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Переход к постиндустриальной экономике
существенно изменяет основные организацион�
ные механизмы обеспечения социально�эконо�
мического развития общества. Если в эпоху ин�
дустриальной революции обеспечение экономи�
ческого роста основывалось на концентрации и
централизации производства, то в условиях по�
стиндустриальной экономики конкурентное
преимущество достигается в первую очередь на
основе новых знаний, новых информационных
технологий и сетевых форм управления [1].
Они, в свою очередь, поддерживают функцио�
нирование более гибкой и децентрализованной
модели организации экономической деятельно�
сти и ведения бизнеса. При этом знания стано�
вятся не только новым экономическим ресур�
сом, но и структурным элементом общества.
Знания отличаются от традиционных товаров
тем, что их можно копировать и многократно
практически использовать. Информатизация
общества существенно ускоряет развитие эко�
номики, основанной на знаниях, и все большая
часть производства базируется на использова�
нии идей, а не на материальных объектах, т. е.
дематериализуется [5].

В последние годы значительно усилива�
ется роль регионального управления в общей
системе государственного управления, по�
скольку именно через регионы осуществляет�
ся руководство государством в целом. Регио�
нальное управление выступает проводником
общероссийских интересов с учетом регио�
нальной специфики [8]. Для нормальной жиз�
недеятельности субъект Федерации, как ре�
гиональное звено единой системы федератив�
ного государства, обладает всеми необходи�
мыми полномочиями в экономической, финан�

совой, правовой сферах. Все насущные про�
блемы жизнеобеспечения населения решают�
ся в субъектах Федерации. Органы управле�
ния субъектов несут основную ответствен�
ность перед населением и федеральным цент�
ром за положение в регионе.

Необходимость модернизации региональ�
ного управления следует из закона необходи�
мого разнообразия, сформулированного
У.Р. Эшби [7]. Этот закон устанавливает соот�
ветствие внутреннего разнообразия системы,
в данном случае цивилизации, разнообразию
механизмов его управления: «только разнооб�
разие может уничтожить разнообразие». Это оз�
начает, что невозможно управлять системой
с помощью инструментов, которые проще ее.

В целях эффективной координации дея�
тельности по социально�экономическому раз�
витию региональной экономики предполагает�
ся организация системы управления социаль�
но�экономическим развитием региона в усло�
виях становления постиндустриальной эконо�
мики (Система), обеспечивающей регулирова�
ние в сфере сбалансированного регионального
развития. В состав данной Системы должны
включаться представители органов государ�
ственной власти субъектов Российской Феде�
рации и органов местного самоуправления.
К деятельности Системы должны привлекать�
ся компании�разработчики, ученые, обществен�
ность и иные различные субъекты региональ�
ной экономики. Координацию и формирование
деятельности системы управления социально�
экономическим развитием региона в условиях
становления сетевой экономики должно осуще�
ствлять министерство экономического разви�
тия Оренбургской области.
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Основными целями деятельности в рамках
данной системы являются:

– повышение эффективности управления
социально�экономическим развитием субъек�
тов Российской Федерации;

– обеспечение доступа населения и органи�
заций к информации о деятельности органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и их участия в процессе обществен�
ной экспертизы проектов решений в сфере со�
циально�экономического развития региона
и эффективности их реализации;

– улучшение качества государственного уп�
равления в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации;

– создание условий для развития сетевой
инфраструктуры, отвечающей современным
требованиям и обеспечивающей потребности
населения в информации, а также потребности
органов государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации в информации и информа�
ционном взаимодействии;

– обеспечение продовольственной, эколо�
гической, экономической и иной безопасности
региональных и муниципальных систем, соци�

ально�экономических объектов на территории
субъектов Российской Федерации.

По нашему мнению, система управления со�
циально�экономическим развитием региона в ус�
ловиях становления постиндустриальной эконо�
мики должна иметь следующую организацион�
ную модель построения, представленную на ри�
сунке 1, и состоять из ряда контуров – или сово�
купности организаций и министерств и ведомств
по направлениям деятельности, формирующих
приоритеты и осуществляющих деятельность по
повышению эффективности социально�эконо�
мического развития Оренбургской области [6].

Первый контур должны составлять орга�
низации, на которые можно возложить обязан�
ности по мониторингу уровня социально�эко�
номического развития районов и городов реги�
она. Организации данного контура должны бу�
дут решать следующие задачи:

1) формирование совокупности показате�
лей, определяющих адекватную картину по со�
циально�экономическому развитию региональ�
ной экономики;

2) создание системы информационной под�
держки эффективного управления социально�

Экономические науки

Рисунок 1. Организационная модель системы управления социально�экономическим развитием региона
в условиях становления постиндустриальной экономики
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экономическим развитием на региональном
уровне;

3) создание баз данных и баз знаний по изу�
чению социально�экономической ситуации
на региональном уровне;

4) осуществление мониторинга социально�
экономического развития городов и районов на
региональном уровне и т. д.

