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Преобладающие в развитии национальной
российской экономики тенденции приводят к по-
вышению значимости регионального фактора
при одновременном устойчивом сохранении еди-
ного экономического пространства. При этом лю-
бой регион Российской Федерации представляет
собой симбиоз экономического и социального
пространства, в котором отчетливо отражаются
региональные особенности, такие как территори-
альные условия, этнические, исторические и куль-
турные особенности, отражающие самобытность
региона, а также состояние социальной сферы
и уровень экономического развития. Эффектив-
ность социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации напрямую зависит от разви-
тия регионов, входящих в ее состав, чем объяс-
няется особое внимание к методам управления
и развития региональной экономики, так как каж-
дый регион имеет свой экономический и социаль-
ный потенциал развития, который определяется
его территорией, населением, а также природны-
ми (климатическими) условиями. Региональное
развитие во многом определяет развитие государ-
ства, поэтому проведение региональной полити-
ки в социальной и экономической сфере должно
быть подчинено достижению стратегических це-
лей развития государства, которые установлены
Указом Президента России от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических
задах развития Российской Федерации на период
до 2024 года».

Рассмотрение жизнедеятельности региона
с точки зрения экономики предполагает, что реги-

он представляет собой разнообразное сочетание
производственных систем, которые объединены
не только общей территорией, но и совместным
хозяйствованием и управляющими структурами.
Собрание законодательства РФопределяетрегион
как «… часть территории Российской Федерации,
обладающей общностью природных, социально-
экономических, национально-культурных и иных
условий. Регион может совпадать с границами
территорий субъекта Российской Федерации либо
объединять территории нескольких субъектов.
В тех случаях, когда регион выступает как субъект
права,поднимпонимаетсятолько субъектРоссий-
ской Федерации». Стоит отметить, что на данный
момент в научной литературе имеется множество
толкований понятия «регион», каждое из которых
делает акцент на характеристике, которую авторы
определения считают ключевой, возможно, поэто-
му до сих пор нет согласованности в этом вопросе
ни среди российских ученых, ни в международ-
ной научной практике. Но многие ученые среди
основных характеристик и признаков региона
выделяют наличие административных органов
управления, однако, в рамках плановой эконо-
мики, которая осуществлялась в советское время,
региональное управление практически отсутство-
вало, поэтому регионы как объект или субъект
управления практически не рассматривались в ис-
следованиях. Также, многие авторы характери-
зуют регион как самостоятельную функциональ-
ную единицу макроструктуры государственного
хозяйствования, что является одной из главных
характеристики российского государства.
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Выделенные ключевые характеристики реги-
она позволяют рассматривать регион как систе-
му, которая, функционируя, образует множество
внешних и внутренних хозяйственных связей
и коммуникаций, поэтому исследование регио-
нального управления конструктивно проводить,
опираясь на системный подход. Так как регион су-
ществуетв рамкахтерриториальных ограничений
и относится к определенному государству, то он
не может существовать отдельно от государства
и других регионов, входящих в его состав, что
позволяет говорить о регионе как об открытой
социально-экономической системе, которая име-
ет свои характеристики и особенности функцио-
нирования и занимает определённое место среди
других единиц макроструктуры государства.

Рассматривая регион как систему необходимо
отметь, что как любая система, регион представ-
ляет собой сложное образование из составляю-
щих его элементов, которые формируют новые
характеристики и свойства региона как целост-
ной системы и которые присущи только системе
и не проявляются в элементах системы. Наличие
множества элементов в составе региона как систе-
мы, позволяет говорить о регионе как об откры-
той системе, которая имеет множество внешних
и внутренних входов и выходов, что позволя-
ет ее характеризовать как сложную социально-
экономическую систему. Любой регион имеет
в рамках своей жизнедеятельности динамические
связи между элементами внутри системы, а также
с внешней средой, что определяется наличием
множества входов в систему и выходов из нее,
например, информационные потоки, миграция
населения и т. д. Регион изначально рассматри-
вается как социально-экономическая система,
следовательно, можно говорить о подсистемах
региона, социальной и экономической, каждая
из которых, в свою очередь, состоит из совокуп-
ности элементов. Стоит отметить, так как они
являются подсистемами,то являются взаимозави-
симыми друг от друга и взаимодополняющими
друг друга, поэтому развитие региона и темп
развития (динамика) зависят от взаимодействия
этих подсистем.Другими словами,можно сказать,
что «регион представляет собой пространственно-
организованную форму жизнедеятельности соци-
ума, которая осуществляется в двух подсистемах:
социальной и экономической» [2].

