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Abstract
Regional problems cannot be solved without a comprehensive program
of modernization of the region in accordance with modern requirements of
economic systems. The article discusses the tools of system modernization of
the region based on competitiveness.
Keywords: Competitiveness, tools of competitiveness, modernization,
region.
Регион – целостная система со своими структурой, функциями,
связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни
населения. Ее характеризуют: высокая размерность; большое количество
взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями;
многоконтурность управления; иерархичность структуры; значительное
запаздывание координирующих воздействий при высокой динамичности
элементов; неполная определенность состояний элементов. В
функционировании региона определяющую роль играет население,
трудовые коллективы. Эффективное управление регионом, городом
принципиально невозможно без учета социального фактора. Зависимости
между элементами этой сложной системы не могут быть описаны
линейными функциями, так как жизнь общества обычно характеризуется
нелинейными процессами. Изучение общественной жизни в регионе
возможно только на основе структуризации, то есть выделения подсистем,
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совместное функционирование которых определяет динамику развития
региона.
Как социально-экономическая система регион может быть
представлен совокупностью пяти основных подсистем, к которым
относятся: системообразующая база; системообслуживающий комплекс;
экология; население; инфраструктура рынка.
Главным
фактором,
обеспечивающим
взаимосвязь
и
взаимодействие указанных подсистем, интегрирующим их в единую
социально-экономическую систему, является деятельность людей.
Человек – органическая часть каждой из подсистем. Он представляет
собой часть природы, основной компонент производительных сил
национального хозяйства и, наконец, часть населения, так как через связи
и отношения с другими людьми образует собственно социальнотерриториальную общность.
Важным
признаком
региона
является
управляемость,
непосредственно
связанная
с
административно-территориальным
делением страны. И здесь необходимо отметить, что управляемости в
определенной степени способствует целостность региона, ибо
административно-территориальные
органы
должны
обеспечивать
координацию (управление) всех элементов общественного хозяйства:
материального
производства,
природно-ресурсных
потенциалов,
инфраструктуры, трудовых ресурсов, а также многообразие связей –
торговых, финансовых, социальных, экологических, производственных,
которые обладают определенной пространственной и временной
устойчивостью.
Региональная экономика представляет собой систему, то есть
множество составляющих единство элементов, связей и взаимосвязей
между ними и внешней средой, образующие присущую данной системе
целостность, качественную определенность и целенаправленность.
По своим характеристикам система «региональная экономика»
относится к классу организационных (высока степень участия человека в
реализации управляющих воздействий) и управляемых (система может
рассматриваться и как объект и как субъект управления).
Система «региональная экономика» – сложная система, поскольку
состоит из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой элементов (малое предпринимательство, отраслевые региональные
комплексы и подкомплексы и др.), каждый из которых может быть
представлен в виде подсистемы (подсистем).
Региональная экономика как сложная система характеризуется
многомерностью
(большим
числом
составляющих
элементов),
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многообразием связей, разнородностью структуры, многообразием
природы элементов.
В теории систем управления выделяют следующие признаки
сложных систем:
– система допускает разбиение на подсистемы, изучать каждую из
которых можно самостоятельно;
– система
функционирует
в
условиях
существенной
неопределенности и воздействия среды на нее, обусловливает случайный
характер изменения ее показателей;
– система осуществляет целенаправленный выбор своего
поведения.
Открытость системы «региональная экономика» означает, что она
обменивается с окружающей средой энергией и веществом. Изменение
энтропии открытой системы определяется алгебраической суммой
энтропии, производимой внутри системы и энтропии, поступающей извне
или уходящей во внешнюю среду.
Обеспечение конкурентоспособности системы «региональная
экономика» должно быть направлено на повышение эффективности
функционирования системы за счет изменения ее характеристик
посредством внедрения новых идей. Данная проблема является
слабоструктурированной,
возникновение
которой
сопряжено
с
выработкой
и
внедрением
нововведений,
решение
которых
обеспечивается инструментарием системного анализа и синтеза (рис. 1).
Ключевыми проблемами системной модернизации региона и
формирующих его подсистем инструментарием конкурентоспособности
являются:
– повышение эффективности функционирования реального
сектора региональной экономики;
– обеспечение
инвестиционной
и
инновационной
привлекательности региона;
– обеспечение эффективного использования внешнего и
внутреннего потенциала конкурентоспособности региона;
– формирование и развитие региональной системы поддержки
инновационной деятельности;
– развитие транспортной инфраструктуры, относящейся к
региональному ведению;
– наращивание интеллектуального потенциала;
– формирование базы для реализации конкурентной стратегии
развития региональной хозяйственной системы – стратегии устойчивого
развития;
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– повышение уровня и качества жизни населения.
ПРОБЛЕМА: обеспечение системной модернизации региона

