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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие региональных 

социально-экономических систем в современных условиях 
обеспечивается новыми подходами и технологиями управления, 
основанными на знаниях, последних достижениях экономики и 
мировом опыте. Это предопределяет необходимость поиска новых 
эффективных инструментов управления территориями, 
способствующих выявлению имеющихся у них конкурентных 
преимуществ, отражающих специфику использования 
территориального потенциала. Приоритетные направления 
рационального использования территориального потенциала 
формируются за счет смены сырьевой модели развития экономики 
страны инновационной. Основной предпосылкой к такой смене 
является формирование новой территориальной парадигмы 
эффективного управления регионом, требующей пересмотра спектра 
задач, стоящих перед органами власти и управления разных уровней. 

В настоящее время регионы самостоятельно формируют 
стратегии социально-экономического развития, в которых отражают 
наиболее важные направления, конкурентные преимущества, точки 
роста и основные индикаторы этого развития. Однако процесс 
реализации этих стратегий зависит от экономической стабильности в 
развитии региональной социально-экономической системы. По 
мнению ряда ученых, необходимым условием перехода к 
экономической стабильности является организация взаимодействия 
ресурсных подсистем. Естественной ареной такого взаимодействия 
служит территория. А значит, в развитии национальной экономики 
роль ведущего звена (субъектов экономической стабильности) 
должны играть регионы и муниципальные образования (МО) как 
территориально-хозяйственные подсистемы (ТХП). 

Проблема управления территориально-хозяйственными 
подсистемами относится к числу наиболее актуальных направлений 
региональной экономики, так как ТХП все активнее проявляют себя 
как субъекты экономических отношений, самостоятельно формируя 
свои бюджеты, выполняя экономические функции по 
жизнеобеспечению территории, оказывая жителям ряд важнейших 
общественных услуг. 

Различия в уровне социально-экономического, политического, 
демографического развития, территориального сознания и культуры, 
степени влияния специфических факторов порождают неадекватные 
возможности удовлетворения интересов населения в той или иной 
территориальной общности. 

Так, например, в отечественных условиях развитие сферы 
инновационной деятельности характеризуется низкими 
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количественными и качественными показателями потенциала 
экономических субъектов, определяющих восприимчивость к 
нововведениям и готовность к их созданию. Важным условием при 
этом является закрытость отечественных субъектов, их ориентация 
на собственные силы, ограниченность доступа к информации 
рыночного и научно-технического характера. Причем сами ТХП 
недооценивают значимость информационного обмена и 
эффективного взаимодействия с субъектами внешней среды в их 
влиянии на повышение конкурентоспособности. Существующие 
концепции управления ТХП региона в условиях рынка недостаточно 
обеспечивают достижение целей функционирования, связанных с 
динамичностью, изменчивостью и неопределенностью внешней 
среды. 

Эффективность управления социально-экономическим 
развитием ТХП, как свидетельствует мировой опыт, определяется 
возможностью получения новых знаний, минимальным временем их 
превращения в продуктовые и технологические нововведения. 

Степень разработанности проблемы. Глубокие исследования 
в выделении территориально-хозяйственных подсистем как объектов 
управления представлены в работах отечественных ученых: 
Э.Б. Лласва, С.Н. Бабурина, М.М. Голубчика, Д.В. Доленко, 
Т.И. Заславской, М.Н. Мсжевича, A.M. Прохорова, Р.В. Рывкина, 
A.M. Ссргиеико, Л.В. Смирнягииа, А.А. Ткаченко, 
А.Я. Троцковского, а также в работах зарубежных ученых -
Т. Парсонса, II.Д. Смслзера, Я.Ю. Щепаньского. 

Научные разработки, ценные советы, рекомендации по всем 
основным направлениям управленческой деятельности ТХП имеют 
место в трудах таких ученых, как Г.В. Гутман, В.Б. Зотов, 
13.13. Иванов, В.В. Котилко, О.В. Кузнецова, Р. Макинтайр, 
А.С. Маршалова, А.С. Новоселов, В.П. Орешин, Л.В. Потапов, 
М.С. Солодкая, И.II. Шапкин. Не отрицая основ теории управления, 
представители теории региональных исследований А.Г. Аганбегян, 
П.С. Краснощеков, А.А. Петров, А.Н.Швецов рекомендуют 
использовать экономико-математическое моделирование в 
исследовании управления социально-экономическими системами. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных экономистов дал 
возможность систематизировать классические и современные 
взгляды ведущих специалистов на изучение территорий как 
комплексных социально-экономических систем, среди которых 
можно выделить В.И. Видяпина, Г.П. Журавлеву, II.II. Некрасова, 
Ф.Д. Кожурина, А.С. Новоселова. 

Методологические проблемы поиска новых технологий в 
обеспечении инновационного развития регионов и территориалыю-
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хозяйственных подсистем определили необходимость изучения 
работ: М.Г. Лапаевой, Л.И. Пригожего, Ф. Янссна. Относительно 
новой технологией, применяемой в управлении является 
бенчмаркинг, вопросам использования которого посвятили свои 
работы И.А. Лренков, Б. Андерсен, Л.Н. Лсаул, Г.Л. Багисв, 
В.П. Барангссв, Г.П. Белякова, Ю.П. Воронков, Л.Л. Гаиоиспко, 
Д.В. Маслов, Е.Л. Михайлова, В.В. Стариков. 