Причем территориальный орган Феде�
ральной службы государственной статистики
может решать поставленные задачи в рамках
собственной деятельности с учетом потребнос�
тей региональной экономики. Региональный
Общественный совет будет призван осуществ�
лять общественный контроль за результатами
управления социально�экономическим разви�
тием региона, а также иметь рекомендательный
статус в системе организации эффективного уп�
равления на региональном уровне.

По мере необходимости для решения част�
ных задач мониторинга развития региона мо�
гут создаваться независимые группы монито�
ринга, состоящие из экспертов и технических
работников, осуществляющих деятельность
в соответствии с целями данной Системы.
Наличие полных, своевременных и достовер�
ных данных позволит создать информацион�
ную основу для решения целого ряда первосте�
пенных задач снижения рисков и формирова�
ния приоритетов эффективного социально�эко�
номического развития региона.

Контур экспертной оценки и выработки на�
учно обоснованных рекомендаций должен объе�
динить целый ряд организаций научно�исследо�
вательской и образовательной сферы, которые
будут представлены Советом ректоров региона,
председателем Оренбургского научного центра
и т. п., способных решить следующие задачи:

1) формирование научно обоснованной си�
стемы действий по повышению эффективности
социально�экономического развития регио�
нальной экономики;

2) создание эффективной институциональ�
ной среды, позволяющей при необходимости
для решения задач региона привлекать пред�
ставителей научной сферы;

3) выработка научно обоснованных реко�
мендаций и подходов по повышению эффектив�
ности управления органов государственной вла�
сти на региональном и муниципальном уровне;

4) развитие сбалансированной научно�ин�
новационной среды региона по научным на�
правлениям, отражающим потребности регио�
нальной экономики, и др.

Инструментами для привлечения научных
кадров к разработке проблематики должны
быть следующие [4]:

1) тематические гранты Правительства для
НИИ с целью разработки системы мероприя�
тий для эффективного социально�экономичес�
кого развития региональной экономики;

2) перспективные научные разработки не�
обходимо поддерживать региональными гран�
тами РФФИ, ГРНФ;

3) продвижение приоритетных направле�
ний по грантам и конкурсам на федеральном
уровне;

4) привлечение финансирования со сторо�
ны предприятий для проведения научно�иссле�
довательских разработок;

5) привлечение внешних инвестиций в на�
учную сферу области и др.

Речь может идти о частичном изменении
финансирования НИР за счет регионального
бюджета. В настоящее время распыление его по
многим, подчас случайным объектам не создает
нового качества экономики. Средства регио�
нального бюджета целесообразно в первую оче�
редь сконцентрировать на финансовой поддер�
жке крупных стратегических проектов общере�
гионального экономического значения.

Целесообразно формирование совместных
федерально�региональных программ по круп�
нейшим приоритетным научно�техническим
направлениям, предусматривающим реализа�
цию наиболее значимых достижений фундамен�
тальной и прикладной науки на основе интег�
рации с конкурентоспособным региональным
производством. Следовательно, требуется и пе�
редача существенной части полномочий, а так�
же определенной доли госбюджетных средств,
предназначенных на названные цели, непосред�
ственно дирекциям программ.

Задачами деятельности членов контура по
выработке и сопровождению решений по фор�
мированию стратегий территориального раз�
вития региона будут:

1) стимулирование разработки и консоли�
дация научно�инновационных проектов, на�
правленных на сбалансированное социально�
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экономическое развитие региональной эконо�
мики;

2) формирование стратегических принци�
пов и тактических направлений эффективного
развития региона на основе научных подходов
реализации данного процесса;

3) формирование законодательных, эконо�
мических, организационных и других инициа�
тив по формированию эффективной регио�
нальной политики в сфере социально�экономи�
ческого развития;

4) организация взаимодействия с муници�
палитетами, предприятиями, организациями
для реализации перспективных направлений
эффективного развития региона и др.

Согласованное развитие всех секторов
общественно�экономической системы требует
комплексной модели социального партнерства.
Инновационный подход к этому процессу на ос�
нове теории социальных технологий выража�
ется в том, что структурированная таким обра�
зом теоретическая модель внедряется в практи�
ку государственного и муниципального управ�
ления, действия бизнес�структур и некоммер�
ческих организаций. Это позволяет увеличи�
вать эффективность их деятельности и полу�
чить желаемый эффект от взаимодействия
для развития каждой из сторон, экономический
рост и улучшение качества жизни населения,
экономическое благополучие.

Необходимо сформировать механизм рав�
ноправного взаимодействия министерств Пра�
вительства области с некоммерческими органи�
зациями – Союзом промышленников и пред�
принимателей и Торгово�промышленной пала�
той и с использованием опыта взаимодействия
данных организаций с предприятиями области
проводить политику по эффективному внедре�
нию научно обоснованных решений по актуаль�
ной проблематике в экономику региона.

