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ВВЕДЕНИЕ

Регион является открытой сложной функционирующей 
социо-эколого-экономической системой, на которую влия-
ют внутренние факторы, обусловленные местным само-
управлением, и внешние, обусловленные государственной 
экономической и социальной политикой.

Устойчивое развитие региона — это такое состояние со-
цио-эколого-экономической системы, при котором суще-
ствуют необходимые условия и предпосылки для прогрес-
сивного движения вперед, для поддержания внутреннего и 
внешнего равновесия, для обеспечения постепенного пере-
хода экономики от простых явлений к более сложным, тем 
самым происходит формирование условий для ее перехода 
в качественно новое состояние.

Управление устойчивым развитием региона — это не-
прерывный процесс, включающий такие виды управленче-
ской деятельности, как постановка целей и задач, всесто-
ронняя оценка обстановки (ситуации), выработка реше-
ний, организация их реализации, контроль и анализ хода 
выполнения и корректировки принятых решений, и для-
щийся до тех пор, пока не будет достигнут запланирован-
ный результат. 

Специфика управления подобными системами состоит в 
том, что их состояние одновременно требует поддержания 
отдельных параметров, стабилизации и антикризисного 
воздействия на другие параметры и развития третьих. По 
сути, речь всегда идет о многоцелевом управлении, которое 
вынуждено решать параллельно все перечисленные задачи. 

Становление новой экономической системы, основан-
ной на рыночных отношениях, изменении каналов и форм 
поступления, необходимых для развития ресурсов, поста-
вило перед регионами проблему самоопределения в общей 
системе воспроизводственных отношений. Экономика ре-
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гионов характеризуется высокой степенью открытости. Все 
в больше степени усиливаются взаимосвязанность и взаи-
мозависимость регионов, являющихся подсистемами гло-
бальной экономической системы. Все более важным фак-
тором развития регионов становится участие в территори-
альном и международном разделении труда. В настоящее 
время в каждом регионе России практически нет ни одной 
отрасли, которая прямо или косвенно не имела бы связей с 
другими регионами и внешними рынками. 

Главной целью управления регионом является повыше-
ние качества жизни населения. Для ее достижения органам 
регионального управления необходимо добиться устойчи-
вого развития территории.

Решение таких объемных задач, как переход к более вы-
сокому качеству жизни, требует оценки ситуации, возник-
шей в социально-экономической сфере региона, опреде-
ления приоритетных направлений дальнейшего развития 
социально-культурных отраслей, нуждающихся в привле-
чении дополнительных ресурсов.

Сложность управления развитием территориальных сис -
тем региона, тем более в условиях экономических преобра-
зований, обусловлена многоуровневой системой террито-
риальной организации, спецификой экономических и фи-
нансовых взаимоотношений различных уровней, влияю-
щих на территориальную трансформацию муниципальных 
образований.

Экономические аспекты развития территорий давно 
ста ли предметом внимания в как в мировой, так и в отече-
ственной экономической науке. Среди зарубежных ученых 
активное исследование этой проблематики связано с таки-
ми именами, как Й. Тюнен, А. Вебер, А. Леш, У. Айзард и 
другие авторы. 

Проблемы управления экономическим и социальным 
развитием нашли отражения в трудах таких ученых, как 
Э. Дюркгейм, Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс, Д. Нор-
тон, Г. Кунц, А. Богданов. 
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Значительный вклад в разработку современных эконо-
мических и управленческих проблем развития терри то -
рий, особенно регионов, внесли многие российские уче ные: 
А. В. Андреев, П. И. Бурак, Л. С. Валинурова, А. Г. Гран-
берг, М. Г. Лапаева, С. Б. Мельников, П. А. Минакир, В. П. 
Орешин, О. С. Пчелинцев, В. Г. Ростанец, Е. Ф. Самофалова, 
С. А. Суспицин, А. И. Татаркин, Р. И. Шнипер, К. Н. Юсу-
пов и другие.

Региональный аспект развития территории и устрой-
ства территории подробно рассматривался в работах П. Я. 
Бакланова, П. А. Минскера, В. И. Ишаева, С. Н. Леонова.

В области исследования теоретических и практических 
аспектов функционирования и развития территорий регио-
на можно выделить работы С. Т. Васькова, А. Виссарионова, 
М. И. Воейкова, Ю. А. Дмитриева, Н. И. Дорогова, в кото-
рых на основе анализа отечественного и зарубежного опы-
та, а также обобщения современной практики управления 
экономикой разрабатываются различные теоретические 
аспекты территориального развития.