Разработке стратегических планов развития ТХП уделяли 
пристальное внимание как зарубежные, так и отечественные ученые. 
Среди отечественных следует выделить В.II. Афанасьева, 
А.И. Гаврилова, Л.В. Канторовича, В.В. Леонтьева, среди 
зарубежных - II. Дэвида, Ф. Капра, Р. Каплаиа, Т.Ч. Купманса, 
Д. Хасси. 

Для разработки программ, планов, а также их реализации 
важное значение имеет информационное обеспечение, от которого 
зависит принятие решения по управлению социально-экономическим 
развитием ТХП. Разработке информационного обеспечения 
управления регионом посвятили свои исследования И.А. Баев, 
В.Н. Васильев, С Ю . Глазьев, А.Б. Идрисов, В.П. Корчагин, 
О.И. Ларичев, Я.Р. Рельян. 

Однако, несмотря на то, что теоретическим основам управления 
территориями посвящено значительное число научных трудов, при 
их изучении была выявлена некоторая незавершенность 
концептуальных положений, проявившаяся при попытках раскрыть 
базовые категории. Это затрудняет формирование соответствующих 
механизмов, способных повысить эффективность управления 
социально-экономическим развитием ТХП, и определяет 
необходимость осуществления теоретико-методологических, 
методико-организационных исследований содержания программ, 
стратегических планов, условий, ресурсов и факторов, 
обеспечивающих их экономическую стабильность. 

Цель диссертационной работы состоит в теоретическом, 
методологическом обосновании и практическом развитии концепции 
управления социально-экономическим развитием регионов и 
муниципальных образований как территориально-хозяйственных 
подсистем экономической системы национальной экономики. 

Задачи диссертационного исследования: 
уточнить обобщающие характеристики и свойства 

территориально-хозяйственных подсистем; 
- выявить принципы, проблемные области и особенности 

управления ТХП в условиях экономической нестабильности; 
- предложить методику оценки социально-экономического 

потенциала ТХП на основе категориальных переменных, 
позволяющую определить профиль развития региона; 
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- разработать стратегический план развития территориально-
хозяйственных подсистем на основе многокритериального 
экономического моделирования, позволяющий модернизировать 
организационную и информационную структуру планов системы 
ТХП субъектов РФ; 

предложить информационное обеспечение процесса 
управления развитием ТХП, непрерывно совершенствующееся на 
основе мониторинга всех уровней управления. 

Объектом исследования являются территориально-
хозяйственные подсистемы региона. 

Предметом исследования выступает система управленческих и 
связанных с ними социально-экономических отношений, 
возникающих в процессе регионального управления. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 
5.13. «Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня: 
мониторинг экономического и социального развития регионов 
разного уровня»; п.п. 5.16. «Управление экономикой регионов на 
национальном, региональном и муниципальном уровнях; функции и 
механизм управления; разработка, методическое обоснование, 
анализ, оценка эффективности организационных схем и механизмов 
управления» специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством: (региональная экономика) Паспортов 
специальностей ВАК (экономические науки). 

Теоретической и методологической базой исследования 
являются фундаментальные положения общественных наук. 
Исследования экономической науки (экономической теории, 
национальной экономики, региональной экономики и управления, 
теории региона) раскрывают понятия регион, территория, 
территориально-хозяйственная подсистема; содержат методы и 
результаты проведенных в этой области аналитических разработок. 

Использование категорий управленческих дисциплин (теории 
управления, менеджмента, инновационного менеджмента, 
стратегического менеджмента, маркетинга) предоставило 
возможность обоснования подходов к формированию и 
совершенствованию системы управления территориально-
хозяйственными подсистемами. 

Основой примененной методологии, обеспечивающей 
логическую стройность научного поиска, является системный анализ 
как научный метод изучения процесса формирования и реализации 
механизма управления социально-экономическим развитием 
территориально-хозяйственных подсистем в регионе, выбора 
направлений этого развития в формировании новых подходов к 
управлению развитием территорий в регионе. 
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В диссертационном исследовании использовались общенаучные 
и специальные методы познания - экономического анализа развития 
региона и муниципального образования; методы исследования 
сложных систем; процессного подхода, ситуационного анализа; 
экономико-математические методы. 

Информационную базу исследования составили научные работы 
отечественных и зарубежных авторов, монографии, статьи, 
материалы научных конференций по проблемам регионального 
управления, развития региональной и муниципальной экономики, 
инновационного, стратегического и территориального менеджмента. 

В процессе исследования использовались материалы 
Федеральной службы государственной статистики, статистические 
данные субъектов РФ, статистические данные по Оренбургской 
области и по ТХП Оренбургской области; стратегические планы 
ТХП Оренбургской области. 