Торгово�промышленная палата (ТПП)
Оренбургской области должна выполнять фун�
кции связующего звена между всеми заинтере�
сованными в экономическом сотрудничестве
субъектами Оренбургской области; осуществ�
лять продвижение инновационных разработок
на предприятиях и в органах власти. Торгово�
промышленная палата Оренбургской области
обладает огромным потенциалом ресурсов бла�
гоприятного воздействия на экономику Орен�

бургской области и качественного взаимодей�
ствия с внешним миром, она объединяет госу�
дарственные и общественные организации,
субъектов различных территорий и отраслей.
Непосредственное участие ТПП Оренбургской
области в работе Системы позволит качествен�
но в короткие сроки с большей эффективнос�
тью реализовать имеющуюся инновационную
продукцию, найти выход на новые рынки, об�
рести новых партнеров, обеспечить инвестиро�
вание и финансирование, более подробно изу�
чить зарубежный опыт и технологии, проверить
легитимность и легальность партнера, выявить
соответствие декларируемым ценностям (каче�
ство товара, его цена, сервис и т. д.), учитывать
соответствие национальным стандартам и осо�
бенностям (культуре, обычаям, традициям).

Привлечение в деятельность Системы
Оренбургского областного союза промышлен�
ников и предпринимателей (ООСПП) позво�
лит использовать опыт высокоэффективной
работы с различными организациями, предпри�
ятиями и предпринимателями. Это даст воз�
можность сократить все стоимостные парамет�
ры задействованных факторов (политических,
социальных, экономических, финансовых, ин�
вестиционных, инновационных, организацион�
ных, научных) в реализации стратегий соци�
ально�экономического развития региона. Явля�
ясь первичным звеном, напрямую и тесно взаи�
модействующим с хозяйствующими субъекта�
ми Оренбургской области, ООСПП объединит
в своих рядах управленческие кадры, консоли�
дируя положительный потенциал в виде прак�
тического опыта и знаний участников.

Разрабатываемые законодательные иници�
ативы должны быть приняты на соответствую�
щем уровне, поэтому мы предлагаем в функци�
онировании Системы управления социально�
экономическим развитием региона в условиях
становления сетевой экономики учитывать де�
ятельность контура законодательного закреп�
ления принятых решений.

Реализация предложенной организацион�
ной модели должна осуществляться посред�
ством выполнения планов, разрабатываемых
федеральным органом исполнительной влас�
ти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному
правовому регулированию в сфере эффектив�
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ного социально�экономического развития,
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного
самоуправления.

Для эффективной деятельности предлага�
емой организационной модели необходимо фор�
мирование информационной системы нового
типа для поддержки принятия управленческих
решений по развитию региона (см. рис. 2).

Ее составными частями должны стать: уп�
равленческая информационная система, реги�
ональная система управления базами данных,
система поддержки принятия решений, систе�
ма управления базой знаний, интеллектуаль�
ная система, экспертные системы.

Управленческая информационная система
должна стать ключевым элементом формиро�
вания конкурентного преимущества региона пе�
ред соседями, способным предоставлять инфор�
мацию, необходимую определенным руководи�
телям и служащим в определенное время [2].
Она должна обеспечивать полную интеграцию:

– управленческой деятельности;
– наличия необходимых данных;
– наиболее подходящей информационной

технологии доставки и обработки данных.
Ее построение должно строиться на следу�

ющих принципах:
– использование информационных техно�

логий для решения приоритетных задач соци�
ально�экономического развития Оренбургской
области, совершенствование системы управле�
ния социально�экономическим развитием
Оренбургской области;

– концентрация ресурсов на решении важ�
нейших задач регионального сетевого инфра�
структурного обеспечения, управление регио�
нальным развитием ИКТ на основе програм�
мно�целевого метода;

– реализация комплексного подхода к ре�
гиональному развитию, обеспечение последо�
вательности и согласованности реализации
проектов социально�экономического развития
и программ регионального развития;
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Рисунок 2. Информационная система поддержки управления региональным развитием
в условиях становления постиндустриальной экономики
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– стандартизация, унификация и обеспече�
ние совместимости отдельных решений в рам�
ках совершенствования региональной сетевой
инфраструктуры;

– гармонизация нормативной правовой и
методической базы, регламентирующей соци�
ально�экономические процессы внедрения
на региональном уровне, с федеральным зако�
нодательством;

– обеспечение безопасности сетевой инф�
раструктуры, ее защиты, сохранности, целост�
ности и достоверности и др.

Региональная система управления базами
данных должна представлять стандартизиро�
ванную совокупность независимых от про�
граммного обеспечения обработки данных, с си�
стемами обеспечения доступа и возможности об�
работки. Особое внимание при построении си�
стемы должно быть уделено сохранности и бе�
зопасности данных.