В монографии обосновывается комплекс мероприятий, 
направленных на совершенствование системы управления 
развитием территории: развитие предпринимательской де-
ятельности, формирование инвестиционной активности, 
продовольственной безопасности, повышение конкуренто-
способности региона. Авторы не преследовали цель рассмо-
треть все аспекты управления региональным развитием.

Монография подготовлена авторским коллективом ка-
федры «Управление и туризм» Смоленского института эко-
номики Санкт-Петербургского университета управле ния 
и экономики в составе: М.  А. Гайдук (гл. 1, п. 4.3), М.  М. 
Головиной (п. 2.1, 2.2), А. А. Зюськина (п. 3.1), Н. Г. Кирилец 
(п. 3.2), В. А. Сацевича (п. 3.3), И. Н. Свистуновой (введение, 
п. 2.2, 4.1), Е. В. Тарасовой (п. 4.2). 
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Глава 1

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ

1.1. Современные подходы к формированию 
понятия «региональная социально-
экономическая система»

Рассмотрение различных аспектов управления развити-
ем региональных социально-экономических систем требует 
исследования различных подходов к формированию данно-
го понятия и выявления его сущности.

Термин «регион» имеет латинские корни (regio, regio-
nis  — область, округ, район). Изначально термин приме-
нялся в географии и относился к определению простран-
ства (окружение, территория, область). С течением времени 
определение понятия «регион» усложнялось и становилось 
более значимым, учитывая в своем содержании не только 
различие в географическом положении, но и роль самой 
территории в жизнедеятельности населения.

В современных условиях определение понятия «реги-
он» приобретает особую значимость с точки зрения выяв-
ления путей управления развитием региональных соци-
ально-экономических систем.

В этой связи особый интерес вызывают следующие мето-
дологические подходы к формированию понятия «регион»:

 – экономический, в рамках которого регион рассмат-
ривается как часть народнохозяйственного комплек-
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са страны, характеризующаяся завершенностью вос -
производственного процесса, в котором все регио-
ны обеспечивают целостность национальной эконо-
мики;

 – социальный, согласно которому под регионом пони-
мается социально-территориальное сообщество, кото-
рое характеризуется социальной общностью людей и 
соответствующей локализацией общественных отно-
шений;

 – пространственный (социально-экономический) под-
ход трактует регион как социально-экономическую 
систему, основные звенья которой (материальное 
производство и социальная сфера) сбалансированы.

О. В. Козловская считает, что согласно экономическому 
подходу, доминировавшему в региональной науке до не-
давнего времени, регион трактовался как экономическая 
система с формирующими ее элементами и экономически-
ми взаимосвязями между ними1.

Достаточно привести следующие трактовки понятия 
«ре гион»:

 – «сложный территориально-экономический комплекс, 
имеющий ограниченные внутренние ресурсы, свою 
структуру производства, определенные потребности в 
связи с внешней средой»2;

 – «выделившуюся в процессе общественного (террито-
риального) разделения труда часть территории стра-
ны, которая характеризуется специализацией на про-
изводстве тех или иных товаров и услуг, общностью 
и специфическим по отношению к другим территори-
ям характером воспроизводственного процесса; ком-
плексностью и целостностью хозяйства; наличием 

1 Козловская О. В. Методология исследования стратегий 
развития региона. Томск, 2003. С. 23.

2 Долятовский В. А. Зарубежный опыт комплексного раз-
вития регионов // Регионология. 1994. № 2–3.
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органов управления, обеспечивающих решение стоя-
щих перед регионом задач»1;

 – «часть территории с более или менее однородными 
природными условиями, специфическими экономи-
ческими, демографическими, историческими услови-
ями, на которой функционирует определенный ком-
плекс отраслей производства, производственной и со-
циальной инфраструктуры»2; 

 – «единица производственно-территориального устрой-
ства страны и форма организации производственно-
общественной жизни населения, отличающаяся гео-
экономическими, геополитическими, производствен-
 но-хозяйственными, культурно-этническими, дина-
че  скими характеристиками»3; 

 – «часть государственного пространства, являющаяся 
субъектом мезоэкономической системы и представля-
ющая собой сформировавшийся в результате терри-
ториально-отраслевого процесса общественного раз-
деления труда комплекс воспроизводственных потен-
циалов территориального образования»4;

 – «относительно крупная часть территории страны, 
вы деляемая в соответствии с определенными эконо-
мическими признаками (географическим положени-
ем, природными условиями, структурой хозяйства, 
ролью в общероссийском разделении труда, состоя-
нием инфраструктуры, степенью транспортной свя-

1 Арженовский И. В. Региональный рынок: воспроизвод-
ственный процесс. Н/Новгород, 1997. 186 с.

