Н. Проблемы устойчивого социально-экономического развития региона. 

– М.: МАКС, 2011. – 125 с.; Региональное сообщество: многостороннее развитие и управление; под общ. 

ред. Р.Е.Тихонова; Российская академия управления. – М.: Луч, 1993. – 177 с.; Рунова Т.Г. Территориальная 

организация природопользования;  Рос. АН, Институт географии. – М.: Наука, 2013. – 207 с.; Соболева И. 

Социальная политика как фактор устойчивого развития  // Проблемы теории и практики управления. – 2013. 

– №3. – C.67-73. 
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теоретические и практические знания, умения и навыки, жизненный и 

профессиональный опыт; культурный уровень и духовность, которые  

проявляются в виде научного, образовательного, культурного, морально-

этического, интеллектуального потенциалов и потенциала здоровья. В 

социально-экономической области понятие «потенциал» используется для  

обозначения вероятности проявления совокупности имеющихся у общества 

возможностей для достижения поставленной цели.  

Говоря о трудовых ресурсах Кабардино-Балкарской Республики, 

необходимо учитывать множество различных факторов, в том числе 

особенности демографической ситуации, складывающейся в данном 

субъекте Федерации:  естественная убыль, сокращение численности 

трудоспособного населения, обострение проблемы воспроизводства 

населения и эффективной занятости. Начиная с 1990 г. в республике 

сократился общий коэффициент рождаемости – с 15,2 до 9,9 человек на 

тысячу населения, соответственно уменьшилось количество людей моложе 

трудоспособного возраста. Очевидно, что в перспективе это повлечет 

снижение численности экономически активного населения. 

Положение дел на рынке труда Кабардино-Балкарской Республики  

также оставляет желать лучшего: отмечается несоответствие имеющихся 

вакансий предложениям рабочей силы, т.е. структурный дисбаланс, и это на 

фоне довольно низкого уровня безработицы (10,3% от численности 

экономически активного населения) при коэффициенте напряженности 10,7 

человек на одну вакансию.  

Среди факторов, оказывающих влияние на формирование трудовых 

ресурсов региона, необходимо выделить неблагоприятные  условия труда, 

которые в республике преобладают: структура экономики, отсталость 

техники и технологий, плохая техническая оснащенность,  низкая культура 

производства. В  базовых отраслях промышленности  удельный вес 

сотрудников, работающих во вредных условиях, от общей численности 

занятых в отрасли составил: 
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- в химической промышленности – 58,5 %,  

- в черной металлургии – 57,5 %,  

- в электроэнергетике – 36,3%,  

- в газовой промышленности – 33,0 %. 

Производственные ресурсы считаются одним из важнейших элементов 

регионального ресурсного обеспечения. К ним относятся основные 

производственные фонды и ресурсный потенциал, который является 

показателем обеспеченности воспроизводимыми природными ресурсами в 

данной отрасли и за ее пределами 
105

.  Производственные фонды – это 

совокупность разнообразных средств производства, функционирующих в 

течение многих лет и составляющих весомую часть национального 

богатства.  

Кабардино-Балкарская Республика располагает значительными 

производственными ресурсами. На конец 2013 года стоимость основных 

производственных фондов равнялась 234291 млн. руб., из них доля сельского 

хозяйства составляла  8,1%, строительства и промышленности – 37,2%,  

отрасли  услуг – 54,5 %. 
106

 

Производственная инфраструктура, включающая материальное и 

техническое снабжение, дорожное хозяйство, транспорт, водоснабжение и 

т.д., которые обслуживают все отрасли хозяйства и обеспечивают 

материальные условия для их эффективного функционирования, в настоящее 

время приобретает все большее значение в структуре хозяйства региона. 

Эффективность производственного потенциала региона и повышение темпов 

его использования во многом определяется территориальным сближением 

центров концентрации квалифицированной рабочей силы и научных баз с 

основными производственными фондами. 

Как уже отмечалось, Кабардино-Балкарская Республика достаточно 

                                                           

45. 105
  Юг России на рубеже III тысячелетия: территория, ресурсы, проблемы, приоритеты; Под 

ред. А.Г. Дружинина, Ю.С. Колесникова. – Ростов-на-Дону. - 2013. 

46. 106
  Кабардино-Балкария в цифрах. 2013: Стат. сборник / Федеральная служба государственной 

статистики Кабардино-Балкариястат. – Нальчик, 2014. – 285 с. 
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обеспечена трудовыми и природными ресурсами, что, с одной стороны, 

является несомненным преимуществом, а с другой – отрицательно 

сказывается на экологической обстановке, т.к. произошло 

перераспределение производства в пользу отраслей добывающей 

промышленности. По причине того, что после экономического кризиса 

начала 90-х годов на плаву остались в основном ресурсоемкие и 

природозагрязняющие сектора производства, по сравнению с 

дореформенным периодом значительно увеличились затраты природных 

ресурсов и удельные загрязнения на единицу конечной продукции.  

На каждом новом этапе развития экономики и в целом общества 

природные богатства все реже обусловливают качество жизни населения, к 

примеру, в развитых странах более 70% прироста валового внутреннего 

продукта достигается исключительно за счет научных и технических 

инноваций. В связи с этим для обеспечения устойчивого регионального 

развития следует разработать  стратегию, которая опирается на 

инновационный научно-технический, промышленный и соответственно 

высококвалифицированный кадровый потенциал региона, т. е. на экономику 

знаний.  

В Российской Федерации и его отдельных субъектах на современном 

этапе развития отмечается низкая инновационная активность, и  Кабардино-

Балкарская Республика в этом отношении не стала исключением. В 201 году 

доля инновационно активных предприятий в общем объеме составила 4,9%, 

причем инновационная активность намного выше на  предприятиях, 

занимающихся высокотехнологическими производствами, и в сфере  

электросвязи 
107

. 

В настоящее время разработка и распространение наукоемких 

технологий приобретает особую актуальность, т.к. они способствуют  

повышению жизненного уровня населения региона за счет роста 

                                                           

47. 107
  Батов Г.Х., Иванов Т.Х., Губжоков А.Л. Информатизация в системе устойчивого развития 

региона // Информационное общество. - 2013. - № 5. - С. 59-66.  
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производительности труда, снижения потребления невосполнимых 

природных ресурсов и повышения эффективности их использования. Из-за 

структурной деформации и кризисных явлений в экономике 

фундаментальные разработки и исследования, технологические и научно-

технические инновации оказались в плачевном состоянии. Особенно это 

коснулось  специалистов в производственной и научно-конструкторской 

области. Таким образом, пострадал интеллектуальный капитал, который 

обеспечивает лидерство в инновационной сфере и является основой 

технологического развития.  

В таблице 2.12 представлена динамика использования научного 

потенциала Кабардино-Балкарской Республики. 

 

Таблица 2.12. – Основные параметры инновационного развития региона (КБР) 

Параметры инновационного развития 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Число организаций, выполнявших научные исследования 

и разработки 
 

14 14 14 14 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, чел. 
 

727 677 704 695 

Внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки по видам затрат, млн. руб. 375,3 429,8 477,1 501,3 

Внутренние текущие затраты на научные исследования и 

разработки по видам работ 
 

375,3 429,8 477,1 501,3 

Внутренние затраты на научные исследования и 

разработки¸ млн. руб. 
 

393,1 436,2 484,6 453,8 

Удельный вес затрат на технологические инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг, % 
 

0,88 0,77 1,12 0,95 

Инновационная активность организаций (удельный вес 

организаций, осуществлявших технологические, 

организационные, маркетинговые инновации в отчетном 

году, в общем числе обследованных организаций) 

6,2 8,3 9,9 9,6 

Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, 

обеспечивающие повышение экологической 

безопасности в процессе производства товаров, работ, 

услуг 
 

 

2,3 5,0 3,6 4,3 

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг малых предприятий, % 
 
 

0,70 0,50 0,45 0,47 
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Удельный вес организаций, осуществлявших 

организационные инновации в отчетном году, в общем 

числе обследованных организаций 
 

0,8 1,7 1,8 1,6 

Число используемых передовых производственных 

технологий (единиц) 
 

79 192 263 307 

Удельный вес организаций % осуществляющих 

технологические инновации 
 

4,6 6,6 7,5  

Подано патентных заявок 
 

77 78 95 88 

Выдано охранных документов 66 50 61 73 

Совокупный уровень инновационной активности 

организаций, % 
 

 3,3 3,6  

Удельный вес организаций  осуществляющих 

инновации, в общем числе организаций 

(технологические) % 
 

6,6 6,8 4,2 4,9 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн.руб. 
 

233,1 281, 4 255,9 264,8 

Удельный вес организаций, приобретавших новые 

технологии, в общем числе организаций, 

осуществляющих технологические инновации % 

70 100 40 60 

Удельный все организаций, участвующих в совместных 

проектах по выполнению исследований и разработок, 

общем числе организаций в % 
6,2 5,1 4,2 5,5 

Удельный все организаций, участвующих в совместных 

проектах по выполнению исследований и разработок в 

общем числе организаций, осуществляющих 

технологические инновации, % 

23,1 25,1 33,2 34,2 

Затраты на технологические инновации млн. руб. 
 

