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Аннотация
Предмет. В  посткризисный  период  формируются  новые  тенденции  функционирования
хозяйственного комплекса страны. На региональном уровне управления возрастает внимание
к  исследованию  научных  основ  стратегического  планирования  и  их  практическому
применению при разработке перспектив развития федеральных округов. При этом научным
базисом  для  выстраивания  перспектив  развития  российских  территорий  выступают
теоретические и методологические положения государственного регулирования экономики.
В  качестве  наиболее  приемлемой  формы  для  реализации  государственной  региональной
политики  вследствие  ее  высокой  научной  обоснованности  целесообразно  рассматривать
общегосударственную  систему  стратегического  планирования,  содержащую  обоснование
приоритетов  социально-экономического  развития  РФ и  ее  регионов.  В  статье  приводится
описание  методического подхода  к  идентификации  типа  модели  проблемной  диагностики
развития пространственных социально-экономических систем для последующего принятия
управленческих решений в системе регионального менеджмента.
Методология. Теоретической  и  методологической  основами  исследования  послужили
фундаментальные  и  прикладные  исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых
в  области  пространственной  экономики  и  экономического  анализа,  публикации
в периодической печати, посвященные проблемам стратегического менеджмента в системе
управления региональными социально-экономическими системами.
Результаты. Реализация системной диагностики пространственно-динамического развития
регионов Северо-Кавказского федерального округа предполагает осуществление мониторинга
отобранных показателей-индикаторов по исследуемым направлениям развития. Его сущность
заключается в необходимости проведения регулярной работы исполнительных органов власти
по  сбору  информации,  ее  обобщению  и  сопоставлению  промежуточных  значений
показателей-индикаторов с запланированными в рамках предложенных сценариев социально-
экономического  развития  федерального  округа.  Предложена  структурно-параметрическая
модель,  базирующаяся  на  диагностике  проблемных  ситуаций  региональной  экономики
и  последующей  идентификации  количественной  связи  между  функциональными
и вспомогательными параметрами исследуемой системы.
Выводы. Сделан вывод о необходимости применения предложенного методического подхода
в  системе  регионального  менеджмента  при  разработке  стратегических  планов  развития
пространственных социально-экономических систем.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2016

Анализ* и  оценка  функционирования
пространственных  социально-экономических
систем  на  различных  уровнях  обусловливают
необходимость  разработки  инструментария,
позволяющего  существенно  упростить

* Статья предоставлена Информационным центром 
Издательского дома «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» при 
Ставропольском государственном аграрном университете.

интерпретацию  результатов  прогнозирования,  их
сопоставления  с  данными  сценарного
планирования  в  стратегических  документах.
Предлагается  структурно-параметрическая
модель,  которая,  с  одной  стороны,  призвана
структурировать возможные проблемные ситуации
региональной  экономики,  с  другой  стороны,
установить  количественную  связь  между

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 17

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED



Экономический анализ:
теория и практика 3 (2016) 17–29

Economic Analysis:
Theory and Practice

функциональными  и  вспомогательными
параметрами исследуемой системы.

В  связи  с  высокой  вариативностью  возможного
сочетания  фактических  значений  (или  вариантов
прогнозирования)  показателей-индикаторов  с
запланированными  в  Стратегии  социально-
экономического  развития  Северо-Кавказского
федерального  округа  до  2025  года1 (далее  –
Стратегия)  предлагается  для  однозначной
идентификации возникшей ситуации и выработки
эффективных  управленческих  воздействий
использовать  следующую  модель  проблемной
диагностики  развития  пространственных
социально-экономических систем:

F = M (ХИ1; ХИ21; ХИ22; ХИ3),

где –  ХИ1;  ХИ21;  ХИ22;  ХИ3 – бинарные переменные,
принимающие  следующие  значения:  «0»  –  если
соответствующий  обобщающий  показатель
(индикатор)  на  исследуемом  временном  отрезке
изменяется  в  соответствии  с  инерционным
сценарием  стратегии  социально-экономического
развития;  «1»  –  если  соответствующий
обобщающий показатель (индикатор) изменяется в
соответствии  с  базовым  или  оптимальным
сценариями развития.