2 Тихонова Н. Е., Акатнова A. M., Седова Н. Н. Жилищ-
ная обеспеченность и жилищная политика в современной Рос-
сии // Социологические исследования. 2007. № 1. С. 71–81.

3 Кетова Н. П., Овчинников В. Н. Региональная экономи-
ка. Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 1996.

4 Гонтарь Ю. А. Асимметрии экономического развития 
регионов. Современные проблемы. Стратегия регулирования. 
Ставрополь, 2001. С. 19–23.
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занности с другими территориями страны, историче-
ски сложившимися политико-административными 
факторами)»1;

 – «территориально специализированную часть народ но-
го хозяйства страны, характеризующуюся единством 
и целостностью воспроизводственного процесса»2.

В основе вышеприведенных определений прослежива-
ется примат экономических критериев к формированию по-
нятия «регион», а акцент в управлении отдается не столько 
экономическими и социальными отношениями, сколько 
факторами производства, только на региональном уров-
не. В то же время данные определения не учитывают ряд 
других, не менее важных признаков, что делает понятие 
«регио на» весьма узкой категорией, что требует обращения 
к работам исследователей, рассматривавших регион с пози-
ции социального подхода.

В этой связи нельзя не отметить труды Н.  Н. Некрасо-
ва, А. С. Маршаловой, А. С. Новоселова, Э. А. Уткина, Г. В. 
Гут мана.

Академик Н. Н. Некрасов, не учитывая административ-
но-территориального деления, интерпретирует регион как 
«крупную территорию страны с более или менее однород-
ными природными условиями, а главным образом харак-
терной направленностью развития производительных сил 
на основе сочетания комплекса природных ресурсов с со-
ответствующей сложившейся и перспективной социальной 
инфраструктурой»3.

По мнению А. С. Маршаловой и А. С. Новоселова «реги-
он является не только подсистемой социально-экономиче-

1 Якунин В. И., Роик В. Д., Сулакшин С. С. Социальное из-
мерение государственной экономической политики. М., 2007.

2 Добрынин А. И. Региональные пропорции воспроизвод-
ства. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977. С. 9.

3 Некрасов Н. Н. Региональная экономика. Теория, проб-
лемы, методы. 2-е изд. М., 1978. С. 29.
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ского комплекса страны, но и относительно самостоятель-
ной его частью с законченным циклом воспроизводства, 
особыми формами проявления стадий воспроизводства и 
специфическими особенностями протекания социальных и 
экономических процессов»1.

Э. А. Уткин полагает, что регион — это «часть террито-
рии, обладающая общностью природных, социально-эконо-
мических, национально-культурных и иных условий». По 
мнению Н. П. Кетовой, регион — «крупная таксономиче-
ская единица производственно-территориального ус трой-
 ства страны и форма организации производственно-обще-
ственной жизни населения, отличающаяся геоэкономиче-
скими, геополитическими, производственно-хо зяй ственны-
  ми, культурно-этническими, динамически ми характерис-
тиками»2. Заметим, что два последних определения явля-
ются очень узкими.

Г. В. Гутман полагает, что интерпретируя понятие «ре-
гион» необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

 – во-первых, регион — это, прежде всего, территори-
альное явление, и потому территориальный признак 
должен быть отражен в нем как базовый;

 – во-вторых, регион — это часть целостной социальной 
и административной системы, а потому должен об-
ладать их основными чертами, хотя и не сводиться к 
ним;

 – в-третьих, регион должен иметь замкнутый воспро-
изводственный цикл и определенную экономическую 
специфику и формы ее проявления.

1 Маршалова А. С., Новоселов А. С. Основы теории регио-
нального воспроизводства: курс лекций / отв. ред. П. В. Ше-
метов; Новосиб. гос. акад. экономики и упр. М.: Экономика, 
1998. 192 с.

