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Действие благоприятных социально�эко�
номических факторов на развитие региональ�
ной социально�экономической системы (РСЭС)
снижает значимость разработки программ
адаптации их к влиянию изменений внешней
среды (потенциальным возможностям и угро�
зам), т. к. это развитие происходит в условиях
определенной стабильности и неопределеннос�
ти. Однако стихийное действие экономических
законов, проявляющееся прежде всего в различ�
ных видах и формах конкурентной борьбы,
обуславливает необходимость прогнозирова�
ния возможных «сбоев» в развитии РСЭС, по�
тому что она функционирует как внесистемная,
т. е. в ней не действуют в полной мере экономи�
ческие связи ни прошлой, ни будущей системы.

Одним из исследователей систем – У.Р. Эшби
отмечено, что «для того, чтобы успешно про�
тивостоять среде, сложность и быстрота при�
нятия решений должна соответствовать слож�
ности и быстроте изменений, происходящих в
среде », т. е. сила действия должна быть равна
силе противодействия. Необходимо помнить,
что это двусторонний процесс, как регион реа�
гирует на перемены во внешней среде, так и
среда будет меняться в результате воздействия
принимаемых решений. Регион признается от�
крытой системой, т. е. «системой, постоянно
стремящейся сохранить баланс между внут�
ренними возможностями и внешними силами
окружающей среды (то есть самостабилизиру�
ющейся) с целью сохранения своего устойчи�
вого состояния» [4].

Регионы, находящиеся в состоянии динами�
ческого равновесия, обладающие «экономичес�
ким здоровьем», без особых трудностей перено�

сят процессы, происходящие во внешней среде,
обладая при этом определенным запасом проч�
ности, который гарантирует им определенную
отсрочку в принятии решений в сложившихся
условиях. Данные воздействия внешней среды
(поставщиков, конкурентов, потребителей)
обычно остаются скрытыми в рамках нормаль�
ных колебаний в результате функционирова�
ния региона. Таким образом, это приводит к
«привыканию» регионов к сложившимся усло�
виям; возможностям «досконального» изучения
конкретных ситуаций; обучению чиновников и
наделению их соответствующим инструмента�
рием. Однако меры, которые в прошлом были
успешными, все чаще оказываются недействен�
ными, становится очевидным, что регионы стал�
киваются с новыми проблемами, обусловлен�
ными подвижностью, неопределенностью и не�
стабильностью внешней среды. Регионы, у ко�
торых отсутствует гибкость (это может выра�
жаться в сопротивлении изменениям, чрезмер�
но сложных процедурах и т. п.), подвергают себя
риску не справиться с проблемами, которые воз�
никают вследствие экономических, политичес�
ких и социальных перемен.

В западной литературе по управлению осо�
бое внимание уделяется описанию решений по
выходу регионов из сложившихся затрудни�
тельных условий и предлагаются некоторые
алгоритмы поведения регионов. Наиболее це�
лесообразным направлением для организации
отслеживания изменений во внешней среде яв�
ляется организация непрерывного системати�
ческого наблюдения за изменениями показате�
лей внешней среды региона, сбора и анализа
поступающей информации и принятия на ее
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основе соответствующих решений. Проведение
таких непрерывных систематических наблюде�
ний должно включать в себя следующие основ�
ные направления:

– выявление и описание проблемной ситу�
ации, представляющей собой в первую очередь
этап качественного анализа, в процессе которо�
го описывается внутренняя структура пробле�
мы и важнейшие связи с внешней средой для ее
решения. Уже сама постановка задачи может
рассматриваться в качестве специфического
процесса принятия решений – на данном этапе
принимается решение о дальнейшей «судьбе»
проблемы: проблему можно направить на ре�
шение или отложить ее решение до более «под�
ходящего» момента;

– описание желаемого, возможного и необ�
ходимого конечного результата проводимых
наблюдений, предполагающее постановку цели
решения проблемы. В зависимости от сложнос�
ти, многогранности проблемы цель решения
также представляет собой более или менее слож�
ную систему представлений о желаемом резуль�
тате наблюдений. В этом смысле нельзя гово�
рить о цели в единственном числе, а только о
системе целей, в которой необходимо обеспечи�
вать взаимную согласованность единичных це�
лей. Наиболее целесообразным распределени�
ем системы является учет состава всех заинте�
ресованных групп (а он может меняться), дина�
мики их приоритетов и общественных целей.
В данном случае выбор целей будет измеряться
степенью удовлетворения ожиданий и потреб�
ностей внешних заинтересованных групп. Чис�
ло внешних заинтересованных групп, как пра�
вило, довольно значительно, и регионы неред�
ко вынуждены прибегать в этом отношении к
поочередному решению проблем, «смазывать то
колесо, которое больше всего скрипит». Нали�
чие в составе региональной социально�эконо�
мической системы множества функциональных
подсистем означает, что у них есть свои специ�
фические целевые установки, в соответствии с
которыми система работает;