Для  визуализации  результатов  моделирования
нами  предлагается  осуществлять  композицию
квадрограммы проблемной диагностики развития
пространственных  социально-экономических
систем,  представляющую  собой  плоскость,
состоящую  из  четырех  секторов,  каждая  из
которых  соответствует  одному  из  показателей-
индикаторов. В свою очередь каждый из секторов
разбивается  на  три  уровня,  вершины  которых
будут  соответствовать  сценариям  Стратегии
(инерционному,  базовому  и  оптимальному).  На
данную  плоскость  наносятся  вершины
четырехугольника,  соответствующие  сектору
индикативного показателя и сценарию Стратегии,
по которой он изменяется во времени. В результате
для  каждого  из  типов  модели  проблемной
диагностики  развития  пространственных
социально-экономических  систем  (ПСЭС)  может
быть  получен  ограниченный  набор
геометрических фигур, по внешнему виду которых
можно  не  только  идентифицировать  сам  тип
модели,  но  и  установить  ее  отличительные
особенности  от  других  возможных  частных
случаев для данного типа модели.

1 Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа
до 2025 года: распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2010 № 1485-р. 

В результате было выделено четыре типа модели
проблемной  диагностики  развития
пространственных  социально-экономических
систем.

Первый  тип  модели  –  F1 =  M (1;  1;  1;  1).  Это
наилучший из всех возможных типов модели, при
котором  все  четыре  показателя-индикатора
изменяются  во  времени  в  соответствии  с
оптимальным или базовым сценариями Стратегии.
При  таком  типе  необходимо  всячески
поддерживать  уже  сложившийся  порядок
функционирования  ПСЭС,  избегая  радикальных
управленческих решений,  связанных с  высокими
рисками  нарушения  достигнутой
сбалансированности  интересов  всех  участников
системы.

В  форме  квадрограмм  (рис.  1)  представлены
возможные  классы  модели  первого  типа
проблемных  ситуаций  развития  региональной
экономики.

Второй тип модели – F2 = M (1; 1; 1; 0). Для этого
типа  характерно,  что  показатели-индикаторы  И1,
И21 и  И22 изменяются  в  соответствии  с
оптимальным или базовым сценариями, в то время
как  обобщающий  (результативный)  показатель
эффективности  инвестиционно-управленческой
деятельности  –  по  инерционному  сценарию.  В
сложившейся ситуации, прежде всего, необходимо
установить  причины  низкой  инновационной
активности  субъектов  бизнеса  ПСЭС  данного
уровня,  разработать (или пересмотреть, если уже
имеется)  инвестиционную  стратегию  развития
территории,  с  указанием  конкретных  проектов,
сроков их реализации, объема инвестиций и т.д.

В  форме  квадрограмм  (рис. 2)  представлены
возможные  классы  модели  второго  типа
проблемных  ситуаций  развития  региональной
экономики.

Третий тип модели – F3 = M (1; 0; 0; 0). Для такой
модели  характерно,  что  наряду  с  низкой
инвестиционно-инновационной  активностью
субъектов  ПСЭС  наблюдаются  негативные
тенденции  снижения  уровня  и  качества  жизни
населения  территории.  Необходимо  оперативно
предпринимать  действия  по  повышению
эффективности проводимой социальной политики,
перераспределению  средств  регионального  и
местных  бюджетов  на  эти  цели,  привлечению
бизнеса  и  населения  для  решения  актуальных
проблем.  В  форме  квадрограмм  (рис.  3)
представлены возможные классы модели третьего
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типа проблемных ситуаций развития региональной
экономики.

Четвертый тип модели –  F4 =  M (0; 0; 0; 0).  Это
наихудший из всех возможных типов модели, при
котором  все  четыре  показателя-индикатора
изменяются  во  времени  в  соответствии  с
инерционным  сценарием  Стратегии.  При  таком
типе модели проблемной диагностики становится
понятным,  что реализация принятой Стратегии в
том  виде  как  она  есть  невозможна.  Необходимо
пересмотреть  основные  положения  Стратегии,
выявить  сдерживающие  факторы  социально-
экономического  развития,  разработать  новую
программу  ее  реализации,  пересмотреть
индикаторы и их запланированные значения.