Подсистемы, в свою очередь состоят из мно-
гообразных элементов и компонентов, взаимо-
действие между которыми позволяет функцио-
нировать взаимозависимым друг от друга под-
системам таким образом, что это позволяет рас-
сматривать регион как единый структурирован-
ный целостный организм и, следовательно, мо-

жет рассматриваться как территориально орга-
низованная жизнедеятельность социума, которая
осуществляется в дух основных подсистемах: со-
циальной и экономической. При таком подходе
к анализу управления регионом, актуальным яв-
ляется акцент на том, что такая сложная открытая,
подверженная динамичным изменениям, вызван-
ными внешней и внутренней средой, обладает
свойствами сама порождать различные явления
и процессы, как социального, так и экономиче-
ского характера. Конечно, не стоит упускать из
вида, что социальная и экономическая являются
основными подсистемами, влияющими на жизне-
способность и эффективностьфункционирования
региона как системы хозяйствования, но не един-
ственными, так же можно выделить природную,
инфраструктуру, культурную и т. д.

На функционирование региональной системы
влияет множество факторов, имеющих внешнюю
и внутреннюю природу происхождения, остано-
вимся на некоторых из них. Так как регион пред-
ставляет собой сложную систему, состоящую из
большого числа подсистем, то следствием этого
является наличие стратегических сложносостав-
ных целей, которые подразделяются, в свою оче-
редь, на менее сложные цели и подцели, также
возможно параллельное существование разных
приоритетных целей. Например, экономические
реформы, которые были проведены в России за
последнее время и которые определяют основ-
ные тенденции развития российской экономики,
в том числе и региональной, превосходят кон-
структивно изменения в социальной сфере. Одна-
ко, социальная сфера представляет собой страте-
гическую ключевую подсистему жизни любого го-
сударства, в том числе и России, так как представ-
ляет собой совокупность социальной инфраструк-
туры и социальных отношений, определяющих
уровень жизни, и многие значимые характеристи-
ки жизнедеятельности общества (социума). Раз-
витие и конструктивные изменения в социальной
сфере диагностируются через снижение социаль-
ной напряженности, например, через снижение
количества социальных конфликтов, повышение
демографических показателей и т. д. В то время,
как основу экономической сферы и ее развития
составляет экономический потенциал региона,
производственные мощности, производственная
инфраструктура, ресурсообеспеченность и т. д.
Развитие социально-значимых процессов (повы-
шение уровня жизни, улучшение качества обра-
зования и медицины, повышение культурного
уровня и т. д.) предлагает наличие финансовых ре-
сурсов и экономических возможностей, что обес-
печивает развитие экономики региона, которая
повышает инвестиционную привлекательность
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региона [3; 8]. Но инвестиционная привлекатель-
ность, помимо экономики, всегда опирается на со-
циальный фактор (наличие высококвалифициро-
ванных специалистов, развитие инфраструктуры,
возможности потребительского рынка и т. д.) [1]
Взаимодействие и функционирование двух основ-
ных подсистем (экономической и социальной)
как единой системы осуществляется посредством
региональной социально-экономической полити-
ки. В нашей стране при поддержке правительства
РФ разработаны федеральные и региональные
целевые программы социально-экономического
развития, которые на данный момент не дали
однозначно положительных результатов. Возмож-
но, именно этот факт, является причиной того,
что в настоящее время нет единого показателя,
который бы отвечал за эффективность развития,
так же как нет единого мнения о важности приро-
ды этого показателя. Многие ученые и практики
отдают предпочтение социальной сфере, в то вре-
мя как вторая группа ученых делает акцент на
первостепенную важность развития экономиче-
ской сферы.Но,так как регионпредставляет собой
социально-экономический организм,то представ-
ляется закономерной невозможность выделить
одну цель, которая бы отвечала за эффективность
развития, так как в организме (системе) все взаи-
мосвязано и достижение или недостижение цели
определяет совокупное развитие региона в целом
или является показателем отсутствия развития.