– разработку приемов установления и оп�
ределения признаков и причин деформаций и
отклонений объекта от нормы, цели;

– определение перечня ключевых показа�
телей оценки влияния факторов внешней сре�
ды на деятельность РСЭС [2]. Для этого пред�
ставляется целесообразным выделить среди

показателей те, которые играют роль управля�
ющих по отношению ко всем остальным и, кро�
ме того, определяют характер взаимодействия
региона с внешней средой по всем основным ас�
пектам деятельности. Следует относить пока�
затели исследуемой внешней среды региона к
ключевым, если, во�первых, они являются или
могут являться предметом планирования и уп�
равления, во�вторых, их изменение влечет за
собой такие последствия, которые, с точки зре�
ния органов управления регионом, являются
важными, существенными или потенциально
могут оказаться таковыми (критерий важнос�
ти и существенности при этом основывается на
системе целей развития РСЭС). При определе�
нии системы ключевых показателей необходи�
мо помнить о следующих требованиях:

– количество показателей должно быть ог�
раниченным;

– выбранные показатели должны быть ди�
намичными и перспективными (необходимо
обеспечить возможность сопоставления их, как
минимум, за три года);

– показатели должны иметь характер ран�
него предупреждения;

– при выборе показателей необходимо об�
ращать внимание на то, чтобы они были сопос�
тавимыми (с прошлыми достижениями, с дру�
гими регионами и т. п.);

– принципы количественной и качествен�
ной оценок внешней информации.

Определяются показатели, используемые
в исследовании (натуральные, стоимостные, ко�
личественные, качественные, объемные, сетевые,
абсолютные, относительные, утверждаемые,
расчетные, информационно�справочные);

– периодичность наблюдения установлен�
ных показателей;

– выбор метода определения «контрольных
точек» в цепочках экономических явлений и по�
рядок наблюдения за этими точками. Вывод об
экономических явлениях или несостоятельнос�
ти, ее количественном уровне должен опирать�
ся на оценку значения соответствующего пока�
зателя (группы показателей, совокупности по�
казателей) и на оценку тенденции соответству�
ющего показателя [2].

Оценка значения показателя с точки зре�
ния соответствия деятельности РСЭС должна
осуществляться в сравнении с нормой, норма�
тивом, определенным государством. Сравнение
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Таблица 1. Внешние связанные группы и контролируемые ими показатели
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полученного значения показателя с норматив�
ным должно предполагать наличие последне�
го. Многие показатели, принимаемые как клю�
чевые показатели, имеют если не норматив, то,
по крайней мере, рекомендуемые значения.

Для сравнения значений показателей с го�
сударственными стандартами необходимо нали�
чие соответствующих показателей. Предлагает�
ся при оценке большинства показателей, имею�
щих характеристику «среднее значение», руко�
водствоваться средним значением показателя,
определенным для регионов РФ. При апроба�
ции в работе использовались средние значения
соответствующих показателей, рассчитанные по
совокупности регионов по округам. Несомнен�
но, они применимы для любого региона.

Интегральное значение оценки влияния
факторов внешней среды на деятельность ре�
гиона рассчитывается по методу евклидова рас�
стояния с учетом весовых коэффициентов и бал�
льной оценки по формуле:
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 UOBC=L*UOBC,                             (2)
где: a1, а2, а3, а4, а5 – коэффициенты значимос�

ти групповых показателей факторов внеш�
ней среды, представленных в формуле 1,
при этом должно соблюдаться условие

∑
=

=
5

1

1
�

�� ; деление коэффициентов значимо�

сти a1.. а5 на 3 необходимо для усреднения
влияния каждой группы показателей на ин�
тегральный показатель;
Ki, Kj, Kg, Kn, Km – расчетные значения
частных показателей каждой из пяти пере�
численных групп;
Kio, Kjo, Kgo, Kno, Кmо – эталонные значе�
ния каждого расчетного показателя, в ка�
честве которых выбираются значения из
таблицы 1, рекомендуемые в качестве эта�
лонных;
L – коэффициент соизмеримости.
Как известно, формула «метода расстоя�

ний» правильно работает только в случае,
если частное деление расчетного показателя
на эталон меньше единицы. В противном слу�
чае происходит значительное искажение ко�
нечного результата. Во избежание этого нами
предложено заменять частное на 0 при при�
нятии им значения больше 2. Такие случаи в
расчете не редкость.
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Продолжение таблицы 1.
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В качестве взаимосвязанного изуче�
ния вышеперечисленных направлений
предлагается алгоритм, который пред�
ставляет собой последовательность ша�
гов по оценке влияния факторов внеш�
ней среды на деятельность организаций,
находящихся в РСЭС, представленный
на рисунке 1. Результаты реализации
данного алгоритма позволяют выбрать
и определить меры к принятию управ�
ленческих решений в сложившихся усло�
виях внешней среды.