В  форме  квадрограммы  (рис.  4)  представлен
четвертый  тип  проблемных  ситуаций  развития
региональной экономики.

В  ходе  произведенного  анализа  достигнутого
уровня  показателей-индикаторов  развития  ПСЭС
Северо-Кавказского  федерального  округа  по
фактическим  данным  2009–2011  гг.  нами  была
идентифицирована  модель  проблемной
диагностики  развития,  соответствующая  первому
типу.  Ее  графическая  визуализация  в  форме
квадрограммы представлена на рис. 5.

В результате   исследования сделан вывод о том,
что  за  первые  три  года  реализации  Стратегии
социально-экономического  развития  Северо-
Кавказского  федерального  округа  наблюдается
позитивная  тенденция  изменения  всех
показателей-индикаторов  в  соответствии  с
оптимальным сценарием развития.  Тем не  менее
следует  обратить  особое  внимание  на  снижение
темпов  роста  привлечения  инвестиций  в
экономику  регионов  СКФО,  что  подтверждается
идентификацией  показателя-индикатора  И3

(инвестиции  в  расчете  на  одного  занятого  в
экономике) по базовому сценарию Стратегии.

На  заключительном  этапе  исследования  научно
обоснован  комплекс  коррекционно-тактических
мероприятий  стратегических  планов  развития,
фрагментарно представленный на рис. 6.

Разработанный  комплекс  коррекционно-
тактических  мероприятий  стратегических  планов
развития  пространственных  социально-
экономических систем включает  перманентные и
комплементарные  предложения  стратегического
характера,  способствующие  сокращению
сложившегося  кратного  отставания  регионов
Северо-Кавказского  федерального  округа  от
среднероссийского уровня.

Существующие и разрабатываемые стратегические
планы  развития  пространственных  социально-
экономических  систем  в  большей  степени
остаются  теоретическими  несмотря  на
детализацию конкретных мероприятий по срокам,
направлениям  и  инструментам  реализации.
Необходимость  преодоления  разрыва  между
потенциалом  теоретических  наработок  и  их
практическим  внедрением  потребовала  создания
соответствующих организационных инструментов.

Нами  предложена  концептуальная  модель
реализации  комплекса  мероприятий
адаптационно-тактической  коррекции
стратегических  планов  развития  ПСЭС,
включающая  три  взаимосвязанных  модуля:
организационно-управленческий,  стратегический,
инструментарный (рис. 7). 

Практическая апробация внедряемого инструмента
на мезоуровне социально-экономической системы
Российской  Федерации  будет  способствовать
повышению  результативности  ее
функционирования  в  пространственном  аспекте,
эффективности  деятельности  субъектов
управления  и  обоснованности  принимаемых
управленческих решений.
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Рисунок 1

Квадрограммы, характеризующие частные случаи структурно-параметрической модели проблемной ситуации
для первого типа:
а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4; д – № 5; е – № 6

а б

в г
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Рисунок 2

Квадрограммы, характеризующие частные случаи структурно-параметрической модели проблемной ситуации
для второго типа:
а – № 1; б – № 2; в – № 3; г – № 4; д – № 5; е – № 6

а б
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Рисунок 3

Квадрограммы, характеризующие частные случаи структурно-параметрической модели проблемной ситуации
для третьего типа:
а – № 1; б – № 2

а б

Рисунок 4

Квадрограмма четвертого типа структурно-
параметрической модели проблемной ситуации

Рисунок 5

Квадрограмма модели проблемной диагностики развития
ПСЭС макрорегиона по данным 2009–2011 гг.
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Рисунок 6

Адаптационно-тактическая  коррекция  стратегических  планов по  типам модели  проблемной  диагностики  развития
ПСЭС

Примечание.