112,4 120,4 126,1 130,2 

Обеспеченность персональными компьютерами 

работников в организациях, ед. расчете на 100 

сотрудников 
 

28,3 30,2 32,7 38,2 

*Таблица составлена по данным  исследования автора 

 

Количество государственных организаций, занимающихся наукой, 

составляет 33,3%, учреждений высшего образования – 22,7%, частных 

организаций – 44%. Как видим, количество последних преобладает.  

Кабардино-Балкарская Республика входит в группу регионов, где 

уровень обеспеченности исследовательским персоналом в расчете на 10 

тысяч человек экономически активного населения наиболее низкий – 10 

человек. Для сравнения:  в Липецкой области – 9, Псковской области – 11, в 

Ставропольским крае  – 16, в Республике Северная  Осетия – Алания – 18 

человек
108

. В группу с наиболее высоким уровнем обеспеченности 

                                                           
108

  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013г. 
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исследовательским персоналом входят Ульяновская (121 человек), Тульская 

(127), Самарская  (150), Томская (151) области. В данную классификацию не 

попали регионы, в которых расположены крупнейшие научно-

исследовательские центры, созданные еще во времена СССР, и наукограды. 

Таким образом,  Кабардино-Балкарская Республика отстает от других 

регионов Северо-Кавказского федерального округа по основным параметрам 

развития инновационной среды, особенно по количеству исследовательского 

персонала. Высокая стоимость нововведений,  недостаток собственных 

средств и государственной  финансовой поддержки, низкий инновационный 

потенциал предприятий препятствуют развитию в республике инноваций. В 

этой ситуации способность реального сектора региональной экономики 

оперативно и качественно осваивать накопленный отечественный и мировой 

опыт, привлекать при этом весь свой технологический и интеллектуальный 

потенциал, эффективно использовать для этого имеющиеся природные и 

трудовые ресурсы обеспечит устойчивый рост экономики и повышение 

благосостояния населения региона. 

Для решения вышеперечисленных проблем, встающих перед 

экономикой Кабардино-Балкарской Республики, необходимо создать 

благоприятные условия для развития инновационного предпринимательства, 

оказывать всемерное содействие со стороны государства 

высококвалифицированным специалистам в этой области, чья деятельность 

направлена на разработку и реализацию новшеств, нововведений и 

инновационных проектов, т. е. инноваторам.  

Одной из основных задач инновационного предпринимательства 

является обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. К сожалению, в республике пока 

отсутствуют рыночные механизмы саморазвития инновационного 

предпринимательства. И все же, надо сказать, что в регионе есть все условия 

для формирования эффективной инновационной среды: осознание 

                                                                                                                                                                                          

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm
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региональными органами власти необходимости инновационного развития 

экономики; научная деятельность ведущих вузов республики,  

технологические и технические разработки крупных промышленных 

предприятий, наличие трудовых и производственных ресурсов и т.д. 

 На основании комплексного анализа управления устойчивым 

развитием Кабардино-Балкарской Республики, а также современных  

тенденций, системы показателей оценки и ресурсно-инновационных факторов 

управления региональным развитием можно сделать следующие выводы: 

- в республике сложилась неэффективная структура экономики; 

- сохраняются высокие удельные затраты ресурсов на единицу 

конечной продукции;  

- имеет место заметное падение уровня жизни населения; 

- не сформирована инновационная среда, по многим параметрам 

республика уступает почти всем соседям по Северо-Кавказскому 

федеральному округу и т.д.  

Таким образом, с сожалением приходится констатировать, что 

развитие Кабардино-Балкарской Республики является неустойчивым. 



101 

 

 

Глава 3. Организационно-экономический механизм обеспечения 

устойчивого развития региона 

3.1. Реализация стратегического управления устойчивым развитием 

региона 

 

В 1995 году был принят Федеральный закон «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации», который на  государственном уровне закрепил 

необходимость стратегического управления. В современной экономике ему 

принадлежит определяющая роль в развитии региона.Стратегическое 

управление как научная концепция сконцентрировала в себе 

методологический аппарат теорий организации, управления и планирования 

на предприятии, маркетинга, учета затрат и результатов и объединила их для 

управления в новых хозяйственно-экономических условиях. До настоящего 

времени понятие «стратегия» означало результат планирования, 

зафиксированный и устоявшийся. Сейчас появилось новое понимание 

стратегии, которое продиктовано, как считает А.Л. Гапоненко, 

изменчивостью современного мира – ни в чем нет определенности; будущее 

непредсказуемо; достоверные прогнозы невозможны; цели и внешние 

условия подвижны 
109

. Новое понимание определяет стратегию в качестве 

совокупности рационально выработанной и случайной (чрезвычайной) 

стратегии, являющейся результатом взаимодействия плановых и 

внеплановых действий.  

Согласно исследованиям Л.С. Шеховцовой
110

, стратегия – это 

комплекс установок, правил принятия решений и способов перевода 

системы из старого (существующего) положения в новое (целевое) 
                                                           
109

  Гапоненко А.Л., Полянский В.Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления. – 

М.: Изд-во РАГС, 2009. – 208 с. 
110

  Шеховцева Л.С. Методологические основы стратегического управления социально-экономическим 

развитием региона. Межвуз. сб. науч. тр. Калининград, Калининградский гос. ун-т, с.22-27, 1998.; 

Шеховцева Л.С. О некоторых понятиях стратегического управления. Менеджмент в России и за рубежом, 

№ 6, с.34-39, 2002.; Шеховцева Л.С. Управляемое развитие региона: стратегическое целеполагание: 

Монография.Калининград, РГУ им. И. Канта, 354 с., 2005. 
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состояние, обеспечивающее эффективное выполнение ее предназначения 

(миссии). Стратегия занимает двойственное положение. С одной 

стороны, она является последним звеном в цепочке целевых ориентиров: 

миссия – видение – цели – стратегия (целевой аспект), а с другой – 

начальным звеном в цепочке способов достижения целей: стратегия – 

стратегический план – программа – проект (реализационный аспект). С 

точки зрения целевого аспекта, стратегическое управление социально-

экономическим развитием региона – это деятельность по разработке и 

реализации миссии, важнейших целей и способов хозяйственного развития, 

роста уровня и качества жизни населения территориального образования 

путем прогрессивного изменения потенциала и структуры региона в 

соответствии с изменениями внешней среды. С точки зрения 

реализационного аспекта, стратегическое управление развитием региона – 

это деятельность по целенаправленному изменению условий 

воспроизводства экономических и социальных процессов жизнеобеспечения 

в регионе в соответствии с его миссией и целями в 

изменяющейся внешней среде111. 

Л.С. Шеховцова, в своем учебном 

пособии «Стратегический 

менеджмент», дает следующее 

определение: «стратегическое 

управление представляет собой 

деятельность по разработке миссии, 

важнейших целей организации и 

способов их достижения, 

обеспечивающих ее развитие в 
                                                           
111  Шеховцева Л.С. Концептуальные основы стратгического управления развитием регионом // 

Вестник МГТУ, Том 9, №4, 2006 г. - с. 690-693. 
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нестабильной внешней среде путем 

изменения и самой организации, и ее 

внешней среды. Стратегическое 

управление — это непрерывный 

процесс выбора и реализации целей и 

стратегий организации»112.  

Эффективность стратегического 

управления зависит от трех 

стратегических макроустановок 

организации: на рост, защиту и 

развитие113.  

Что же касается содержания 

понятия экономической стратегии, то 

в «Современном экономическом 

словаре» дается следующее 

определение: «Стратегия 

экономическая — долговременные, 

наиболее принципиальные, важные 

установки, планы, намерения 

правительства, администрации 

регионов, руководства предприятий в 

отношении производства, доходов и 

расходов, бюджета, налогов, 

капиталовложений, цен, социальной 

                                                           
112  Шеховцева Л.С. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. — Калининград: Изд-во КГУ, 

2001.  
113  Ефремов В.С. Стратегическое планирование в бизнес-системах. — М.: Изд-во «Финпресс», 2001.  
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защиты»114. 

Общее направление развития 

реализуется через тактические 

программы и мероприятия, а само 

направление определяет именно 

стратегическое управление, под 

которым понимается процесс 

принятия и осуществления 

стратегических решений. Его ядром 

является выбор, который основан на 

соотнесении внутреннего ресурсного 

потенциала региона с угрозами и 

возможностями внешнего мира. Иными 

словами, стратегия – это главное 

связующее звено между целями и 

линией поведения, выбранной для их 

достижения115. 

