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RETRACTED
В статье отмечается, что нарушение устой-

чивости функционирования региональной системы 
обусловливает актуальность исследования фазовых 
состояний регионального экономического развития. 
Составлена матрица фазовых состояний регио-
нального экономического развития в зависимости 
от степени влияния и восприимчивости региона к 
воздействию различных факторов. Анализ фазово-
го состояния влияния экономических сил в регионе 
может выступать основой для определения индика-
тора перспективы экономического роста.

Ключевые слова: регион, устойчивость разви-
тия, фазовое состояние, инновационные факторы.

В современных условиях хозяйствования де-
ятельность предприятий в регионе сопряжена с 
влиянием многих факторов, а именно:
• воздействие внешней среды;
• недостаток информации о состоянии регио-

нального рынка;
• низкий профессиональный уровень управлен-

ческого персонала и др.
Неразрешенность множества макроэкономи-

ческих проблем приводит к оттоку значительного 
объема финансовых ресурсов за рубеж.

Сложность условий функционирования субъек-
тов хозяйствования оказывает влияние на устойчи-
вость экономического развития региона. Экономи-
чески устойчивый регион имеет предпосылки для 

дальнейшего развития и является конкурентоспо-
собным, что определяет конкурентоспособность и 
устойчивость государства в целом как в краткос-
рочном, так и в долгосрочном периоде.

Осуществление в России экономических и ад-
министративных реформ привело к изменению всей 
системы управления региональной экономикой. В 
рыночной экономике идет интенсивный поиск но-
вых форм и методов управления в экономическом 
развитии региона.

Регион выступает как целостная система, обла-
дающая структурой, функциями, связями с внешней 
средой, историей, культурой, особенностями жизни 
населения. Регион как систему характеризуют:
— разнообразие взаимосвязанных подсистем раз-

личных типов с локальными целями;
— многоконтурность управления;
— иерархичность структуры;
— значительное запаздывание координирующих 

воздействий при высокой динамичности эле-
ментов;

— неполная определенность состояний элемен-
тов.
Это приводит к нарушению устойчивости фун-

кционирования региона.
Устойчивость социально-экономической 

системы значительно отличается от технической, 
физической устойчивости. Поскольку главными 
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характеристиками в ней выступают не некоторое 
равновесное состояние и способность возвращаться 
к нему в случае возмущающих воздействий или 
сохранение заданной траектории движения в случае 
противодействующих сил.

Формирование устойчивой социально-эконо-
мической системы должно базироваться на принци-
пах устойчивого развития, основными из которых 
являются:
• улучшение качества жизни;
• гарантированное здоровье людей;
• удовлетворение основных жизненных потреб-

ностей как населения, так и будущих поколе-
ний;

• борьба с бедностью;
• рациональные структуры производства и пот-

ребления;
• рациональное природопользование;
• сохранение экосистем, защита климата и озо-

нового слоя;
• обеспечение экологической безопасности;
• устранение всех форм насилия над человеком 

и природой (предупреждение войн, терроризма 
и экоцида);

• глобальное партнерство.
В целом устойчивость экономического разви-

тия региона — это способность поддерживать и 
эффективно использовать факторы, определяющие 
положительную траекторию (интенсификацию при-
ращения выпуска продукции), а также способность 
социально-экономической системы региона возвра-
щаться в равновесное состояние при возникновении 
экономических угроз.

Являясь интегральной категорией, устойчи-
вость региональной экономики зависит от ряда 
факторов:

1)  системы управления, позволяющей при 
минимальных затратах принимать эффективные 
управленческие решения;

2)  деловой активности предприятий региона, 
т. е. их способности:

— поддерживать и увеличить объемы деятель-
ности;

— занимать и удерживать определенную долю 
рынка;

— сохранять непрерывность финансово-хо-
зяйственных операций;

3) инвестиционной привлекательности региона;
4) инновационной восприимчивости региона.
В исследовании выделяются три фазы цикла 

влияния на регион факторов экономического раз-
вития и восприятия регионом факторов экономи-
ческого развития:

1)  рост;
2)  экстремум;
3)  спад.
Исходя из этого можно представить поле эко-

номических сил регионального развития в виде 
декартовых координат.

По оси абсцисс отложим силу восприятия 
факторов экономического развития региона, а 
по оси ординат — силу влияния этих факторов. 
При этом восприимчивость связана с понятием 
«эластичность», мерой реагирования регионом на 
воздействие того или иного фактора.

Восприимчивость региона к действию инно-
вационных факторов рассчитаем как отношение 
объема региональных инвестиций в инновации к 
валовому региональному продукту. Фаза роста или 
усиления будет соответствовать положительным 
значениям, экстремум — нулевым значениям, фаза 
ослабления — отрицательным (рис. 1).

Рис. 1. Векторы экономических сил развития региона
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Фазовое состояние устойчивости регионально-

го экономического развития определим как сумму 
фаз влияния и восприимчивости. Получим следую-
щую матрицу фазовых состояний (рис. 2).

Было получено девять фазовых состояний ре-
гиона, соответствующих векторам силы влияния и 
силы восприятия факторов экономического разви-
тия. Выделим соответствующие виды регионов:

а11 — регион со значительным влиянием 
факторов экономического развития, но слабым 
восприятием в силу ряда причин (к примеру из-за 
неразвитой инфраструктуры). Фаза равновесного 
состояния экономических сил региона;

а12 — регион со значительным влиянием фак-
торов экономического развития и средним воспри-
ятием. Фаза поступательного роста экономических 
сил региона. Устойчивое развитие;

а13 — регион со значительным влиянием фак-
торов экономического развития и сильным воспри-
ятием. Фаза ускоренного роста экономических сил 
региона. Неустойчивое развитие;

а21 — регион со средним влиянием факторов эко-
номического развития и слабым восприятием. Фаза 
постепенного ослабления экономических сил;

а22 — регион со средним влиянием факторов 
экономического развития и средним восприятием. 
Фаза равновесного состояния экономических сил 
региона;

а23 — регион со средним влиянием факторов 
экономического развития и сильным восприятием. 
Фаза поступательного роста экономических сил 
региона. Устойчивое развитие;

а31 — регион со слабым влиянием факторов 
экономического развития и слабым восприятием. 
Фаза утрат экономических сил региона;

а32 — регион со слабым влиянием факторов эко-
номического развития и средним восприятием. Фаза 
постепенного ослабления экономических сил;

а33 — регион со слабым влиянием факторов 
экономического развития и сильным восприятием. 
Фаза равновесного состояния экономических сил 
региона.

Ранжирование экономических сил региона по 
их фазовым состояниям может являться теоретичес-
кой ядром при разработке региональных программ 
устойчивого развития.

Определение фазового состояния влияния 
экономических сил в регионе способно служить 
неким индикатором перспективы экономического 
регионального развития. Наиболее предпочтитель-
ной является фаза а23, когда устойчивое развитие 
региона осуществляется при относительной эконо-
мии затрачиваемых ресурсов благодаря сильному 
их восприятию. То есть, когда экономический рост 
в регионе носит преимущественно интенсивный 
характер.

Крайне непредпочтительным фазовым состоя-
нием является фаза а31, соответствующая быстрому 
ослаблению экономической безопасности в регионе, 
и требует немедленной реакции по нивелированию 
отрицательных воздействий на хозяйственную де-
ятельность в регионе.
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Рис. 2. Матрица фазовых состояний экономического развития региона
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