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В статье рассмотрен подход к анализу функционирования и управления регионом как самоорганизую-
щейся системой, который позволит определить и выбрать цели и технологию разработки стратегии устой-
чивого развития. Предлагаемый подход позволит в полной мере реализовать принципы системного анализа 
к процессам управления регионом как сложной динамической системой. Обоснована необходимость разра-
ботки стратегий устойчивого развития регионов с применением методов теории оптимального управления, 
позволяющие разрабатывать оптимальные региональные производственные системы, при функционирова-
нии  которых достигается  оптимум  заранее  выбранного  критерия  (или  совокупности  критериев)  качества 
управления,  а  также  методов  идентификации  и  оценки  параметров  различных  процессов,  протекающих 
в регионе.
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В современных научных исследованиях 
достаточно  широко  применяется  в  рамках 
системного  подхода  к  анализу  функцио-
нирования  технических,  биологических, 
экологических  и  социально-экономиче-
ских  объектов  термин  «самоорганизация». 
В работах В.В. Дружинина, Д.С. Конторова 
под  самоорганизацией  понимается  опре-
деленным  образом  построенное  взаимо-
действие  материализованных  объектов  [5]. 
В.М.  Глушков, В.С. Королюк под самоорга-
низацией понимают методологию исследо-
вания сложных процессов [4]. Дж. Саридис 
выразил свое отношение к самоорганизации 
в теории адаптивных систем автоматическо-
го  управления  и  регулирования.  Развитие 
методов самоорганизации нашло отражение 
в трудах Ф. Розенблатта, Д. Габора, С.  Бира, 
У. Эшби, Д. Фогеля и др. Вопросам исследо-
вания синтеза и функционирования систем 
управления  сложными  объектами  с  точки 
зрения  теории  самоорганизации  инфор-
мационных  процессов  посвящены  рабо-
ты  отечественных  ученых  В.И. Иванченко 
и Н.Н.  Лябаха [6].

Предлагаемый  подход  к  исследованию 
региона  позволяет  в  полной мере  реализо-
вать  принципы  системного  анализа  к  про-
цессам  управления  регионом  как  сложной 
динамической  системой.  Сложность  ре-
гиональной  системы  обусловлена  рядом 
характеристик:  числом  элементов,  харак-
тером  связей  между  ними,  отсутствием 
количественных  соотношений,  многокри-
териальностью функционирования и други-
ми свойствами. Понятие  сложного объекта 
на  современном  этапе  исследований  в  ре-
гиональном  управлении  не  имеет  четкого 
и  полного  определения  и  во  многом  явля-
ется  субъективным,  отражающим  полноту 
и достоверность информации, позволяющей 
принимать адекватные решения по управле-
нию системой.

Управление  сложной  системой,  к  ко-
торой  относится  региональная  экономика, 
может быть определено как регулирующая 
деятельность,  направленная  на  удержание 
системы в области устойчивого равновесия 
[3]. Недостаточное управление или излиш-
нее  регулирование  приводят  к  нарушению 
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устойчивого  состояния  региональной  со-
циально-экономической системы. При этом 
целесообразно  рассмотреть  проблему  вы-
бора  критериев  эффективности  процесса 
управления самоорганизующейся системой.

В исследованиях Дж. ван Гига ставится 
вопрос о выборе критериев эффективности 
управления  сложными  системами,  а  сле-
довательно  и  региональной  экономикой: 
«Должно ли быть получение максимальной 
прибыли главной целью предприятия?». На 
этот  вопрос  дается  отрицательный  ответ. 
Стратегическая  цель  –  получение  макси-
мальной прибыли – является приоритетной 
в классической экономике и может быть ре-
ализована  только  в  рамках  микроэкономи-
ческих моделей предприятия, к которым ни 
в коей мере нельзя отнести такую сложную 
систему, как региональная экономика. В от-
личие от замкнутой системы – предприятия, 
региональная  социально-эколого-экономи-
ческая  система  является  более  открытой, 
в  которой  невозможно  определить  боль-
шинство условий функционирования и фор-
мализовать воздействие внешних факторов. 
Это  специфическое  отличие  региональной 
экономики  требует  применения  специаль-
ных  технологий  принятия  управленческих 
решений,  предусматривающих  некоторую 
свободу  в  определении  направления  дви-
жения  самой  системой.  Таким  образом, 
при  выборе  направления  развития  регио-
нальной экономики, согласно исследовани-
ям Н.Н. Лябаха, «основной акцент перено-
сится  с  максимизации  вероятности  успеха 
на минимизацию вероятности неудачи». Ха-
рактеристика  региональной  экономики  как 
самоорганизующейся системы накладывает 
определенные  ограничения  к  управленче-
ским воздействиям, которые, прежде всего, 
должны быть направлены не на достижение 
равновесия системой, а на исключение воз-
можности выхода её за границы определен-
ной области, охватывающей это состояние, 
то есть на поддержание системы в области 
устойчивого равновесия [7].