Развитие рыночной экономики и международного конкурентного 

рынка привело к тому, что в регионах происходят коренные социально-

экономические преобразования. В этих условиях наиболее эффективным 

инструментом, способным консолидировать усилия администрации и 

общества в решении основных проблем, являются стратегическое 

управление и планирование. На  современном этапе развития экономики 

России, когда начался процесс постепенного выхода из общесистемного 
                                                           
114  Райзберг Б.А., Лозовский Ш., Стародубцева Е.Б.Современный экономический словарь. — М.: 

ИНФРА-М, 1997., с. 324.  
115 Шеховцева Л.С. Методологические основы стратегического управления социально-экономическим 

развитием региона. Межвуз. сб. науч. тр. Калининград, Калининградский гос. ун-т, с.22-27, 1998.; 

Шеховцева Л.С. О некоторых понятиях стратегического управления. Менеджмент в России и за рубежом, 

№ 6, с.34-39, 2002.; Шеховцева Л.С. Управляемое развитие региона: стратегическое целеполагание: 

Монография.Калининград, РГУ им. И. Канта, 354 с., 2005. 
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кризиса, требуется активизировать усилия по внедрению стратегического 

управления на уровне региона. Это признанный во всем мире элемент в 

системе регионального управления и регулирования, который создает 

условия для перспективного развития и эффективного принятия решений с 

учетом стратегических целей. И в настоящее время почти все субъекты 

Федерации пришли к пониманию этого. На рисунке 3.1 представлена 

комплексная схема стратегического управления развитием региона. 
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Рисунок 3.1. – Комплексная схема стратегического управления развитием 
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региона 

*Рисунок составлен автором 

 

Прогнозно-аналитический этап, который состоит в анализе внешней и 

внутренней среды, является особенно важным в процессе реализации 

стратегического управления. Результаты этого анализа во многом зависят от 

правильности выбора методического обеспечения и становятся решающими 

при определении стратегии устойчивого развития. Конкурентные 

преимущества развития региона вычисляются методом SWOT. С его 

помощью можно определить сильные и слабые стороны, угрозы и 

возможности объекта исследования, а также взаимосвязи между ними, 

которые в дальнейшем используются для построения стратегии. 

На разных этапах стратегического анализа используются:  

- метод портфельных матриц и экономико-математического 

моделирования;   

- методы многомерного статистического анализа;  

- методы построения кривых опыта и жизненного цикла;  

- STEP-анализ. 

Результативность этих методов обусловлена достоверностью и 

объективностью данных, их своевременностью, качеством предоставленной 

информации, стоимостью проведения анализа и т.д.  

В данном направлении в последнее время работы заметно 

активизировались, Но все же анализ практики стратегического планирования 

выявляет некоторые проблемы и методологические недоработки, которые не 

дают возможности использовать весь организационный, финансовый и 

ресурсный потенциал региона и разработанных инвестиционных 

механизмов, инструментов и технологий.  

Ученые Псковского политехнического института обобщили опыт 

стратегического планирования и на основании этого выделили пять типов 

регионов, различающихся по методам, применяемым при подготовке 
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разрабатываемых ими документов, а также по их виду и содержанию.  

Регионы третьего типа, к которым, по их расчетам, относится Кабардино-

Балкарская Республика, характеризуются недостаточной проработкой 

отдельных блоков стратегии: программные меры плохо поддержаны 

действенными механизмами их реализации, отсутствует система 

мониторинга, которая дает возможность отслеживать прогресс в реализации 

стратегии и обеспечивать обратную связь 
116

. 

Существует ряд составляющих, общих для всех регионов страны, 

которые  заложены в механизме реализации стратегии устойчивого 

регионального развития: государственное управление и поддержка 

стратегических отраслей, различные формы и источники стимулирования 

инновационной деятельности, содействие фундаментальным исследованиям 

и разработкам. В процессе стратегического управления первостепенная роль 

принадлежит наукоемкому сектору, который является перспективной базой 

социально-экономического развития региона и его экономической 

безопасности. Создание и совершенствование научно-инновационного 

потенциала содействует повышению конкурентоспособности регионального 

хозяйства, развитию социальной сферы и т.д., а кроме того, производит 

синергетический эффект, обеспечивая достижение поставленной цели, и во 

многом определяет стратегию реализации механизма управления 

устойчивым развитием региона. 

В параграфе 2.3 диссертационного исследования мы уже упоминали, 

что во многих регионах (в частности, в Кабардино-Балкарской Республике), 

где становление научно-инновационного потенциала шло эволюционным 

путем, уровень инновационной деятельности предприятий слишком низкий. 

Тогда как необходимым условием обеспечения устойчивого развития 

является расширенное воспроизводство знаний, информации, финансово-

кредитных и денежных ресурсов.  

                                                           
116

  Иншаков О.В., Шевандрин А.В. Прикладные аспекты параметрической оценки типов 

социально-экономического развития регионов // Вестник Волгоградского государственного университета. 

Серия 3: Экономика. Экология. - 2007. - №11. 
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В рамках регионального воспроизводственного процесса 

составляющие его циклы находятся в постоянном взаимодействии и 

образуют единую систему (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2. – Воспроизводственный процесс в контексте устойчивого 

регионального развития 

*Рисунок составлен автором 

 

Формирование научно-инновационного потенциала региона 

происходит с участием субъектов (создателей и заказчиков новшеств, 

инновационных посредников, потребителей, инвесторов) и посредством 

отношений (нормативно-правовых актов, правил и норм), а также включает в 

себя производство и применение в регионе новых знаний и технических 

нововведений. Непосредственными участниками инновационного процесса 

являются предприятия, находящиеся в инновационной среде и под 

воздействием разных факторов вступающие в отношения с ее субъектами. В 

процессе становления научно-инновационного потенциала и развития 

инноваций в регионе нельзя обойтись без соответствующей государственной 

политики, которая основана: 

- на мировом и отечественном опыте внедрения новых 
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технологических достижений в производства с низким техническим 

уровнем; 

- на значительном интеллектуальном потенциале, базирующемся на 

высоком уровне научно-технической культуры и качественной системе 

образования; 

- на высоком спросе со стороны потребительского рынка и 

производственного сектора на инновационную продукцию; 

 на многообразии условий и форм хозяйствования и нормативно-

правовых актов, регулирующих таможенные, налоговые, ценовые 

отношения, антимонопольные и права интеллектуальной собственности, и 

направленных на обеспечение защиты внутреннего рынка и т. п. 

Основным направлением государственной научно-инновационной 

политики является стимулирование инновационной деятельности, которое 

заключается в реализации и финансировании целевых программ,  

ориентированных на создание и внедрение инноваций в наиболее значимых 

сферах  – здравоохранении, образовании, экологии и т.п.; в поддержке 

фундаментальных и прикладных научных исследований за счет обеспечения 

для них благоприятной социальной и финансово-экономической среды; в 

поддержке и доведении исследований и достижений научных лабораторий, 

исследовательских центров, вузов  до их практической реализации. Все это 

способствует слиянию системы высшего образования, научной сферы и 

производства и стимулирует региональные предприятия на  повышение 

своей конкурентоспособности. 

На основании вышеизложенного мы разработали авторский вариант 

организационной структуры стратегического управления научно-

инновационным потенциалом региона, в которую входят такие  структурно-

функциональные блоки, как: 

- формирование научно-инновационного потенциала региона; 

- координация и управление научно-инновационным потенциалом; 

- финансовая, экономическая, производственно-технологическая, 
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информационная, правовая и кадровая поддержка научно-инновационного 

потенциала. 

В Кабардино-Балкарской Республике уже созданы и функционируют 

структурные элементы стратегического управления, а что касается 

функционального содержания, на наш взгляд, его необходимо дополнить. На 

уровне регионов стратегическим управлением научно-инновационным 

потенциалом занимается комитет по науке и инновационной политике. Его 

деятельность должна быть сосредоточена на привлечении к решению 

проблем развития региона академической, вузовской и отраслевой науки, на 

регулировании и координации действий, направленных на рост 

инновационной активности. Для этого необходимо создание таких 

территориально-производственных образований, как инновационные 

центры, технополисы, научно-исследовательские и технологические парки.  

На наш взгляд, в Кабардино-Балкарской Республике государственная 

поддержка должна быть направлена на: 

- внедрение в базовых отраслях уже разработанных и создание новых 

технологий; 

- освоение инновационных технических и технологических разработок 

зарубежных и отечественных ученых; 

- воспроизводство природных ресурсов – флоры и фауны, питьевых и 

промышленных вод и т. д.   

Как известно, основой экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики является минерально-сырьевой комплекс. 

Следовательно, стратегическое управление научно-инновационным 

потенциалом должно быть направлено на усовершенствование уже 

существующих, а также на разработку и внедрение новых методов разведки, 

наблюдения и оценки запасов минерального сырья, наращивание темпов их 

извлечения и переработки при обязательном условии бережного отношения 

ко всем природным компонентам окружающей среды. Кроме того, в 

соответствии с концепцией устойчивого развития необходимо эффективное 
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продвижение экологически безопасных способов добычи и транспортировки 

сырья, разработка инновационных технологий в области переработки и 

производства продукции всех видов, направленных на сохранение  

экологического режима территории и окружающей среды в целом. 