Концепции диссертационного исследования. В России 
сохраняются общие предпосылки использования территориального 
принципа в управлении, что проявляется в формировании 
региональных целевых программ, разработке стратегических планов 
на региональном и местном уровнях. Однако рациональное 
использование ресурсного и инновационного потенциалов 
территорий возможно при учете фактора неопределенности на всех 
этапах управления социально-экономическим развитием ТХП; 
координации, объединении отраслевых, региональных, 
муниципальных, общественных органов управления при разработке 
целевых программ, стратегических проектов, мсгапроектов 
территориального развития, что и представлено в диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования 
заключается в следующем: 

1 Уточнены обобщающие характеристики и свойства 
территориально-хозяйственных подсистем и управления ими. 

Под территориально-хозяйственной подсистемой понимается 
экономический субъект, осуществляющий хозяйственную 
деятельность на определенной территории, экономическое 
поведение которого является результатом его жизнедеятельности 
(функционирования или развития) в условиях определенного 
влияния внешней среды. 

Основными характеристиками территориально-хозяйственных 
подсистем являются: целостность, структурность, иерархичность, 
взаимозависимость внутренних и внешних связей, обусловленность 
поведения подсистемы, множественность представления каждой 
подсистемы. Свойствами территориально-хозяйственных подсистем 
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являются: самоорганизация, самообеспечение, самопоспроизводство, 
адаптивность, синергетика. 

Основными характеристиками управления ТХП должны стать 
управляемость, надежность, эффективность, ответственность. При 
этом ответственность является основным условием обеспечения 
надежности управления ТХП. Управляемость характеризует 
достижение объектом заданных значений фиксированных 
параметров в смысле некоторого критерия, являющегося моделью 
цели. Управляемость зависит от выбранного критерия, множества 
возможных значений входных параметров (контролируемых каналов 
воздействия среды на объект), множества и характера возможных 
возмущений (неконтролируемых каналов воздействия среды на 
объект). Система выделенных критериев и ограничений позволяет 
вырабатывать оптимальное управленческое решение. Выделены 
основные подходы к управлению ТХП: процессный, ситуационный, 
маркетинговый, комплексный. 

2 Предложена методика оценки социально-экономического 
потенциала территориально-хозяйственных подсистем на основе 
категориальных переменных, позволяющая региону 
адаптироваться к изменяющейся внешней среде н обеспечивать 
условия для своего развития. 

Потенциал ТХП выступает как комплексная характеристика, 
учитывающая не только внутренние ресурсы объекта (предприятия, 
страны, региона, МО): материальные активы, кадры, технологии, но 
и особенности внешней и внутренней, рыночной и административной 
среды, а также занимаемого ТХП в этой среде положения. Методика 
оценки социально-экономического потенциала ТХП строится на 
основе трех компонентов: территория, население, хозяйство и 
включает в себя систему показателей, характеризующих результат 
производственно-хозяйственной деятельности на территории и 
обусловивших использование ее потенциала, расчет сводного 
показателя потенциала, а также алгоритм оценки влияния факторов 
внешней среды на ТХП. 

3 Представлен механизм регионального инновационного 
развития территориально-хозяйственных подсистем как 
императив экономики региона. 

Обосновано, что для активизации инновационно-
инвестиционной деятельности в Оренбургской области необходимы 
новые подходы и инструменты. Среди них наиболее актуальными 
является кластеризация экономики области. В регионе имеются для 
этого все необходимые предпосылки и социально-экономические 
условия. Создание и дальнейшее развитие таких кластеров, как 
энергетический кластер, кластер минеральных и органических 
удобрений, кластер по обогащению каолина-сырца, кластер 
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строительных материалов, кластер в агропромышленном комплексе 
позволяют решить основную задачу формирования 
конкурентоспособного сектора экономики - укрепление связи пауки 
с производством, внедрение современных технологий, повышение 
производительности труда в промышленности и, как следствие, 
производство высокотехнологичной, конкурентоспособной готовой 
продукции. Инициативы в области кластерного развития являются 
новым важным направлением экономического развития, 
инновационным способом объединения усилий участников кластера, 
муниципальных образований и регионального правительства, а 
также научных кругов для определения приоритетов экономической 
политики, разработки и реализации стратегии повышения 
конкурентоспособности региона. 

4 Разработан стратегический план развития 
территориально-хозяйственных подсистем па основе 
многокритериального экономического моделирования , 
позволяющий модернизировать организационную н 
информационную структуру планов системы территориально-
хозяйственных подсистем субъектов РФ. 

Разработанные и апробированные многокритериальные 
экономические модели стратегического планирования развития ТХП 
позволяют рассчитывать коэффициенты развития малого 
предпринимательства в ТХП, оценивать наличие инвестиционных 
ресурсов, прогнозировать объемы производства товаров (услуг) в 
ТХП, обеспеченность автотранспортом, обеспеченность дорогами, 
плотность населения в ТХП при стратегическом управлении. 

5 Предложено информационное обеспечение управления 
территориально-хозяйственных подсистем, непрерывно 
совершенствующееся на основе мониторинга всех уровнен 
управления (федерального, регионального , муниципального) . 