Пути решения
Исследование возможностей повышения конкурентоспособности социально-экономической системы региона и ее подсистем региона

…

Другие
возможности

Другими
путями

Использование конкурентных преимуществ – обеспечение инновационной активности и эффективности использования ресурсного потенциала

Наращивание внешнего потенциала конкурентоспособности
региона его подсистем

Путем интеграционных и
дезинтеграционных процессов

Другие
возможности

Наращивание внутреннего
потенциала конкурентоспособности региона и его подсистем

Исследование элементов,
формирующих потенциал
социально-экономической
системы региона и его подсистем

…

Другие
области
исследования

Другие области исследования

Результат

Формирование эффективных стратегий, реализующих инновационный цикл на внутреннем и внешнем рынках

Реализация синергетического эффекта внедрения в конкурентных стратегиях

Устранение и нейтрализация барьеров в ходе реализации стратегии
Экономия, обеспеченная ростом масштабов за счет оптимальной вертикальной и
горизонтальной интеграции

Дифференциации продукта – реализацией комплексного инновационного
цикла

Определение потребности в капитале посредством моделирования интеграционных
процессов и привлечения всех доступных
источников

Оптимизация распределения финансовых потоков
с учетом стохастичности воздействия факторов

Повышение конкурентоспособности
региона и его подсистем

Устойчивое социальноэкономическое развитие региона

Рисунок 1. – Системная модернизация региона и ее цели
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Эти проблемы выступают в качестве основополагающих для
формирования системы целей управления конкурентоспособностью
региона.
При этом систему целей управления конкурентоспособностью
региона представляется целесообразным идентифицировать по трем
блокам взаимосвязанных целей:
1-й блок – глобальные цели отражает потребность повышения
качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития
региональной экономической системы, повышения вклада региона в
конкурентоспособность национальной экономики и ее экономической
безопасности;
2-й блок – локальные цели отражает необходимость обеспечения
конкурентоспособности
региона
на
товарных,
финансовых,
инвестиционных, ресурсно-энергетических, инновационных и иных
рынках;
3-й блок – стратегические и геополитические (в том числе и
военно-стратегические) цели отражают стремление к сохранению
целостности страны, укреплению ее обороноспособности, к наращиванию
эффективности во внешнеэкономическом сотрудничестве (особенно это
затрагивает приграничные регионы).
Решение проблем структурной модернизации концептуально
обосновано структурно-мобилизационным подходом к реализации
экономической политики, выступающим как альтернатива либеральной
концепции реформирования. В качестве первоочередной задачи
структурно-мобилизационная концепция модернизации предполагает
обновление технологий и структурную перестройку хозяйственного
механизма на основе аккумулирования внутренних инвестиционных
ресурсов,
активизации
потребительского
спроса,
расширения
отечественного производства за счет мультипликативного эффекта роста
отраслей материального производства. Предлагаемая концепция исходит
из активной роли государства по формированию крупного национального
капитала как стратегического инвестора. Представляется, что
положительная динамика макроэкономических показателей в России,
наблюдающаяся в последние годы, выступает предпосылкой перехода к
новому, модернизационному этапу трансформации хозяйственной
системы, призванному сформировать структуру общественного
производства, отвечающую целям социально-экономического развития
страны и обеспечивающую конкурентоспособность национальной
экономики.
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Таким образом, структурная модернизация – это, прежде всего,
социально-экономические
изменения,
преобразования
самой
экономической системы, и они осуществлены по таким трем
направлениям, как:
– качественно преобразованы системообразующие отношения –
отношения собственности;
– повысилась
доля
сферы
услуг,
что
соответствует
общецивилизационной тенденции;
– выросла доля малого предпринимательства, что характерно для
развитых стран.
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