На наш взгляд, с целью формирования в Кабардино-Балкарской 

Республике эффективно функционирующей инновационной среды следует 

создать соответствующую научно-инновационную инфраструктуру, куда 

входят:  

- система финансово-экономического обеспечения; 

- система информационного и производственно-технического 

обеспечения; 

- система экспертизы научно-инновационных программ; 

- структуры, обеспечивающие продвижение НИОКР на рынок, и т.д. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: для 

обеспечения устойчивого развития с учетом выделенных ресурсно-

инновационных факторов в систему стратегического регионального 

управления входит подсистема управления формированием научно-

инновационного потенциала региона.  

Устойчивую взаимосвязь стратегии управления и программно-

целевого метода, являющегося инструментом  устойчивого развития на 

уровне региона, определяет логика осуществления стратегических планов. В 

параграфе 3.2 мы рассмотрим способы реализации программно-целевого 

метода управления для обеспечения устойчивого регионального развития.  

 

3.2. Программно-целевой метод управления устойчивым региональным 

развитием 

 

Для эффективной реализации стратегических планов и достижения 

поставленных целей на современном этапе развития экономики 

целесообразно применение на государственном, региональном и местном 
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уровнях различных целевых программ, направленных на ускорение развития 

отдельных территорий и регионов, приоритетных отраслей и подотраслей, а 

также привлечение для этого дополнительных материальных и человеческих 

ресурсов и инвестиций. 

Использование целевых программ в различных сферах экономики 

началось в 1993 г., в дальнейшем количество отраслей и направлений, по 

которым разрабатывались целевые программы, заметно увеличилось
117

. В 

результате сложилась ситуация, при которой ресурсов, имеющихся у органов 

власти, было явно недостаточно для  государственной поддержки в 

необходимых масштабах такого количества объектов, и потому по 

некоторым программам финансирование составляло лишь мизерную часть от 

заложенного в них объема. Таким образом, программно-целевой метод как 

инструмент устойчивого развития использовался неэффективно, а значение и 

роль самих программ в социально-экономическом развитии региона были 

весьма незначительными. 

Ситуация изменилась в 1995 г., когда были установлены нормативные 

основы, регламентирующие разработку целевых программ
118

. По новым 

правилам использование программно-целевого метода предусматривалось 

лишь в ограниченных случаях:  

- если требуется государственная поддержка для широкого 

распространения и внедрения инновационных научно-технических 

достижений; 

- если с помощью уже функционирующего рыночного механизма 

невозможно решить проблему; 

- если необходима координация изменений в технологически 

                                                           

48. 117
  Регулирование территориального развития в условиях рыночных экономики; Б.М. Штульберг, 
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закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации» от 23 июня 1995 года, в редакции ФЗ от 09.07.1999 года №115-ФЗ Информационно-правовое 

обеспечение «ГАРАНТ» 
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сопряженных отраслях. 

Особенно сложной задачей в процессе комплексного решения 

экономических и социальных проблем, встающих перед регионом, является 

координация действий его многочисленных участников, и посредством лишь 

территориального или отраслевого управления с ней сложно справиться. Для 

определения наиболее важных задач социально-экономического развития 

региона, обоснования необходимости принципиальных изменений и 

определения новых пропорций в экономике и разрабатываются 

региональные целевые программы. 

Современный этап перехода к рыночной экономике характеризуется 

высокой степенью территориальной и отраслевой дифференциации, 

множеством различных форм собственности, и для комплексного решения 

проблем устойчивого развития требуются межрегиональные, межотраслевые 

и межведомственные взаимодействия. Все это вызывает необходимость 

осуществления интеграционных процессов в социальной, экономической и 

экологической сферах, что позволяет сделать именно программно-целевой 

метод, обеспечивающий осуществление одновременно пространственной и 

временной интеграции научно-технических и социально-экономических 

процессов. В первом случае (пространственная интеграция) объединяются 

усилия субъектов хозяйственной деятельности разных регионов, отраслей и 

форм собственности; временная интеграция необходима в том случае, если 

для осуществления конечной цели, поставленной в программе, нужно  

объединить различные этапы общего процесса движения или создать их 

четкую последовательность. 

Правовая база, существующая в настоящее время, на федеральном и 

региональном уровне регламентирует порядок разработки, рассмотрения, 

утверждения и реализации комплексных целевых программ в рамках 

государственного и местного управления. 20 июля 1995 года принят 

Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах 
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социально-экономического развития Российской Федерации» №115-ФЗ 
119

, в 

котором предусмотрена разработка среднесрочной программы социально-

экономического развития РФ и иных федеральных целевых программ, но не 

прописана необходимость согласования в процессе государственного 

прогнозирования и программирования национальных интересов Федерации 

и интересов ее отдельных субъектов. 

На уровне регионов, при разработке и реализации программно-

целевого метода управления, основными нормативными документами, на 

основе которых и разрабатываются Региональные целевые программы, 

выступают: «Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации» (утверждена Указом Президента Российской Федерации №1300 

от 17 декабря 1997 г.)
120

; «Концепция государственной национальной 

политики Российской Федерации» (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации №909 от 15июня 1996 г.); «Государственная 

стратегия экономической безопасности Российской Федерации (Основные 

положения)» (утверждена Указом Президента Российской Федерации №608 

от 29 апреля 1996 г.), «Концепция перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации №440 от 1 апреля 1996 г.).  

Надо сказать, что нередко в регионах целевые программы 

рассматриваются как способ привлечения средств из федерального бюджета, 

кроме того, в качестве региональной программы может выступать обычный 

план мероприятий на текущий период и на  перспективу администрации 

региона или ее низовых подразделений. Этим во многом объясняется 

широкое распространение в субъектах многочисленных целевых программ. 

В этом отношении Кабардино-Балкарская Республика не стала 

исключением. В настоящее время здесь реализуются следующие 

                                                           
119

  Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» от 23 июня 1995 года, в редакции ФЗ от 09.07.1999 года 

№115-ФЗ Информационно-правовое обеспечение «ГАРАНТ» 
120  В редакции 10.01.2000. «Об утверждении концепции национальной безопасности Российской 

Федерации». 
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стратегические документы:  

- концепция социально-экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики на период до 2020 года; 

- инновационная стратегия развития до 2030 года; 

- программа экономического и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики на 2011-2020 гг.;  

- а также более тридцати федеральных и региональных целевых 

программ. 

Как видно, перечисленные программы и концепция не связаны между 

собой временными периодами, т.е. между ними нет преемственности, и это 

не ускоряет процесс достижения целей, рассчитанных на долгосрочный 

период; кроме того, нет четких критериев, по которым ставятся 

стратегические цели регионального развития и которые должны 

финансироваться в первую очередь.  При решении задач региональной 

экономики на перспективу с использованием программно-целевого метода 

необходимо четко определять необходимый состав региональных целевых 

программ, их тесную взаимосвязь и взаимозависимость.  При этом нужно 

учитывать главные особенности программного подхода, а именно: 

- целевые программы разрабатываются для решения 

общенациональных (на уровне страны в целом), региональных (на уровне 

субъектов Федерации), городских (на уровне отдельных территориальных 

образований) социально-экономических проблем и нацелены на получение 

конечного результата;  

- целевые программы взаимосвязаны, их стратегические цели и задачи 

пересекаются и дополняют друга; 

-  независимо от структурной и ведомственной отнесенности 

элементов они являются целостными объектами управления и получают 

необходимое для реализации заложенных целей финансирование, 

материальное и кадровое обеспечение; 

- программы, направленные на решение социальных, экономических и 
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экологических проблем региона, объединяют другие программы в единую 

систему хозяйственных мероприятий, разработанных для повышения уровня 

жизни населения, обеспечения устойчивого развития экономики и 

рационального использования природных ресурсов. 

На рисунке 3.4 представлена схема подходов, методов и средств 

разработки и научного обоснования региональных целевых программ. Как 

видим, это сложный и многоступенчатый процесс, причем для уменьшения 

стоимости и трудоемкости выполняемых работ и повышения их 

эффективности в разных методах желательно использовать оптимальное 

количество разных средств, а в разных подходах – разные методы.  

 

Рисунок 3.4. – Подходы, методы и средства разработки целевых программ 

*Рисунок составлен автором 

 

Региональные целевые программы должны быть направлены на 

решение проблем региона и одновременно взаимоувязаны с Концепцией 

устойчивого развития Российской Федерации и другими стратегическими 

планами развития страны. Основополагающими целями региональных 

программ являются следующие:  

- цели создания, которые устанавливают определенные конечные 

результаты; 
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- цели развития, направленные на перспективу;  

 функциональные цели, обусловленные потребностью 

осуществления управленческих функций и позволяющие ставить 

определенные задачи, направленные на удовлетворение потребностей 

региона. 