Система информационного обеспечения стратегического 
управления ТХП представляет собой процесс непрерывного 
целенаправленного отбора соответствующих информативных 
показателей, необходимых для осуществления контроля, анализа, 
планирования и подготовки эффективных стратегических 
управленческих решений по всем аспектам деятельности ТХП. 
Содержание системы информационного обеспечения 
стратегического управления ТХП, ее широта и глубина 
определяются региональными и муниципальными особенностями 
функционирования и развития ТХП. 

П р а к т и ч е с к а я значимость. В работе сформулированы доводы, 
обосновывающие необходимость использования определенных типов 
ТХП в стратегическом планировании экономического развития 
национальной и региональной экономики. Исследование содержит 
аргументы в пользу рекомендуемых методик разработки 
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стратегического плана развития ТХП на основе 
многокритериального экономического моделирования и оценки 
социально-экономического потенциала ТХП, использование которых 
обеспечит разработку стратегических и целевых программ. 
Результаты диссертационного исследования могут быть применены 
государственными и местными органами власти в выработке 
социально-экономической политики, решении вопросов социально-
экономического развития территориально-хозяйственных подсистем. 
Материалы диссертации могут использоваться в чтении курсов 
лекций по региональной экономике и управлении, системе 
государственного и муниципального управления. 

Апробация результатов исследования. 
По итогам диссертационного исследования автор выступил с 

докладами на всероссийских научно-практических конференциях: 
«Вызовы XXI века и образование» (Оренбург, 2006 г.); «Проблемы 
менеджмента и рынка» (Оренбург, 2006 г.); «Стратегическое 
планирование развития муниципальных образований в условиях 
реформы местного самоуправления» (Магнитогорск, 2008 г.), 
«Формирование рыночного хозяйства: теории и практики» 
(Оренбург, 2010 г.). 

Наиболее существенные положения, научные и практические 
результаты исследования нашли отражение в 10 основных 
публикациях автора (из них 4 в рецензируемых научных журналах, 
определенных ВАК Минобрнауки РФ) общим объемом 4,3 псч. л., 
авторский вклад 3,3 печ.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
3 глав, заключения, списка использованной литературы (158 
наименования) и приложений. Диссертационная работа изложена на 
170 страницах, содержит 27 рисунков, 13 таблиц. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 Уточненные обобщающие характеристики и свойства 

территориально-хозяйственных подсистем и управления ими. 
В работе отмечается, что концептуальные основы 

регионального развития прошли длительную эволюцию - от теории 
районирования (территориальных поселений, хозяйств) до 
формирования новой модели эффективного федерализма, согласно 
которой регионализация как системный процесс означает переход к 
новому типу сложности общественных отношений, приобретение 
территориями статуса экономических субъектов управления. Регион 
- утвердившаяся территориальная институция мезоуровня, имеющая 
определенные свойства, характеристики. Исходя из существующих 
точек зрения на определение региона по признаку целевой 
направленности как на квазигосударство, квазикорпорацию, рынок, 
социум и общность территориально-хозяйственных подсистем, 
предлагается рассматривать его как один из видов территориально-
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хозяйственных подсистем. Данное мнение основывается на 
существующей идентичности свойств ТХП и регионов 
(самоорганизация, самовоспроизводство) и реализуемых функций 
(размсщенческая, дифференцирующая, коммуникационная, 
интегрирующая, воспроизводственная, морфологическая, 
управленческая). 

Выделены элементы управления ТХП, включающие цели, 
систему, механизм. Цели ТХП формируются на трех уровнях. На 
первом уровне определяются цели ТХП как подсистемы 
национальной экономики (цели макроуровня). На втором уровне 
формируются цели ТХП как организационной системы (цели 
мезоуровня). Третий уровень целей связан с элементами ТХП, с се 
внутренней структурой (цели микроуровня). 

Управление ТХП является комплексом целеустремленных 
действий на базе современных подходов, направленных на 
обеспечение оптимального функционирования региональной 
системы: 

1) представлен процессный подход к управлению, который 
позволил выделить взаимосвязи и взаимозависимости функций 
управления (рисунок 1). Процесс управления отражает 
рекомендованную последовательность выполнения основных функций 
управления, точнее, последовательность начала действий по 
выполнению функций, так как осуществление многоконтурной 
обратной связи приводит к одновременному осуществлению 
функций; 

2) ситуационный подход концентрируется на ситуационных 
различиях между элементами подсистемы и внутри самих подсистем, 
пытается определить значимые переменные ситуации и их влияние 
на эффективность деятельности подсистемы. Вариативность 
внутренних переменных предопределяет возможность решения 
проблемы гибкости и адаптивности к внешней среде; 

3) маркетинговый подход используется для выявления 
конкурентных преимуществ ТХП между собой в борьбе за 
инвестиции и квалифицированную рабочую силу; покрытие 
растущего уровня потребностей населения в качестве коммунальных 
услуг и качестве жизни. При разработке мероприятий для 
маркетингового подхода к управлению ТХП следует использовать 
процессы, аналогичные используемым в сфере маркетинга 
предприятий; 

4) комплексный подход, предполагающий учет 
всего разнообразия факторов, которые могут повлиять на результат 
исследования. Использование комплексного подхода в управлении 
ТХП позволяет сделать ряд моментальных отображений изучаемого 
явления, но на каждом из них отобразится данное его состояние с 
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Рисунок 1 - Процессный подход к управлению ТХП 
множеством элементов и связей. Использование комплексного 
подхода позволяет получить новые знания о ТХП посредством 
изучения этого явления на стыке различных наук. 