Интеллектуальная система объединяет
структурированный запрос с возможностями
моделирования и рассуждений. В рамках интел�
лектуальной системы должны учитываться:

– модели оценки и анализа социально�
экономического развития городов и районов
области;

– модели планирования и прогнозирова�
ния социально�экономического развития горо�
дов и районов региона (в соответствии с феде�
ральными целевыми программами, областны�
ми целевыми программами, национальными
проектами, концепциями развития территорий
и отраслей и др.);

– модели развития сетевого инфраструк�
турного обеспечения в городах и районах ре�
гиона;

– модели, предложенные научной сферой,
и др.

Во�первых, модель региона должна вклю�
чать в себя знания о социально�экономических
объектах, расположенных на его территории, –
населении, предприятиях, организациях, инф�
раструктуре, органах управления и т. д.
Это знание только отчасти содержится в инфор�
мации о регионе. Значительная часть знания
является менее явной и заключена в умении пла�
нировщиков интерпретировать эту информа�
цию, например на основании статистической
информации о сельском хозяйстве вообразить

себе состояние сельскохозяйственных предпри�
ятий, полей, хранилищ [3].

Во�вторых, модель должна быть динами�
ческой – т. е. включать не просто свод данных, а
представление о том, какие изменения произой�
дут и будут происходить в дальнейшем в регио�
не в результате тех или иных действий, как бу�
дет функционировать регион после реализации
плана. Модель должна быть эволюционной,
а именно отражать историческую преемствен�
ность состава, строения и организации регио�
на. Историческая траектория движения регио�
на и встроенное в регион знание задают базу
для планировщиков, ведь нельзя же без привле�
чения колоссальных внешних ресурсов быстро
превратить, например, регион, ориентиро�
ванный на лесопереработку, в биотехнологичес�
кий или компьютерный регион.

Типичные модели должны включать в себя
методы и модели обработки данных, регресси�
онное и оптимизационное моделирование
и в некоторых случаях подсистемы искусствен�
ного интеллекта, которые смогли бы объяснить
аспекты выходных данных.

Система поддержки принятия решений дол�
жна обеспечивать поддержку принятия группо�
вых решений для рабочих групп управленцев
различного уровня. Программное обеспечение
должно обеспечивать управленцам возможность:

– совместно работать с одними и теми же
данными;

– проводить групповой многокритериаль�
ный анализ;

– формировать и оценивать альтернатив�
ные решения стратегических проблем.

Соответственно при работе системы под�
держки принятия решений должна использо�
ваться информация из баз данных с подключе�
нием разработанных моделей в рамках Интел�
лектуальной системы. Также на этапе приня�
тия решений должен учитываться опыт приня�
тых ранее решений, который должен концент�
рироваться в базе знаний и быть в постоянном
использовании.

Система управления базой знаний должна
давать возможность управленцам использовать
успешно реализованный опыт управления со�
циально�экономическими системами различно�
го уровня. Техника представления знаний дол�
жна включать в себя:
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– использование нечеткой логики (частич�
ная принадлежность математическим множе�
ствам), чтобы создать возможность приближен�
ного рассуждения;

– семантическую сеть для представления
связей между фактами;

– фреймы или объекты для представления
всех фактов и отношений, включая конкретные
объекты и сущности.

Экспертные системы проектируются для
объединения и копирования утвержденных и ли�
цензированных методов и моделей решения про�
блемных ситуаций в конкретных областях, поис�
ка рисков в сложных системах, их интерпретации
и др. Они во многих случаях оказываются дешев�
ле, надежнее, последовательнее и доступнее, чем
первоначальный источник знаний экспертов.

В настоящее время успешно экспертные си�
стемы применяются в следующих функцио�
нальных областях: бухгалтерский учет и управ�
ление финансами; стратегия; производство;
обучение; маркетинг и др.
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Одним из ключевых компонентов эксперт�
ных систем является база знаний. Необходимо
сформировать в первую очередь паспорта тер�
риторий – совокупность классификационных
таблиц, в которых будет в явном виде представ�
лен весь перечень направлений социально�эко�
номического развития городов и районов реги�
она. Применение данных паспортов позволит
более адекватно проводить мониторинг и фор�
мировать стратегию развития не только на ре�
гиональном уровне, но и в каждом районе и го�
роде, в соответствии с теми реалиями, в кото�
рых они находятся.

Таким образом, представленные в статье
предложения позволят создать основу в регио�
нальной экономике для ее сбалансированного
развития в условиях территориальной диффе�
ренциации и становления постиндустриальной
экономики. Они станут необходимым базисом
для повышения конкурентоспособности регио�
нальной экономики и ее перехода на более каче�
ственный уровень развития.
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