Благодаря большому количеству различных факторов, по-разному 

влияющих на процесс принятия решений, существует множество 

альтернативных способов и путей достижения целей, поставленных в 

программе, из которых необходимо выбрать и обосновать наиболее 

приемлемый для реализации программы вариант. В этом случае, по нашему 

мнению, наиболее целесообразно использовать экспертный метод, 

заключающийся в том, что качественные и количественные оценки 

программных мероприятий и будущее состояние объекта управления 

определяют специалисты.  

На основании информации, предоставленной разработчиками целевой 

программы, эксперты оценивают и определяют комплекс мероприятий, 

наиболее подходящих в данных условиях для получения необходимого 

результата. При этом важно, чтобы информация предоставлялась 

своевременно, была достоверной и полной. Как правило, для анализа и 

оценки  экспертам требуются следующие данные:  область действия 

программы, сроки реализации, предполагаемые источники и объемы 

финансирования, информация о современном состоянии  региона или 

отрасли, прогнозы возможных изменений и ожидаемые целевые показатели 

на ближайшую и долгосрочную перспективу и т.д. 

На основании предоставленной информации эксперты ставят балльную 

оценку каждому из мероприятий по следующим критериям, которые дают 

возможность оценить их важность для достижения цели программы и 

обеспечения устойчивого развития региона:  

- социально-экономическая эффективность; 

-  инновационность и перспективность; 
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- предполагаемые  затраты на реализацию; 

- длительность периода между разработкой программы и ее 

реализацией; 

- преемственность поставленной в программе цели в рамках реали-

зации стратегии развития региона или отрасли. 

После того как карта экспертной оценки заполнена и выставлена 

балльная оценка, выстраивают ранжированную систему мероприятий, 

выделяя при этом наиболее приоритетные. Все это делается для того, чтобы 

выбрать для достижения стратегических целей программы оптимальный 

вариант реализации комплекса мероприятий с наименьшими затратами на ее 

реализацию. В целях оптимизации программы необходимо найти наиболее 

приемлемые способы ее реализации, при которых для достижения целей 

программы требуется минимальное количество ресурсов или при 

определенных объемах ресурсов выполнялось как можно больше 

мероприятий. Распределение финансовых ресурсов происходит в ходе 

реализации программы по отработанной опытным путем системе 

приоритетов. 

Различные варианты реализации мероприятий программы 

формируются в ходе изменения сроков начала и окончания работ, 

приоритетов отдельных мероприятий программы, контрольных уровней 

финансовых и других ресурсов, имеющихся в распоряжении, и т.д. 

Программно-целевой метод в Кабардино-Балкарской Республике 

используется в настоящее время для управления социально-экономическими 

и экологическими процессами, и отдельные проблемы решаются по мере 

возникновения необходимости, т.е. реактивным методом, а государственные 

органы управления в основном занимаются преодолением негативных 

последствий развития региона и компенсацией ущерба от воздействия 

различных угроз. Таким образом, перед регионом встает задача 

сформировать такой алгоритм программно-целевого управления, который  

поможет разработать механизм, ориентирующий участников процесса 
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устойчивого развития на решение целого комплекса  проблем. На рисунке 

3.5 представлен алгоритм реализации программно-целевого метода 

управления устойчивым развитием региона, разработанный автором.  
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            Рисунок 3.5. – Структура алгоритма реализации программно-целевого                

             метода управления регионом в контексте теории устойчивого развития 

*Рисунок составлен автором 

 

На современном этапе реализации целевых программ в регионах 

сложилась ситуация, при которой практически отсутствуют внутренние 

резервы для их финансирования в полном объеме, отчего срываются сроки 

выполнения мероприятий, заложенных в программах, незавершенные 

объекты консервируются, снижается эффективность программно-целевого 

метода управления устойчивым развитием страны и регионов. 

На наш взгляд, в Кабардино-Балкарской Республике в целях 

осуществления успешной реализации региональных целевых программ и их 

бесперебойного финансирования на  законодательном уровне следует 

установить контрольный пороговый показатель, который способен 

регулировать предельные объемы финансирования различных региональных 

программ на основании  ежегодных прогнозов социально-экономического 

развития республики. Т.е.  это показатель, определяющий максимально 

допустимую, пороговую сумму, которая на данный период времени может 

быть направлена на реализацию всех региональных целевых программ, и 

таким образом, являющийся своеобразным ориентиром для их заказчиков и 

разработчиков. Использование контрольного показателя даст возможность 

определить, насколько важно для республики решение проблемы, 

поставленной в программе, отбор проектов станет более строгим, а их 

количество - оптимальным. Кроме того, несомненным достоинством 

контрольного порогового показателя является его дифференциация по 

сферам и отраслям деятельности.  

В настоящее время к финансированию целевых программ привлекается 

стимулируемый государством частный капитал, который участвует в 

создании новых рабочих мест за счет развития базовых отраслей экономики. 

Таким образом, государство координирует успешную реализацию  программ 
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за счет финансового и правового стимулирования частного капитала, 

который, в свою очередь, вкладывая инвестиции в   развитие экономики 

региона, получает свою долю прибыли, а гарантом сохранения этих 

вложений является государство. К примеру, после акционирования и 

приватизации промышленных предприятий   компании, которым они 

принадлежат, должны уже сами отвечать за загрязнение ими окружающей 

среды и соответственно принимать активное участие в финансировании 

программ, направленных на улучшение экологической обстановки. 

Для оценки результатов реализации целевых программ различной 

направленности, по нашему мнению, необходимо использовать итоговые 

показатели, которые на основании всестороннего анализа соотношения 

затрат и конечных результатов помогут своевременно корректировать 

процесс хозяйственной деятельности.  Кроме того, по обобщающим 

показателям можно сравнивать итоги целевого программирования в регионе  

с результатами в целом по стране, рассчитывать максимально допустимые, 

пороговые значения отдельных элементов  и всего комплекса программных 

мероприятий. Для того чтобы в полной мере выполнить эти задачи, следует 

вести постоянный мониторинг важнейших показателей, заложенных в 

программе и фактически имеющих место по всем стадиям ее жизненного 

цикла. Основными целями мониторинга являются: 

- обеспечение целевой направленности разработок, заложенных в 

программах, на конечные народнохозяйственные результаты; 

- постоянный контроль  результатов программных мероприятий на 

различных этапах реализации целевых программ; 

- наблюдение за ходом поступления финансовых, трудовых, 

материальных и т.д. ресурсов, контроль их целевого использования; 

- корректирование основных мероприятий программ при изменении  

внешних и внутренних условий хозяйствования; 

- обеспечение комплексности и согласованности всех элементов при 

использовании программно-целевого метода управления,  преемственности и 
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совместимости различных региональных программ. 

На рисунке 3.6 представлен авторский вариант факторной модели 

обобщенной оценки региональной целевой программы.  

 
 

Рисунок 3.6. – Схема  пофакторной модели обобщенной оценки 

региональных целевых программ 

*Рисунок составлен автором 

    

Мы предлагаем оценивать мероприятия региональной целевой 

программы по следующим показателям: 

- показатели, характеризующие конечные результаты реализации 

программы, т.е. выражающие ожидаемую и полученную от ее 

осуществления экономическую, социальную, экологическую пользу. В 

зависимости от результатов показатели бывают прямого эффекта – от 

реализации программы в целом, перераспределенного эффекта – от 

воздействия на смежные области хозяйствования и полного эффекта; 
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- показатели необходимых для выполнения программы затрат 

финансовых, трудовых, материально-технических, информационных, 

природных ресурсов; 

- показатели осуществления необходимых в рамках реализации 

программы работ, этапы выполнения и их промежуточные результаты; 

- показатели, характеризующие пользователей и клиентов программы; 

- специфические показатели, зависящие от особенностей и 

направления действия программы; их состав и необходимость 

устанавливаются отдельно для каждой программы.   

Для выхода региональных целевых программ на федеральный и 

международный уровень, а также формирования профессиональной 

управленческой команды, координирующей ход реализации  мероприятий и 

в целом программы, необходимо обеспечить соответствующую 

инфраструктуру. Мы предлагаем с целью создания положительного имиджа 

программы и информирования зарубежных и российских партнеров в 

качестве одного из направлений инфраструктурного обеспечения  открытие 

единого информационного пространства в сети Интернет, что будет 

способствовать большей эффективности принятия управленческих решений 

и мобилизует внутренние ресурсы для их реализации. 

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что региональные 

целевые программы являются эффективным инструментом управления 

устойчивым развитием региона, а применение программно-целевого метода, 

на наш взгляд, приведет в целом к улучшению качества жизни населения за 

счет решения социально-экономических проблем региона, привлечения в 

экономику инвесторов и соответственно повышения доходов бюджета. 

 

3.3. Обеспечение устойчивого регионального развития путем 

формирование управленческих решений   

 

Как мы уже говорили, обеспечение устойчивого регионального 
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развития невозможно без принятия эффективных, целесообразных 

управленческих решений, направленных на качественные преобразования в 

экономической и социальной сфере, развитие техники и технологий, 

внедрение инноваций, рациональное использование природных ресурсов и 

т.д.  На выработку управленческих решений оказывают влияние различные 

внутренние и внешние факторы.  