Рассматривая регион как систему, можно вы-
делить еще один основной фактор, который яв-
ляется свойством системы к саморегулированию,
саморазвитию и адаптации к изменениям усло-
вия существования, тем более, что с точки зре-
ния государственной макроэкономики, регион
является подсистемой, испытывающей на себе
воздействие изменений главной системы. Напри-
мер, изменения в национальной налоговой си-
стеме РФ имеют воздействие на работу каждой
региональной налоговой системы и на каждого
налогоплательщика в частности, что отражается
на развитии экономической и социальной сферах
региона и на его жителях (населении). Такой же
эффектимеютполитические изменения,носящие
государственный характер и распространяющие-
ся на все регионы РФ, вызывающие позитивные
или негативные последствия во всех сферах реги-
ональной политики, следовательно оказывающие
влияние на экономику и социально-значимые
процессы в общественной жизни региона. Одна-
ко, так как регион, как любая система, обладает
определенной степенью инерционности, которая
определяется комплексом обратных связей,то это
помогает системе удерживать состояние равнове-
сия и способствует развитию региона с учетом

особенностей, обусловленных стратегическими
факторами данного региона (география, наличие
полезных ископаемых, климатические особенно-
сти, инвестиционная привлекательность и т. д.)
Безусловно, региональное развитие во многом
зависит от бизнеса, успешное развитие которо-
го заключается в создании новых рабочих мест,
повышении привлекательности региона для ин-
весторов, увеличении налоговых поступлений
в региональный бюджет и т. д. Развитие бизнес-
процессов оказывает позитивное влияние на раз-
витие социальной сферы. Приток инвестиций
в регион и повышение инвестиционной привле-
кательности, как правило, базируется на создании
новых производств, часто с применением инно-
вационных технологий или развитием (реорга-
низацией) имеющихся производственных мощ-
ностей [4—6]. Этот факт формирует потребность
в специалистах, востребованных данным видом
производства. Формирование спроса на специа-
листов, которые обеспечены рабочими местами,
способствует развитию высшего и среднего про-
фессионального образования в регионе [7].

В современных условиях развития россий-
ской экономики региональное развитие форми-
рует положительные тенденции в социально-
экономической сфере при реализации федераль-
ных программ или стратегических националь-
ных проектов развития, при этом федеральные
бюджетные средства направляются на социаль-
ное развитие региона (реализацию социальных
программ на региональном уровне) что приводит
к снижению социальной напряжённости. Сни-
жение показателей социальной напряженности
стимулирует развитие бизнеса в регионе, а раз-
витие бизнеса делает регион привлекательным
для банковской сферы, в виде обратной связи
происходит увеличении интенсивности бизнес-
процессов, которые способствуют развитию соци-
альной региональной инфраструктуры. Из всего
вышесказанного следует однозначный вывод, что
в рамках системного подхода социальная сфе-
ра и экономическая сфера региона являются не
двумя параллельными прямыми, а одной единой
нитью или «пуповиной», обеспечивающей жизне-
способность региона и его развитие.

В современном мировом сообществе меняют-
ся методы и модели, обеспечивающие развитие,
возникают инновационные типы хозяйственных
организаций и политических культур, прослежи-
вается тенденция усиления взаимосвязей и взаи-
мозависимостей различных объединений, увели-
чение сложности их структуры. Интегративность
становится важной характеристикой экономики,
в том числе и региональной. Для того, чтобы
российские регионы были в состоянии реализо-
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вать инновационные преобразования хозяйство-
вания, носящие глобальный характер, необходи-
мо сформировать модель, обеспечивающую эф-
фективную организацию регионального управ-
ления, конструктивное использование человече-

ских ресурсов, что способствует формированию
глобальных интегрированных хозяйственных об-
разований, способствующих развитию региона
как социально-экономической системы.
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