В  исследованиях  отмечается,  что 
в сложных системах время релаксации (воз-
вращение  в  устойчивое  состояние)  больше 
интервала  времени  между  внешними  воз-
мущениями,  и  поэтому  системы  не  могут 
успешно справляться с потоком изменений. 
Вследствие этого системы должны быть пе-
реконструированы с целью улучшения жи-
вучести. Они должны содержать механизм, 
способный  устанавливать  и  поддерживать 
нужный  тип  управления  (гомеостат Эшби) 
[2]. При рассмотрении  сложной системы – 
региональной  экономики  –  и  процесса  ее 
функционирования  «в  пространстве  стра-
тегий  должны быть  определены  точки,  от-

ражающие  гомеостатически  устойчивые 
состояния системы, т.е. состояния, находясь 
в  которых  система  обладает максимальной 
живучестью». Очевидно, что подход к ана-
лизу  функционирования  и  управления  ре-
гионом как самоорганизующейся системой 
позволяет определить и выбрать цели и тех-
нологию разработки стратегии устойчивого 
развития. Кроме того, данный подход пред-
полагает  возможность  использования  до-
статочно  широкого  спектра  методов  и  мо-
делей  современной  теории  регионального 
управления и теории управления.

В работе У. Айзарда представлена схема 
взаимосвязи  разнообразных  методов  и  ин-
струментов  региональной  экономики  при-
менительно  к  различным  задачам исследо-
вания  регионов  [1]. Эта  схема может  быть 
расширена и дополнена совокупностью ме-
тодов  теории  самоорганизующихся  систем 
применительно к проблемам и задачам стра-
тегического управления устойчивым разви-
тием региональной экономики (сложной со-
цио-эколого-экономической системой).

Разработка  стратегий  устойчивого  раз-
вития  регионов  может  предусматривать 
применение  методов  теории  оптимального 
управления,  позволяющих  разрабатывать 
оптимальные  региональные  производ-
ственные  системы,  при  функционирова-
нии  которых  достигается  оптимум  заранее 
выбранного  критерия  (или  совокупности 
критериев)  качества  управления,  а  также 
методов  идентификации  и  оценки  параме-
тров  различных  процессов,  протекающих 
в регионе.

Управление социально-экономическими 
объектами и системами осуществляется по-
средством механизмов, которые могут быть 
классифицированы в соответствии с харак-
тером управленческого воздействия: 

• правовые, обязательные к исполнению 
всеми хозяйствующими субъектами; 

• финансово-экономические,  предусма-
тривающие  создание  экономических моти-
ваций  и  стимулов  по  осуществлению  сба-
лансированного функционирования; 

• управленческие,  основанные  на  ор-
ганизации  системы  мотивации  персонала 
управляющей системы;

• мониторинговые, являющиеся основой 
реализации вышеуказанных составляющих.

Соотношение  указанных  компонен-
тов в системе может быть различным в за-
висимости  от  уровня  управления  (стра-
тегический,  тактический,  оперативный) 
и  совокупности  свойств  объекта. Социаль-
но-экономические  системы,  как  объекты 
управления, могут быть классифицированы 
по размеру (макро-, мезо- или микросисте-
ма), а также по жесткости внутриструктур-
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ных взаимосвязей. В зависимости от класса 
объекта  управления  и  уровня  управления 
им  возможны различные  сочетания  компо-
нентов  управляющего  воздействия.  Доми-
нирующие компоненты управляющего воз-
действия приведены в таблице.