2 Предложенная методика оценки социально-
экономического потенциала территориально-хозяйственных 
подсистем на основе категориальных переменных, позволяющая 
региону адаптироваться к изменяющейся внешней среде и 
обеспечивать условия для своего развития. 

Величина социально-экономического потенциала 
характеризуется потенциальными резервами, возможностями ТХП, 
учитывающими весь комплекс ресурсов, имеющихся на территории, 
использующих особенности его структуры, географическое 
положение, инерцию экономического роста, социально-
институциональные факторы. В условиях рыночной экономики 
исследования социально-экономического потенциала ТХП должны 
состоять, прежде всего, в исследованиях факторов развития, 
отражающих конкретные преимущества территории. 

Исследование социально-экономического потенциала ТХП 
региона должно строиться на рассмотрении количественных и 
качественных характеристик трех компонентов ТХП - территории, 
населения, хозяйства. При определении уровня использования 
социально-экономического потенциала необходимо сформировать 
систему показателей, характеризующих результат производственно-
хозяйственной деятельности на территории и обусловивших 
использование ее потенциала. 

Для определения сводного показателя потенциала необходимо 
использовать подход, связанный с многомерным ранжированием 
показателя и расчетами сводных ранговых характеристик. Для 
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комплексного исследования потенциала ТХП региона необходимо 
применение метода, аналогичного методу «многомерной средней», 
при применении которого будет оцениваться отношение показателя 
не к средней величине, а к разнице (интервалу) между 
максимальным и минимальным значением ряда. При суммировании 
ТХП с минимальным потенциалом будет иметь рейтинг, близкий к 
нулю, а ТХП с максимальным потенциалом - максимально 
удаленный от нуля. Выбор именно такого метода обусловлен тем, 
что при использовании способа простой суммы мест не отражается 
дифференциация показателей, насколько одна ТХП отличается от 
другой. Рассмотренная технология позволяет провести исследование 
социально-экономического потенциала территориально-
хозяйственной подсистемы, которым может являться муниципальное 
образование (таблица 1). 

Результаты расчетов, представленные в таблице 1, показывают 
рейтинг социально-экономического потенциала 47 муниципальных 
образований Оренбургской области. Самый низкий показатель 
социально-экономического потенциала имеют муниципальные 
образования: г. Абдулино (1,852), Сакмарский район (2,051), 
Домбаровский район (2,074). Низкие показатели объясняются 
слабым экономическим потенциалом, низким значением 
естественного прироста на 1000 чел. населения. 

Наиболее высокие и устойчивые значения социально-
экономического потенциала ТХП региона имеют МО: г. Оренбург 
(3,063), Бузулук (2,901), Соль-Илсцк (2,674), г. Новотроицк (2,659) 
Новоорский район (2,626); Грачевский район (2,589); 
Александровский район (2,576). Устойчивость обеспечивается в 
основном за счет роста промышленного производства, ускорения 
борота розничной торговли на душу населения, снижения удельного 
веса убыточных предприятий и увеличения объема реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

Существующая в настоящий кризисный период времени 
неопределенность в дальнейшей траектории развития российской 
экономики в целом, так и ее региональных подсистем делает 
категорию социально-экономического потенциала весьма 
динамичной. Предложенная методическая основа исследования 
социально-экономического потенциала ТХП региона и его 
составляющих имеет практическую значимость, поскольку позволяет 
в сопоставимой и соизмеримой форме исследовать каждый 
компонент потенциала и социально-экономический потенциал ТХП в 
целом. Это позволяет провести углубленный структурно-
компонентный анализ состояния социально-экономического 
потенциала в разрезе сферы деятельности и территорий, определить 
его сильные и слабые стороны, возможные направления воздействия 
государственной экономической политики. 
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Таблица 1 - Оценка социально-экономического потенциала 
(СЭП) ТХП в 2008 году 

№ 
п/п 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Город, район, как 
элементы ТХП 

2 
Абдулино 
Аблулинскин 
Адамовский 
Акбулакский 
Александровский 
Асекеевскип 
Беляевский 
Бугуруслан 
Бугурусланский 
Бузулук 
Бузулукский 
Гай 
Ганский 
Грачевский 
Домбаровский 
Илекский 
Кваркенскігіі 
Красногвардейский 
Кувагщык 
Кувандыкский 
Курманаевский 
Матвеевский 
Медіюгорск 
Новоорскші 
Новосергеевский 
Новотроицк 
Октябрьский 
Оренбург 
Оренбургский 
Орск 
Первомайский 
Переволоіпснй 
Пономарсвский 
Сакмарскин 
Саракташскпй 
Светлинский 
Северный 
Соль-Илецк 
Соль-Илецкий 
Сорочинск 
Сорочинский 
Ташлинский 
Тонкий 
Тюльганский 
Шарлыкский 
Ясненский 
Ясный 