Программные мероприятия: П1 – развитие транспортного комплекса; П2 – развитие туристско-рекреационного комплекса;
П3 – воспроизводство и сохранение биологических ресурсов; П4 – развитие отраслей промышленности, АПК, модернизация 
производственной инфраструктуры; П5 – развитие связи и информатизации; П6 – развитие социальной сферы; П7 – НИОКР;
П8 – развитие ЖКХ.

Перманентный комплекс мероприятий: ПМ1 – содействие экономическому росту; ПМ2 – создание опорных центров роста;
ПМ3 – создание зон интенсивного развития; ПМ4 – поддержка реализации системных проектов; ПМ5 – создание эффективных 
форм взаимодействия объектов пространственной социально-экономической системы; ПМ6 – стандартизация и регламентация 
государственных услуг; ПМ7 – создание единого рынка труда; ПМ8 – развитие внешнеэкономической деятельности.

Комплементарный комплекс мероприятий: КМ1 – создание транспортного коридора; КМ2 – развитие инфраструктурно-
сервисных центров; КМ3 – модернизация транспортной инфраструктуры; КМ4 – развитие государственно-частного партнерства;
КМ5 – реконструкция и восстановление гидротехнических сооружений водохозяйственной системы; КМ6 – создание 
преференциальных режимов инновационным компаниям; КМ7 – создание индустриальных парков; КМ8 – стимулирование 
интеграционных процессов; КМ9 – создание специализированных бизнес-инкубаторов для социально ориентированных 
организаций; КМ10 –государственное инвестирование в строительство объектов социальной инфраструктуры; КМ11 – создание 
Северо-Кавказского образовательного центра.
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Рисунок 7

Концептуальная  модель  реализации  комплекса  мероприятий  адаптационно-тактической  коррекции стратегических
планов развития ПСЭС

Примечание. П1 – развитие транспортного комплекса; П2 – развитие туристско-рекреационного комплекса;
П3 – воспроизводство и сохранение биологических ресурсов; П4 – развитие отраслей промышленности, АПК, модернизация 
производственной инфраструктуры; П5 – развитие связи и информатизации; П6 – развитие социальной сферы; П7 – НИОКР;
П8 – развитие ЖКХ; ПМ1 – содействие экономическому росту; ПМ2 – создание опорных центров роста;
ПМ3 – создание зон интенсивного развития; ПМ4 – поддержка реализации системных проектов; ПМ5 – создание эффективных 
форм взаимодействия объектов пространственной социально-экономической системы; ПМ6 – стандартизация и регламентация 
государственных услуг; ПМ7 – создание единого рынка труда; ПМ8 – развитие внешнеэкономической деятельности; КМ1 – 
создание транспортного коридора; КМ2 – развитие инфраструктурно-сервисных центров; КМ3 – модернизация транспортной 
инфраструктуры; КМ4 – развитие государственно-частного партнерства; КМ5 – реконструкция и восстановление 
гидротехнических сооружений водохозяйственной системы; КМ6 – создание преференциальных режимов инновационным 
компаниям; КМ7 – создание индустриальных парков; КМ8 – стимулирование интеграционных процессов; КМ9 – создание 
специализированных бизнес-инкубаторов для социально ориентированных организаций; КМ10 –государственное 
инвестирование в строительство объектов социальной инфраструктуры; КМ11 – создание Северо-Кавказского образовательного 
центра.
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Abstract
Importance At present, there is growing interest in the study of scientific basis of strategic planning
and its practical application when formulating the development prospects for federal districts at the
regional level.
Objectives The study's objective is to address the methodological approach to identifying a model
type  to  detect  problems  in  the  development  of  spatial  socio-economic  systems  for  subsequent
management decision-making in the regional management system.
Methods Fundamental and applied studies of domestic and foreign scholars on spatial economics
and  economic  analysis,  relevant  publications  in  periodicals  on  strategic  management  in  the
management  of  regional  socio-economic  systems  served  as  theoretical  and  methodological
framework for the research.
Results The study presents a structural and parametric model, which is based on detecting problem
situations in the regional economy and subsequent identification of quantitative relationship between
functional and accessory parameters of the system under investigation.
Relevance The proposed methodological approach may be used in the regional management system
when working out strategic plans for spatial socio-economic systems development.
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