чаев  они  не  имеют  четкой  иерархической 
структуры,  состоят  из  множества  относи-
тельно  независимых  элементов,  что  созда-
ет  предпосылки  для  возникновения  про-
цессов  самоорганизации,  предполагающих 
при  определенных  условиях  возможность 

Компоненты управляющего воздействия

Социально-экономи-
ческая система

Уровень управления системой
стратегический тактический оперативный

Макро- правовая правовая правовая
Мезо- мониторинговая мониторинговая управленческие
Микро- экономические управленческие экономические

Под  макрообъектом  может  пониматься 
народное  хозяйство  в  целом,  мезообъек-
том  –  региональная  социально-экономиче-
ская  система,  микрообъектом  –  отдельные 
предприятия и другие субъекты экономики. 
Содержимое каждого элемента таблицы от-
ражает  тип  наиболее  существенной  части 
управляющего  воздействия.  для  каждого 
из  типов  социально-экономических  систем 
вектор управления содержит все группы со-
ставляющих,  представленных  выше.  В  за-
висимости от  типа  объекта меняется  лишь 
их удельный вес (важность). 

Управление любой  системой предусма-
тривает обеспечение её целенаправленного 
функционирования при изменяющихся фак-
торах внешней и внутренней среды. Это до-
стигается  соответствующей  организацией, 
под  которой  понимают  структуру  системы 
и способ её функционирования.

С точки зрения жесткости внутриструк-
турной  организации  социально-экономиче-
ские  системы могут  подразделяться  на  си-
стемы с жесткими и гибкими связями.

Системы с жесткими связями предпола-
гают  использование  директивных  методов 
управления. При таком виде связей измене-
ния  выходных  переменных  элементов  обе-
спечиваются в соответствии с заданной, рас-
считанной  заранее  программой.  При  этом 
исходная их структура не может быть под-
вергнута  изменениям.  Преимуществами 
таких  систем  являются:  возможность  кон-
центрации ресурсов, высокая скорость реа-
лизации управленческих воздействий и сте-
пень  управляемости  элементов,  входящих 
в систему.

Системы  с  гибкими  внутрисистемны-
ми связями отличаются тем, что программа 
функционирования элементов не рассчиты-
вается  заранее,  а  определяется  совокупно-
стью условий внешней среды и поведением 
системного  элемента.  В  большинстве  слу-

изменения  программы  функционирования 
и внутренней структуры системы. 

Учитывая способность в процессе адап-
тации  изменять  не  только  параметры,  но 
и  свою структуру,  а  также  слабость  струк-
турообразующих  компонентов  вектора 
управления  (правового  и  экономического) 
на  мезоуровне,  региональные  социально-
экономические  системы  могут  быть  отне-
сены  именно  к  системам  с  гибкими  связя-
ми.  Превалирующую  роль  в  управлении 
данными  объектами  играет  мониторинго-
вая  составляющая,  реализующая  принцип 
управления  условиями  или  самоорганиза-
цией  (принцип  гомеостата).  Региональная 
экономика представляет собой очень слож-
ную  вероятностную  систему,  имеющую 
гомеостатическую  природу.  При  этом  под 
гомеостатом  предлагается  понимать  регу-
лятор  поддержания  системы  в  заданных 
параметрах или характеристиках. Исследо-
вание функционирования таких систем как 
региональная  экономика  необходимо  осу-
ществлять  в  комплексе  с  возмущениями, 
которые возникают в результате изменений, 
происходящих как в окружающей среде, так 
и в самой системе.

Реальные  социально-экономические 
системы  можно  представить  как  преобра-
зователи материальных потоков, а с другой 
стороны  как  носители  информации  о  её 
свойствах  и  состоянии.  и  эта  информация 
является  необходимым условием  для  орга-
низации  эффективного  процесса  принятия 
управленческих  решений  по  регулирова-
нию функционирования системы. Речь идёт 
об  идентификации  состояния  системного 
элемента.

Реализация  мониторинговой  состав-
ляющей  как  обратной  связи  в  управлении 
предполагает  организацию  систем,  осу-
ществляющих  сбор,  анализ  и  обработку 
информации,  количественную  оценку  ха-
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рактеристик  протекания  процессов  изме-
нения  параметров  управления  и  системы 
в  целом.  Учитывая  сложность  процессов 
управления самоорганизацией, важнейшее 
значение  приобретают  методы  идентифи-
кации  состояния  системы  и  построения 
моделей прогноза и управления. Парадиг-
ма «регион как самоорганизующаяся соци-
ально-экономическая  система»  позволяет 
применить  к  исследованию и  управлению 
регионом  известные  принципы  теории 
управления  самоорганизующимися  систе-
мами на основе организации эффективной 
мониторинговой  системы,  целью  функци-
онирования которой является осуществле-
ние  экспертно-аналитической  поддержки 
управленческих решений при выборе стра-
тегического  направления  развития  регио-
нальной экономики.
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