Качество 
населения 

3 
0,219 
0,404 
0,381 
0,341 
0,385 
0,351 
0,359 
0,480 
0,371 
0,537 
0,440 
0,504 
0,501 
0,497 
0,274 
0,389 
0,371 
0,352 
0,379 
0,351 
0,291 
0,274 
0,386 
0,351 
0,378 
0,477 
0,372 
0,618 
0,449 
0,545 
0,451 
0,341 
0,289 
0,315 
0,323 
0,191 
0,354 
0,391 
0,369 
0,365 
0,301 
0,295 
0,317 
0,329 
0,291 
0,219 
0,314 

Экон. 
активность 
населения 

4 
0,305 
0,451 
0,478 
0,433 
0,458 
0,455 
0,394 
0,418 
0,449 
0,431 
0,504 
0,219 
0,422 
0,468 
0,455 
0,490 
0,494 
0,463 
0,412 
0,497 
0,477 
0,466 
0,455 
0,508 
0,454 
0,455 
0,404 
0,414 
0,362 
0,381 
0,421 
0,462 
0,399 
0,463 
0,440 
0,474 
0,380 
0,438 
0,410 
0,418 
0,459 
0,414 
0,418 
0,459 
0,489 
0,490 
0,302 

Уро
вень 
жизни 

5 
0,333 
0,371 
0,369 
0,357 
0,347 
0,309 
0,371 
0,409 
0,341 
0,613 
0,405 
0,488 
0,409 
0,381 
0,305 
0,391 
0,381 
0,345 
0.381 
0,393 
0,371 
0,391 
0,228 
0,399 
0,288 
0,417 
0,381 
0,591 
0,635 
0,464 
0,389 
0,381 
0,361 
0,271 
0,351 
0,391 
0.3S1 
0,389 
0,391 
0,479 
0,371 
0,275 
0,397 
0,371 
0,395 
0,311 
0,449 

Объемы 
хозяпст. 
деят. 

6 
0,313 
0,474 
0,491 
0,473 
0,501 
0,463 
0,428 
0,451 
0,409 
0.59S 
0,541 
0,502 
0,477 
0,465 
0,371 
0,501 
0,481 
0,509 
0,445 
0,493 
0,501 
0,499 
0,508 
0,541 
0,493 
0,591 
0,468 
0,471 
0,440 
0,526 
0,448 
0,503 
0,481 
0,410 
0,541 
0,471 
0.48S 
0,547 
0,561 
0,524 
0,503 
0,544 
0,462 
0,511 
0,432 
0,503 
0,475 

Эф-ность 
экономи-
кая 

7 
0,381 
0,361 
0,296 
0,374 
0,381 
0,393 
0,359 
0,321 
0,322 
0,321 
0,271 
0,356 
0,349 
0,391 
0,311 
0,303 
0,371 
0,376 
0,399 
0,271 
0,381 
0,331 
0,377 
0,381 
0,385 
0,527 
0,471 
0,501 
0,387 
0,401 
0,381 
0,321 
0,295 
0,219 
0,259 
0,351 
0,341 
0,371 
0.39S 
0,196 
0,201 
0,208 
0,253 
0,199 
0,298 
0,291 
0,342 

Качество 
среды 

8 
0,301 
0,385 
0,405 
0,461 
0,474 
0,405 
0,385 
0,361 
0,353 
0,401 
0,309 
0,205 
0,385 
0,387 
0,353 
0,399 
0,318 
0,411 
0,444 
0,421 
0,397 
0,404 
0,458 
0,446 
0,451 
0,192 
0,318 
0,468 
0,403 
0,229 
0,385 
0,465 
0,499 
0,373 
0,475 
0,441 
0,409 
0,538 
0,441 
0,491 
0,468 
0,508 
0,244 
0,501 
0,466 
0,479 
0,405 

Сводный 
рейтинг 
СЭП 

9 
1,852 
2,446 
2,420 
2,439 
2,546 
2,376 
2,296 
2,440 
2,245 
2,901 
2,470 
2,274 
2,543 
2,589 
2,069 
2,473 
2,416 
2,456 
2,460 
2,426 
2,418 
2,365 
2,412 
2,626 
2,449 
2,659 
2,414 
3,063 
2,676 
2,546 
2,475 
2,473 
2,324 
2,051 
2,389 
2,319 
2,353 
2,674 
2,570 
2,473 
2,303 
2,244 
2,091 
2,370 
2,371 
2,293 
2,287 
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3. Представленный механизм регионального 
инновационного развития территориально-хозяйственных 
подсистем к а к императив экономики региона. 

Исследования социально-экономического потенциала ТХП 
Оренбургской области показали, что существующие проблемы и 
трудности невозможно преодолеть за счет единичных действий, 
необходим комплексный инновационный подход к развитию ТХП 
региона. 