Процесс формирования управленческого решения состоит из 

нескольких последовательных этапов:  

- выявление ситуации принятия решений;  

- постановка задачи;  

- разработка различных вариантов решения;  

- выбор и экономическое обоснование выбранного варианта;  

- обеспечение выполнения принятого решения.  

На региональном уровне на формирование управленческих  решений 

влияют структурные и территориальные особенности субъектов и объектов 

управления: 

- территориально-пространственная специфика; 

- разное восприятие управленческих решений органами власти, 

предприятиями, населением; 

- более открытый характер управляемой региональной системы по 

сравнению с производственными объектами; 

- принятое управленческое решение, как правило, косвенно 

воздействует на развитие региональной системы. 

В настоящее время  управление в регионах в основном ориентируется 

на решение оперативных проблем, возникших в связи с  изменением 

политической и экономической системы. Современное управление, носящее 

инерционный характер, базируется на традиционных подходах и методах и 

решает лишь оперативные задачи,  тогда как проблемы, встающие перед 

регионом, должны решаться комплексно. В связи с этим управленческое 

решение должно вырабатываться по технологии регионального 
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стратегического управления, обеспечивая согласование субъектов на всех 

уровнях.  

Переход к устойчивому региональному развитию на современном 

этапе возможен при условии координации действий всех участников 

народно-хозяйственного комплекса – страны в целом, регионов 

муниципальных образований, предприятий. При этом целью регионального 

управления становится создание высокоэффективной системы финансово-

правовых рычагов, которая способна за счет внутренних ресурсов и 

межрегионального обмена параллельно совершенствовать экономику, 

решать социальные проблемы, улучшать качество жизни населения региона 

и воздействовать на экологическую обстановку. 

В основе межрегионального обмена ресурсами и взаимодействия 

лежит взаимовыгодное сотрудничество различных субъектов, связанное 

рыночными отношениями. При этом координирующая роль  принадлежит 

федеральным органам управления, которые занимаются распределением 

прибыли и доходов в ходе решения проблем размещения производительных 

сил и межтерриториального ресурсного обеспечения. В процессе принятия 

важных для региона управленческих решений следует учитывать интересы 

населения, проживающего на данной территории, и работников 

расположенных на ней предприятий и организаций, согласуя личные и 

коллективные интересы с интересами общества, кроме того, они могут и 

должны контролировать ход реализации выработанных решений.  

Таким образом, переход к устойчивому развитию требует создания 

сбалансированного механизма принятия управленческих решений, 

обеспечивающего согласование принимаемых на региональном уровне 

решений и социально-экономических интересов территориальных и 

производственных систем. К примеру, в условиях рыночной экономики 

основной целью предприятий является получение максимальной прибыли за 

счет повышения конкурентоспособности своей продукции, снижения 

себестоимости, захвата как можно большей доли рынка и т.д. С другой 
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стороны, затраты на снижение экологической и социальной нагрузки  

замедляют темпы производственного накопления, вызывают удорожание 

продукции, т.е. экологические и социальные цели не совпадают, а скорее, 

противоречат целям предприятий, от деятельности которых зависит бюджет 

региона и социальное благополучие населения. Таким образом, как мы уже 

упоминали, возникает проблема согласования порой прямо 

противоположных целей устойчивого развития региона,  населения и 

расположенных на его территории предприятий,  при этом приоритет все-

таки отдается региональному развитию, так как  его стратегической целью 

является повышение уровня жизни населения, рост национальной 

экономики, развитие и совершенствование предпринимательства и т.д.  

Для примера реализации механизма управления устойчивым 

региональным развитием рассмотрим функциональную модель принятия 

решения при согласовании действий всех субъектов управления, 

разработанную в Оренбургском государственном университет Шевченко 

А.А.
121

 

Пусть Wj(x) – функция полезности субъекта управления; 

Ці (х) – функция полезности органа управления і; 

Vk (х) – функция полезности населения. 

Рассматривая возможные варианты решений А, возникающие 

соразмерно своей полезности для заинтересованных участников процееса, 

необходиво выявлять возможные социальные, экологические, 

экономические, политические и др. последствия принятия решения для 

каждого из участников - Q(x). Как следствие, результатом является 

полученное значение функции полезности Wi(x),U,(x), Vk(x): 
 

Q(x)=F(Wi(x),Uj(x), Vk(x)).   (3.1) 
 

Как отмечает А.А. Шевченко, вариант решения, при принятии 

которого результаты имеют самое высокое значение функции Q(x), можно 
                                                           
121

  Шевченко А.А. Формирование управленческих решений сбалансированных в системе «регион 

предприятие» // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2010. - №13 (119) 
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принять оптимальным: 
 

MaxQ(x) =Мах F (Wj(x), Ц (х), Vk (х)).   (3.2) 
 

При этом максимум Q(x) соответствует оптимальному значению по 

Парето, что означает, что ни одну из функций полезности W;(x), Ц(х), Vk (х) 

соответствующих экономических агентов территории, описывающих 

определенный вариант решения, нельзя увеличить, не уменьшая значения 

функций полезности другой. Тогда задачу группового выбора варианта 

решения – а (из множества возможных А) при условии участия в обсуждении 

и принятия решения всех заинтересованных сторон можно записать в форме: 

  

max{[ (Ws(x), Uj(x), Vk(x)]:xcX}    (3.3) 

max{[(Wi(a),Uj(a), Vk(a)]:acA}    (3.4) 
 

Субъекты управления, заинтересованные в получении определенных, 

необходимых именно им эффектов в результате принятия управленческого 

решения, составляют собственную систему целей, в которой подробно 

обозначены желаемые результаты. На основании рейтинговых оценок 

целедостижения можно выбирать варианты, более подходящие по 

экономическим, социальным и экологическим условиям
122

. В целях 

применения обобщенной функции предпочтений Q(x) все заинтересованные 

стороны должны  обосновать фактические причины, по которым выбранный 

вариант решения признан ими наиболее благоприятным. Для выяснения 

предпочтений различных участников, усиления их объективности при 

выборе варианта решения, а также обоснованности этого выбора заранее 

решается проблема агрегирования на основе целей Q(x), в качестве которых 

могут выступать цели второго уровня. Их мы изучали в п. 2.2 (табл. 2.7) 

настоящей работы при рассмотрении системы показателей устойчивого 

развития: 

 повышение эффективности региональной экономики: 

                                                           

50. 122
 Айвазян С.А. Моделирование механизма формирования экспертного мнения при выборе 

решения // Экономика и математические методы. 1994. Т. 30, вып. 2. 
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1) увеличение рентабельности производства; 

2) развитие рыночной инфраструктуры; 

3) обеспечение финансовой самостоятельности региона; 

4) повышение уровня инвестиций в обновление основных фондов; 

5) эффективное использование внешнеэкономического потенциала; 

6) развитие наукоемких инновационных отраслей; 

 достижение социальной стабильности: 

1) увеличение денежных доходов населения; 

2) преодоление демографического кризиса; 

3) обеспечение комфортных условий жизни населения, в том числе 

коммунальными объектами; 

4) обеспечение занятости населения; 

5) развитие социальной инфраструктуры и уровня ее доступности; 

 обеспечение экологической безопасности: 

1) снижение экологического ущерба от хозяйственной деятельности на 

территории; 

2) стимулирование соблюдения экологических стандартов и 

нормативов; 

3) рациональное использование природно-ресурсного потенциала; 

4) улучшение эпидемиологической обстановки в регионе. 

Для поиска и нахождения экономического равновесия в условиях, 

когда у каждой заинтересованной стороны есть своя предпочтительная 

стратегия, которая является для нее оптимальной, параллельно с  наличием 

доминантных стратегий у остальных участников,  можно использовать 

механизм группового выбора Гроувса. При этом учитываются стоимость 

эксплуатации природных и трудовых ресурсов, земли, транспортной 

инфраструктуры и компенсации, выплачиваемые экономическими 

субъектами, которые за счет перераспределения средств  частично 

покрывают ущерб от неблагоприятных последствий данного варианта 

решения для других участников. При использовании механизма группового 
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выбора Гроувса предпочтения всех заинтересованных сторон задаются 

соответствующими функциями полезности
123

: 
 

Wi(x)=wi(a)+tdi,     (3.5) 

Uj(x)=Uj(a)+tdj,     (3.6) 

Vk(x)=vk(a)+tdk,     (3.7) 
 

где, tdi – компенсация, которую выплачивает или получает та или иная 

заинтересованная сторона при выборе сценария а; 

tdj – компенсация, которую выплачивают или получают органы 

управления регионом при выборе сценария а; 

tdk – компенсация, которую получает население региона при выборе 

сценария а. 