На основе формулы (2), дающей ли�
нейную шкалу распределения, от 0 до 1,
получаем три группы стратегий пове�
дения: 0,6 < UOBC < 1,0 – принятие сроч�
ных мер; 0,3 < UOBC < 0,6 – осуществле�
ние контроля дальнейших изменений;
0 < UOBC < 0,3 – выжидание исхода со�
бытий. Результаты исследования и оп�
ределения интегрального показателя
UOBC = 0,85 свидетельствуют о целесо�
образности принятия срочных мер и
формирования нового направления раз�
вития региона в длительной перспекти�
ве (см. таблицу 2).

Основной целью формирования
новой стратегии является прежде всего
предотвращение углубления дестабили�
зации и кризиса в регионе. Предприни�
маемые меры на данном этапе носят так�
тический характер [1].

В зависимости от глубины дестаби�
лизации деятельности региона
на осуществление мероприятий данно�
го этапа отводится 2�3 месяца.

Таблица 2. Интерпретация результатов расчета интегрального показателя UOBC
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Рисунок 1. Алгоритм исследования факторов внешней среды
и выбора варианта поведения региональной

социально�экономической системы (РСЭС) [3]

�

/��

/��

(�

(�

/��

(�

�/0S/TT�5�0(+� �5U5�

,$/;�$AV���$@A0�1�

$�����������&���� (������������� �����

5��������
�&�	�

&���#

�� ���3��������

������#���������5U5�

��	������������	��

�� ���
������"�

����
�����#��&�����

3��������������#�

������WX�BB�Y�

5 �����3����&���

+����
���3����&���

��
�� �����

�����������������

WZ�XBBY�

WZ�XBBY�>�W�XBBY��

$������������������!����

����
����	�LMNO�

7*P �LMNO ��

����	����������"�����

$��)��������	�

�������	����!��#��"�

�
������#�

�5U5�������%����

3���&���������!� �
��
������#�

7*P �LMNO ��



��� ВЕСТНИК ОГУ №8(102)/август`2009

Список использованной литературы:
1. Ансофф, И. Стратегическое управление: Сокр. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
2. Методологические аспекты формирования показателей эффективности общественного производства / М.Г. Кириенко,

Н.Н. Казакевич,  Е.Г. Богомазов и др. – М.: Наука и техника, 1983. – 184.
3. Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. – М.: Наука, 1987. � 303 с.
4. Эшби У.Р. Принципы самоорганизации // Принципы самоорганизации. –М.: Мир, 1966. – С. 315–343.

Предварительный анализ деятельности
Оренбургской области показывает, что улучше�
ние результатов может быть достигнуто за счет:

– повышения личной заинтересованности
работников, отвечающих за разработку стра�
тегий развития элементов РСЭС;

 – качественного и жесткого нормирования
расхода сырья, материалов, топлива и энергии
в организациях региона;

– оптимизации структуры капитала органи�
зации и обеспечения финансовой устойчивости;

– проведения реструктуризации задолжен�
ности по платежам в бюджет.

В качестве результатов первого этапа пред�
полагается увеличение коэффициента текущей
ликвидности и коэффициента обеспеченности
организации собственными оборотными сред�
ствами до нормативных значений и выше. Ког�
да процесс дестабилизации деятельности орга�

низации остановлен, целесообразно перейти ко
второму этапу.

Второй этап – стратегические меры ста�
билизации – предполагает разработку и реа�
лизацию адекватной стратегии развития
РСЭС в зависимости от выявленных тенден�
ций развития, специфики отрасли, характера
поведения и целей, преследуемых регионом.
Проведение мер этого этапа предполагает бо�
лее длительный период (около 4–5 кварта�
лов). Его основной целью является стабили�
зация деятельности и создание условий для
обеспечения устойчивого роста организации
в перспективе.

Технологически мероприятия первого
и второго этапов данного процесса можно вы�
полнять параллельно. Но первейшей задачей
является остановка процесса дестабилизации и
углубления кризиса в регионе.
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