Региональная инновационная система - это составная и 
неотъемлемая часть социально-экономической системы региона, 
которая органично дополняет и усиливает созидательные 
инициативы региональных органов законодательной и 
исполнительной власти по формированию необходимых для 
комплексной интеграции всех институциональных форм 
хозяйствования. 

В настоящее время основополагающим параметром оценки 
инновациошюсти среды является уровень насыщения 
исследовательским персоналом в расчете на 10 тыс. чел. 
экономически активного населения. Оренбургская область среди 
регионов ПФО входит в группу регионов, где этот параметр 
находится на самом низком уровне - 11 человек. 
К числу важнейших направлений формирования региональной 
инновационной системы следует отнести создание кластеров, т.е. 
формирование множества взаимосвязанных бизнес-единиц, 
реализующих одну программу, причем эти взаимосвязи могут иметь 
разную природу: они могут быть технологическими, 
функциональными, организационно-экономическими, финансовыми. 
Кластер используется для реализации инноваций. 

В Оренбургской области в соответствии с «Концепцией 
создания Технопарка в Оренбургской области» наиболее мощными и 
перспективными кластерами являются: газохимический кластер, 
кластер черной металлургии, кластер цветной металлургии, кластер 
по производству бытовой техники, энергетический кластер на базе 
месторождений бурого угля, асфальтитов и горючих сланцев 
(поэтапное доведение к 2030 г. доли данных ресурсов в 
региональном производстве энергии как минимум до 15%) и ряд 
других кластеров. 

Процесс формирования регионального инновационного 
развития должен быть реализован в виде схемы (рисунок 2). 
Кластер в агропромышленном комплексе включает 4 зоны 
инновационного земледелия. Под инновационным земледелием 
понимается система мер по обеспечению долгосрочной высокой 
биопродуктивности почв, энергетической самодостаточности 
сельскохозяйственных работ и поселений, организации переработки 
хранения и доставки продукции с использованием инновационных 
технологий. 
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Принципы механизма регионального инновационного развития ТХП 

Формирование региональной 
гапювациошюіі сети центров 

научно-технических 
нововведений 

Исполнительная сеть 
инноваций региона в виде 

инновациошіых центров в ТХП, 
на предприятиях 

Создание сети 
инновационных центров 

в приоритетных 
отраслях экономики 

Инфраструктурные инновационные инжиниринговые центры 

ТХП 
Рисунок 2 - Схема реализации регионального ишіовациошюго развития 

Формирование региональной инновационной системы развития 
ТХП региона представляет собой своеобразный ключ к 
цивилизованному становлению инфраструктуры инновационной 
деятельности и инновационного предпринимательства, 
обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие ТХП, как 
важнейшего императива эффективного и долговременного развития 
экономики региона. 
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4. Р а з р а б о т а н н ы й с т р а т е г и ч е с к и й план развития 
т е р р и т о р и а л ь н о - х о з я й с т в е н н ы х подсистем на основе 
м н о г о к р и т е р и а л ь н о г о экономического м о д е л и р о в а н и я , 
п о з в о л я ю щ и й м о д е р н и з и р о в а т ь организационную и 
информационную структуру п л а н о в системы т е р р и т о р и а л ь н о -
хозяйственных подсистем субъектов Р Ф . 

Процесс стратегического управления ТХП региона 
объединяет ряд процедур для проведения мониторинга: расчет 
прогнозных (перспективных) значений, стратегический анализ в 
определенной логической последовательности. Наиболее 
оптимальным является выделение этапов разработки 
стратегического плана развития ТХП региона, которые логически 
и процедурно взаимосвязаны с этапами разработки 
управленческого решения (таблица 2). 

В свою очередь этапы разработки управленческих решений в 
региональном стратегическом планировании непосредственно 
связаны с этапами разработки стратегии. 

Стратегическое развитие ТХП в перспективе следует 
рассматривать по трем сценариям, различающимся, главным 
образом, масштабами развития ТХП, степенью интеграции в 
мировую экономику, условиями функционирования ТХП, в том 
числе уровнем и направлением деятельности в управлении 
экономикой ТХП. 

Стратегии развития экономики ТХП по всем трем сценариям 
разрабатываются на основе многокритериальных экономических 
моделей стратегического планирования ТХП. 

При (первом) пессимистическом сценарии предполагается 
развитие ТХП в условиях сохранения сложившихся в последние 
годы тенденций развития экономики. 

Второй (оптимальный) сценарий предполагает развитие ТХП 
в перспективе в условиях ускоренного и комплексного 
осуществления экономических изменений в области создания 
благоприятного климата для бизнеса, интеграцию в мировую 
экономику, улучшение социальной среды. 

Третий (оптимистический) сценарий развития ТХП в отличие 
от второго предполагает создание значительной экономической 
эффективности развития ТХП региона. 