Выбранный вариант решения должен удовлетворять условию 

 

С помощью этого механизма можно решить проблему выбора 

оптимального сценария и найти необходимое экономическое равновесие, 

кроме того, он дает возможность
124

: 

1) принять единственно верное решение, удовлетворяющее 

интересы всех экономических субъектов; 

2) каждой заинтересованной стороне получить компенсации, 

равные выгоде, полученной другими сторонами в результате принятия 

определенного решения, при этом выгода для всех субъектов 

уравновешивается, а следовательно, и их цели в конце концов совпадут; 

3) исключить ситуацию, при которой экономические субъекты, 

приняв другой вариант решения, могли бы добиться улучшения 

существующего положения. 

                                                           
123
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Таким образом, механизм группового выбора направлен на 

удовлетворение интересов экономических субъектов и в целом согласуется с  

целями устойчивого развития региона.  

Для решения экономических, социальных и экологических вопросов, 

встающих перед регионом в процессе хозяйственной деятельности,  

экономическая политика, построенная на принципах рациональности, 

определяет, как, на какие цели и в каком количестве использовать средства 

региона и предприятий, функционирующих на его территории. Бюджет 

региона формируется из налоговых отчислений предприятий за пользование 

ресурсами, за счет штрафов за загрязнение окружающей среды, а также 

рентных платежей. Расходование бюджета должно происходить в 

соответствии с целями устойчивого развития, а население получает 

компенсацию посредством вложений в развитие социальной сферы и охрану 

окружающей среды. 

На современном этапе развития экономики значительно увеличилась 

экономическая самостоятельность хозяйствующих субъектов. Еще в начале 

90-х годов на предприятия  оказывали давление отраслевые управленческие 

структуры, а  при разработке своих планов им приходилось учитывать и 

общегосударственные интересы. В настоящее время ситуация изменилась: 

исследования, проведенные Институтом экономики Уральского отделения  

РАН выявили, что органы государственного управления осуществляют 

руководство и контролируют лишь три процента участвовавших в 

обследовании предприятий, а около семи процентов получают  помощь от 

государства лишь при решении некоторых экономических проблем 
125

.  

То есть, как видим, администрации регионов не смогли найти 

современные эффективные способы экономического взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами, предприятия для них  – лишь источник 

                                                           

51. 125
  Приоритеты социально-экономического развития регионов: вопросы теории, методологии, 

практики; под ред. чл.-кор. РАН А.И. Татаркина. – Екатеринбург: Институт экономики УРО РАН, 2000. – 

503 с.; Экономика региона на пути к стабилизации; под ред. чл.-кор. РАН А.И.Татаркина. – Екатеринбург: 

Институт экономики УрО РАН, 2002. – 444 с. 
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налоговых отчислений для пополнения регионального бюджета и 

содержания объектов социальной значимости. Кроме того, например, в той 

же Кабардино-Балкарской Республике, взаимодействие бизнеса с 

государством сведено к минимуму потому, что  большинство прибыльных, 

эффективно и стабильно работающих промышленных предприятий не 

являются собственностью местных предпринимателей.  

В настоящее время на развитие экономики оказывают большое 

влияние такие масштабные процессы, как глобализация и регионализация. 

На этом фоне обеспечение устойчивого развития требует в процессе 

планирования и прогнозирования разрешения всех кризисных ситуаций, 

соотнесения интересов государства и регионов. Перед региональным 

управлением встает задача создать условия для того, чтобы приоритетные 

для страны в целом и отдельных регионов направления деятельности были 

обеспечены необходимыми ресурсами, что даст возможность регионам-

лидерам сохранить свои позиции, а регионам-аутсайдерам  поднять 

экономику на более высокий уровень.  

Для решения этих задач следует сформировать государственную 

инфраструктуру стратегии устойчивого развития, при этом потребуются 

совершенно новые проекты, научно обоснованный прогноз, стратегические и 

тактические планы на ближайшую и длительную перспективу, а также 

соответствующее  информационное обеспечение управленческих решений, в 

этом случае центром качественных преобразований станут именно регионы.  

Чтобы  программно-целевой метод работал в полную силу, необходим  

мониторинг социально-экономического развития по различным 

направлениям и этапам реализации региональных программ, включающий 

сбор информации об объекте исследования, ее обработку и всесторонний 

анализ важнейших показателей, а также прогноз на кратко- и долгосрочную 

перспективу.  Конечной целью мониторинга является направление усилий на 

достижение целей, заложенных в программах и получение ожидаемого 

эффекта, соблюдение преемственности и согласованности в ходе 
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осуществления программно-целевого метода. 

В современном мире  информационное обеспечение является одним из 

обязательных условий эффективного функционирования всех областей 

человеческой деятельности, в том числе и экономики.  Для выхода 

региональных программ на федеральный и даже международный уровень, 

для создания положительного имиджа, налаживания контактов с 

российскими и зарубежными партнерами в качестве одного из направлений 

мы предлагаем открытие единого информационного пространства в сети 

Интернет, что будет способствовать большей эффективности принятия 

управленческих решений и мобилизует внутренние ресурсы для их 

реализации. 

Кроме того, чтобы обеспечить информационно-аналитическое 

сопровождение, с максимальной вероятностью спрогнозировать возможные 

варианты развития событий, требуется создание информационной системы,  

которая обрабатывая и всесторонне анализируя значительные объемы 

информации, будет представлять ее в обобщенном виде региональным 

органам управления для принятия стратегических решений. 

Обеспечение устойчивого регионального развития требует 

согласования, упорядочения и объединения территориальных и отраслевых 

систем управления региона, предоставления органам, принимающим 

управленческие решения, достоверной и оперативной информацией, а также 

создания единого информационного пространства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На современном этапе экономического развития для России и ее 

регионов выход на траекторию устойчивого развития стал стратегически 

важной задачей. В представленной диссертационной работе мы поставили 

перед собой задачу исследовать проблемы управления устойчивым 

развитием региона, изучить и проанализировать различные направления 

повышения эффективности управления, показатели устойчивости развития 

территории, а также разработать авторский подход к оценке устойчивого 

развития региона на основе комплекса различных социально-экономических 

показателей. 

Представим основные выводы и предложения, полученные в 

результате проведенного исследования: 

1. В целях раскрытия сущности устойчивого развития региона изучено 

теоретическое содержание понятий «регион», «устойчивость», «устойчивое 

развитие», рассмотрены научные подходы различных исследователей к 

пониманию устойчивого развития в современной экономике. В результате 

мы пришли к следующему определению понятия  «устойчивое региональное 

развитие»: это целенаправленный управляемый процесс качественного и 

количественного изменения параметров региональной системы, 

включающий обеспечение расширенного воспроизводства и поддержание 

динамического равновесия, с целью повысить уровень и качество жизни 

населения и удовлетворять его потребности, не нанося при этом  ущерб 

экологии и бережно расходуя природные ресурсы, чтобы сохранить 

окружающую среду и природно-сырьевую базу для будущих поколений.  

Развитием региональной системы управляют экономические законы, 

которые отражают внутренние, объективные, устойчивые, постоянно 

повторяющиеся причинно-следственные связи между процессами и 

явлениями в экономике, а также всеобщие законы развития. Устойчивое 

развитие региональной системы предполагает ее динамическое равновесие, 
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которое определяется критическими значениями, экологическими и 

социально-экономическими показателями. Устойчивое развитие не означает, 

что необходимо повторение показателей состояния региональной системы и 

не характеризуется положительным приростом количественных показателей.  

Управление процессом устойчивого развития региона осуществляют 

органы государственного управления федерального и регионального уровня, 

а также органы местного самоуправления. Политические и общественные 

учреждения, население, предприятия и организации, которые прямо или 

косвенно влияют на развитие региона, являются субъектами управления. 

Особенности регионального развития определяются субъективными 

(целенаправленность функционирования региональной системы в целом, 

стабильность условий ведения бизнеса, методы регионального управления) и 

объективными (отраслевая структура, географическое положение региона, 

место в общественном разделении труда, природные ресурсы) факторами. 

Именно субъективные факторы определяют необходимость создания 

эффективного механизма управления устойчивым развитием региона.  

Формирование устойчивого развития происходит, с одной стороны, в 

результате реализации системы взаимосвязанных факторов, с другой – 

обеспечивается эффективным механизмом государственного регулирования и 

управления на региональном уровне.  

2. Механизм управления устойчивым развитием региона – это система 

средств и способов воздействия, которые изменяют параметры региональной 

системы, поддерживая ее динамическое равновесие и обеспечивая 

расширенное воспроизводство для удовлетворения возрастающих 

потребностей населения и повышения уровня жизни с условием бережного 

отношения к окружающей среде и сохранения ресурсной базы. Задача 

механизма управления региональным хозяйственным комплексом – добиться 

идеального образа управляемой системы, то есть он, воздействуя на процесс 

развития региона и являясь динамической системой, должен привести его к 

состоянию устойчивости.  Для достижения поставленных целей нужны 
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соответствующие действия, осуществляемые конкретными методами и 

построенные на определенных принципах. Все принципы управления 

устойчивым региональным развитием базируются на законах общественного 

и регионального развития, управления и организации, на теоретических и 

практических разработках в сфере экономики охраны окружающей среды и 

природопользования, региональной и социальной экономики. В работе мы 

рассмотрели экономические, организационные и социально-психологические 

методы управления, т.е. способы реализации функций управляющей 

системы, взаимосвязанные между собой и воздействующие на объект 

управления для достижения поставленной цели. 