2 Бияков О. А. Теория экономического пространства: мето-
дологический и региональный аспекты. Томск: Изд-во Томск. 
ун-та, 2004. 152 с.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования можно сде-
лать следующие выводы:

Управление развитием региона осуществляется с помо-
щью широкого спектра различных стратегий, программ, 
конкретных действий и одноразовых мероприятий, посред-
ством которых власть стремится стимулировать развитие 
экономики региона, создать новые рабочие места, увели-
чить налоговую базу, расширить возможности для опре-
деленных видов экономической активности. Управление 
развитием в обязательном порядке учитывает меняющиеся 
внешние условия, постоянно ориентируется на цели разви-
тия и имеет стратегический характер. Управление развити-
ем — органическая и неотъемлемая часть управления лю-
бым объектом, в то же время обособленная и относительно 
самостоятельная.

На устойчивое развитие региона оказывает существен-
ное влияние состояние малого и среднего бизнеса. Одним 
из главных направлений государственной политики в отно-
шении малого предпринимательства должно стать умень-
шение любых форм государственного вмешательства в 
сфе ру малого бизнеса. Государство должно устанавливать 
лишь общие правила деятельности малого предпринима-
тельства через федеральное и региональное законодатель-
ство, регулирующее общеправовые, общеэкономические, 
имущественные, земельные и иные вопросы, касающиеся 
малого предпринимательства.

Деятельность органов государственной поддержки ма-
лого предпринимательства должна осуществляться исходя 
из принципа сокращения государственного вмешательства 
в эту сферу, что требует совершенствования и уточнения их 
функций. В настоящее время государственная поддержка 
малого предпринимательства осуществляется органами го-
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 сударственной власти (Министерство экономического раз-
вития Российской Федерации, Федеральная антимонополь-
ная служба, органы власти в субъектах Российской Феде-
рации), государственными фондами поддержки малого пред -
принимательства на федеральном, региональном и му ници-
пальном уровнях.

Необходимо ориентировать органы государственной под-
держки малого предпринимательства на более тесное взаи-
модействие с негосударственными фондами, агентства ми, 
иными структурами поддержки малого бизнеса, а также с 
федеральными и региональными общественными организа-
циями предпринимателей.

Государственная собственность Смоленской области яв-
ляется основой социально-экономического развития регио-
на и поэтому требует эффективного управления со сторо-
ны полномочных региональных органов государственной 
власти. Сам процесс управления должен осуществляется 
системно, в соответствии с социально-экономическими це-
лями и задачами, региона. Именно системность позволит 
повысить уровень регионального социально-экономиче-
ского развития, обеспечить базисные условия экономиче-
ской стабилизации и экономического роста в Смоленской 
области. Кроме того, системность в управлении — это один 
из основополагающих принципов менеджмента качества, 
активно внедряемого в настоящее время в управленче-
скую деятельность в экономической и социальной сферах. 
Поэтому внедрение менеджмента качества в управление го-
сударственной собственностью Смоленской области явля-
ется одним из наиболее прогрессивных и современных спо-
собов повышения ее эффективности, что, в свою очередь, 
должно положительно сказаться на результатах социально-
экономического развития региона. 

Конкурентоспособность региона представляет собой ди -
намичное явление, эволюционно формирующееся под воз-
действием многих обстоятельств. Для понимания этого яв-
ления выделяются базовые и обеспечивающие признаки 
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конкурентоспособности региона. Под базовыми признака-
ми рассматриваемого явления понимаются природные бо-
гатства региона, уровень применения достижений научно-
технического прогресса как общий уровень технико-тех-
нологического обеспечения хозяйствования, степень раз-
витости интеллекта в регионе. Обеспечивающие признаки 
конкурентоспособности региона — это система хозяйство-
вания в регионе как эффективность управления экономи-
кой, скорость и прозрачность протекания экономических 
процессов; формирование и осуществление хозяйственно-
го механизма региона, развитость институциональной со-
ставляющей регионального хозяйства как формы взаимо-
действия базовых и обеспечивающих признаков конкурен-
тоспособности региона.

Инвестиционную привлекательность региона мы пони-
маем как систему социально-экономических отношений, 
создающих предпосылки устойчивого перелива капитала 
в определенный регион. Причем эти социально-экономи-
ческие отношения должны конкретизироваться как поли-
тические, организационные, правовые, чисто экономиче-
ские, предопределяющие стремление отечественного и 
ино странного капитала в хозяйственную сферу определен-
ного региона. Инвестиционная привлекательность форми-
руется на основе позитивного инвестиционного климата 
этого региона.
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