Развитие ТХП по оптимистическому сценарию возможно 
только при эффективной организации всех служб ТХП и 
существенной поддержке со стороны региональных и 
федеральных органов власти. 
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Таблица 2 - Взаимосвязь этапов разработки управленческого 
решения и стратегического плана развития региона 

Эгап разработки 
управленческого 
решения 

Этап разработки стратегии Результат этапа/форма представления 

Эгап I. Информационное обеспечение процесса разработки плана стратегического развития 
ТХП региона 
1. Актуализация 
проблемы 

2. Сбор 
информации и 
.построение 
модели 
проблемной 
ситуации 

1. Актуализация потребности в 
разработке стратегического 
плана 
2. Определение и детализация 
региональных целей и системы 
показателей развития ТХП 
региона 
3. Определение текущего 
состояния ТХП региона 

4. Определение состояния 
внешней среды ТХП региона 
5. Определение критериев 
оценки и ограничений 

Постановление губернатора региона о 
разработке стратегического плана 
развития ТХП региона 
Философия развития региона (видение, 
миссия), цели региона. Детализированная 
модель системы целей и система 
показателей развития ТХП региона 
Сильные стороны (стержневые 
компетенции) и слабые стороны 
(проблемы) 
Возможности, угрозы, тенденции 
развития внешней среды 
Система критериев и ограничений 

Эгап II. Разработка плана стратегического развития ТХП региона 
3. Эгап 
формирования 
множества 
моделей 
изменений 

4. Эгап 
фильтрации и 
выбора 

5. Корректировка 
модели 
изменений и 
разработка 
системы 
показателей 

1. Формирование коллекции 
эталонных альтернатив 

2. Разработка стратегии по 
трем сценариям: 
пессимистический, 
оптимальный, 
оптимистический 
3. Выбор стратегии развития 
ТХП региона и 
первоочередных мероприятий 
по решению главных 
оперативных проблем 
4. Формирование 
стратегического плана 
развития ТХП региона (в том 
числе: корректировка политик, 
программ, проектов и 
мероприятий по их 
реализации, а также 
философии развития ТХП 
региона) 
5. Корректировка и 
детализация системы 
показателей развития ТХП 
региона 

Множество эталонных стратегий и 
альтернатив решения первоочередных 
оперативных проблем 

Множество элементов стратегий и 
альтернатив решения первоочередных 
оперативных проблем 

Концепция стратегии развития ТХП 
региона (в том числе философия развития 
ТХП региона) и перечень 
первоочередных мероприятий по 
решению главшлх оперативных проблем 
Стратегический план развития ТХП 
региона, включающий концепцию 
стратегического развития региона; 
первоочередные мероприятия; политики, 
программы и проекты, детализированные 
до мероприятий по их реализации; 
систему показателей развития ТХП 
региона (стратегические карты развития) 
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5 Предложенное информационное обеспечение управления 
территориально-хозяйственных подсистем, непрерывно 
совершенствующееся на основе мониторинга всех уровнен 
управления . 

Информационное обеспечение рассматривается как одна из 
важнейших обеспечивающих функций, качество которой является 
определяющим фактором обоснованности принимаемого решения и 
эффективности функционирования системы управления. 

Мониторинг информационного обеспечения стратегического 
управления ТХП способствует выработке методов стратегического 
управления, повышению устойчивости территории к 
неблагоприятным изменениям во внешней среде, эффективному 
использованию доходной части бюджета ТХП, сокращению 
дефицита бюджета ТХП, другим макроэкономическим условиям. 
Модель мониторинга информационного обеспечения 
стратегического управления ТХП представлена на рисунке 3. 

Анализ 
исходной 

информации 

, L 

—> 

—> 

Решения по 
результатам 
мониторинга 

Оценка 
СИЛЬНЫХ И 

слабых сторон 

Оценка 
возможностей 

извне 

Прогноз 
изменения Г~ 
иотенцгала 

Прогноз 
изменения во 

внешней среде 

Сравнительный анализ 
текущих результатов и 

поставленных целен 

т 
Оперативный 

контроль текущих 
результатов 

Определение 
целей п 

возможностей 
их достижения 

'F 

Корректігровка 
целевых 

параметров 

1 ' 
Процесс реализации 

экономических и 
социальных целей 

Рисунок 3 - Модель мониторинга информационного 
обеспечения стратегического управления ТХП 

Проведение мониторинга информационного обеспечения ТХП 
предполагает получение и обработку технико-экономической 
информации, информации о состоянии производственной 
деятельности и информации о конкурентоспособности ТХП. Данное 
обстоятельство требует мониторинга состояния всех систем 
управления ТХП. Таким образом, доминирующей проблемой для 
ТХП на сегодняшний момент стало создание систем управления, 
восприимчивых к нововведениям, способных непрерывно 
адаптироваться к изменениям внешней среды, снабженных 
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механизмом быстрого реагирования на меняющиеся потребности 
окружающей среды и обладающих способностью в значительной 
мере прогнозировать события. 

В заключении обобщаются, уточняются и конкретизируются 
выводы, концептуальные положения теоретического, 
методологического и прикладного характера, формируются 
основные предложения, направленные на совершенствование 
управления социально-экономическим развитием ТХП. 
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