Суть механизма управления региональным развитием выражается 

функциями системы и ее элементов, так как это наиболее типичные виды 

воздействия субъектов управления на объекты управления. Мы исследовали 

следующие функции управления: планирование, моделирование, 

организация, координация, контроль, маркетинг, экономическая 

безопасность, экологическое равновесие и мониторинг. 

3. Рассмотрены основные тенденции социально-экономического 

развития Кабардино-Балкарской Республики как объекта управления по 

основным показателям, характеризующим состояние, динамику и 

перспективы развития региональной системы в сравнении с показателями 

социально-экономического развития в 83 субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, проводился анализ текущего состояния и сравнение с 

показателями субъектов Федерации, которые, как и КБР, входят в группу 

агропромышленных регионов. 

Для оценки качества управления регионом существует  целый 

перечень основных показателей: валовой региональный продукт, индекс 

промышленного производства, средняя заработная плата, прожиточный 

минимум, динамика инвестиций в основной капитал, задолженность по 



136 

 

 

налогам и сборам, доходы консолидированного бюджета, показатели 

социальной сферы и т.д.  

Среди 37 субъектов, имеющих агропромышленную направленность 

экономики, КБР занимает 32-е место по уровню социально-экономического 

развития. По такому важному показателю, как объем производства товаров 

и услуг на душу населения, республика занимает 30-е место.  

То же происходит и с другими показателями, характеризующими 

социально-экономические положение КБР среди субъектов РФ: 

- 75-е место в РФ и 29-е место в группе регионов агропромышленной 

направленности по отношению денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора товаров и услуг. ;  

- 63-е место в РФ и 24-е место в группе агропромышленных регионов 

по численности занятых в экономике ;  

- 75-е место в РФ по уровню безработицы;  

- последнее место в Российской Федерации по уровню экономически 

активного населения – 57,2%. 

Изучение статистических данных и анализ количественных и 

качественных показателей, а также их сравнение со среднероссийскими 

данными привели к неутешительным выводам:   

- в республике сложилась крайне неэффективная структура экономики; 

- сохраняются высокие удельные затраты ресурсов на единицу 

конечной продукции;  

- заметно снизился уровень жизни населения; 

- не сформирована инновационная среда, по многим параметрам 

республика уступает почти всем соседям по Северо-Кавказскому 

федеральному округу.  

Таким образом, с сожалением приходится констатировать, что 

развитие Кабардино-Балкарской Республики является неустойчивым. 
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4. Для перехода на путь устойчивого развития и совершенствования 

структуры хозяйственного комплекса необходимо провести анализ факторов 

социально-экономического и экологического развития. Они бывают разного 

уровня и характера: внешние, внутренние (региональные) и 

интегрированные (смешанные). Внешние факторы во многом зависят от 

решений федерального центра; внутренние – это объективно имеющиеся и 

субъективно создающиеся в регионе условия; интегрированные факторы 

зависят от решений и действий федеральных и региональных органов власти.  

Одним из главных факторов, обеспечивающих устойчивое развитие и 

качественно меняющих основные параметры региональной системы, 

являются ресурсно-инновационные факторы. В настоящее время для 

эффективного и целенаправленного развития страны и ее регионов 

необходимым условием является рациональное использование 

многообразных природных богатств, а поскольку они не бесконечны, 

приоритетным способом обеспечения поступательного устойчивого 

регионального развития является целесообразное ресурсосбережение. 

5. Современный этап перехода к рыночной экономике 

характеризуется высокой степенью территориальной и отраслевой 

дифференциации, множеством различных форм собственности, и для 

комплексного решения проблем устойчивого развития требуются 

межрегиональные, межотраслевые и межведомственные взаимодействия. 

Все это вызывает необходимость претворения в жизнь интеграционных 

процессов в социальной, экономической и экологической сферах, которую 

позволяет реализовать именно программно-целевой метод, обеспечивающий 

осуществление одновременно пространственной и временной интеграции 

научно-технических и социально-экономических процессов. Региональные 

целевые программы должны быть направлены на решение проблем региона 

и одновременно взаимоувязаны с Концепцией устойчивого развития 

Российской Федерации и другими стратегическими планами развития 

страны. 
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Благодаря большому количеству факторов, по-разному влияющих на 

процесс принятия решений, существует множество альтернативных способов и 

путей достижения целей, поставленных в программах, из которых необходимо 

выбрать и обосновать наиболее приемлемый для реализации программы 

вариант. С этой целью используется метод экспертной оценки. Для выхода 

региональных целевых программ на федеральный и международный уровень, а 

также формирования профессиональной управленческой команды, 

координирующей ход реализации  мероприятий и в целом программы, 

необходимо обеспечить соответствующую инфраструктуру. Мы предлагаем с 

целью создания положительного имиджа программы и информирования 

зарубежных и российских партнеров в качестве одного из направлений 

инфраструктурного обеспечения открытие единого информационного 

пространства в сети Интернет, что будет способствовать большей 

эффективности принятия управленческих решений и мобилизует внутренние 

ресурсы для их реализации. 

Оценка мероприятий региональных целевых программ должна 

осуществляться по следующим показателям: 

- показатели, характеризующие конечные результаты реализации 

программы, т.е. выражающие ожидаемую и полученную от ее 

осуществления экономическую, социальную, экологическую пользу. В 

зависимости от результатов показатели бывают прямого эффекта – от 

реализации программы в целом, перераспределенного эффекта – от 

воздействия на смежные области хозяйствования и полного эффекта; 

- показатели необходимых для выполнения программы затрат 

финансовых, трудовых, материально-технических, информационных, 

природных ресурсов; 

- показатели осуществления необходимых в рамках реализации 

программы работ, этапы выполнения и их промежуточные результаты; 

- показатели, характеризующие пользователей и клиентов программы; 

- специфические показатели, зависящие от особенностей и направления 
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действия программы; их состав и необходимость устанавливаются отдельно 

для каждой программы.   

Таким образом, региональные целевые программы являются 

эффективным инструментом управления устойчивым развитием региона, а 

применение программно-целевого метода, на наш взгляд, приведет в целом к 

улучшению качества жизни населения за счет решения социально-

экономических проблем региона, привлечения в экономику инвесторов и 

соответственно повышения доходов бюджета. 

6. Обеспечение устойчивого регионального развития невозможно без 

принятия эффективных, целесообразных управленческих решений, 

направленных на качественные преобразования в экономической и 

социальной сфере, на развитие техники и технологий, внедрение инноваций, 

рациональное использование природных ресурсов и т.д. В процессе 

принятия важных для региона управленческих решений следует учитывать 

интересы населения, проживающего на данной территории, и работников 

расположенных на ней предприятий и организаций, согласуя личные и 

коллективные интересы с интересами общества, кроме того, они могут и 

должны контролировать ход реализации выработанных решений. 

В настоящее время на развитие экономики оказывают большое 

влияние такие масштабные процессы, как глобализация и регионализация. 

На этом фоне обеспечение устойчивого развития требует в процессе 

планирования и прогнозирования разрешения всех кризисных ситуаций, 

соотнесения интересов государства и регионов. Перед региональным 

управлением встает задача создать условия для того, чтобы приоритетные 

для страны в целом и отдельных регионов направления деятельности были 

обеспечены необходимыми ресурсами, что даст возможность регионам-

лидерам сохранить свои позиции, а регионам-аутсайдерам  поднять 

экономику на более высокий уровень.  

Для решения этих задач следует сформировать государственную 

инфраструктуру стратегии устойчивого развития, при этом потребуются 
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совершенно новые проекты, научно обоснованный прогноз, стратегические и 

тактические планы на ближайшую и длительную перспективу, а также 

соответствующее  информационное обеспечение управленческих решений, в 

этом случае центром качественных преобразований станут именно регионы.  

Чтобы  программно-целевой метод работал в полную силу, необходим  

мониторинг социально-экономического развития по различным 

направлениям и этапам реализации региональных программ, включающий 

сбор информации об объекте исследования, ее обработку и всесторонний 

анализ важнейших показателей, а также прогноз на кратко- и долгосрочную 

перспективу.  Конечной целью мониторинга является направление усилий на 

достижение целей, заложенных в программах и получение ожидаемого 

эффекта, соблюдение преемственности и согласованности в ходе 

осуществления программно-целевого метода. 

Для выхода России на траекторию устойчивого развития необходимо 

сформировать государственную инфраструктуру стратегии устойчивого 

развития, при этом потребуются совершенно новые проекты, научно 

обоснованный прогноз, стратегические и тактические планы на ближайшую 

и длительную перспективу, а также соответствующее  информационное 

обеспечение управленческих решений, в этом случае центром качественных 

преобразований станут именно регионы. 
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