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Подводя итог вышесказанному хотелось отметить, что 
любые мероприятия, направленные на улучшение эконо-
мического состояния как Южного федерального округа, 
так и страны в целом, должны сопровождаться жестким 
контролем за исполнением поставленных задач.
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концептуально-методологические основы организации региональных 
социально-экономических систем с точки зрения транспортного сопровождения 

в обеспечении устойчивого развития региона
Conceptual and methodological bases of the organization of regional socio-economic systems from the 

point of view of transport process in supporting sustainable development of a region
В статье обосновываются методологические под-

ходы к анализу формирования региональных социально-
экономических систем, и достижения на этой основе 
системного подхода к функционированию региональной 
транспортной системы, являющейся катализатором 
развития экономики и социальной сферы. Автор иссле-
дует семантику термина «регион», раскрывает зна-
чение других терминов региональной экономики. Дает 
анализ научного положения о структурной перестройке 
экономики регионов, парадигмы регионального развития, 
исследует системообразующие факторы районообра-
зования при организации регионального транспортного 
процесса, доказывает необходимость повышения роли 
межотраслевой и межрегиональной интеграции, эконо-
мических, технологических и производственных связей 
с использованием отраслевого подхода к структуриро-
ванию территориально-хозяйственной системы регио-
нальной экономики, что требует рационально организо-
ванный региональный транспортный процесс, учитыва-
ющий систему общественного разделения труда.

The article presents the methodological approaches to the 
analysis of formation of regional socio-economic systems, and 
achievements based on the system approach to functioning 
of the regional transport system which is the catalyst for 
development of economy and social sphere. The author gives 
a detailed analysis of the semantics of the term “region” and 
other terms of the regional economy. The author discusses 
scientific position on structural analysis of economy of regions, 
the paradigm of regional development, basic factors of 
formation of a region at the organization of regional transport 
process.  The author proves the necessity of increasing the role 
of the inter-branch and inter-regional integration, economic, 
technological and industrial communications with the use of 
the branch approach to the structurization of territorial the 
economic system of regional economy that demands rationally 
organized regional transport process considering the system 
of a social division of labor.
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Востребованность разработки концептуально-ме-
тодологических основ исследования процесса форми-
рования региональных транспортных систем, созда-
ния сложных социально-экономических систем и до-
стижения на этой основе системного подхода к функ-
ционированию региональной транспортной системы, 
являющейся катализатором развития экономики и со-
циальной сферы предопределено актуализацией воп-
росов, связанных с появлением новой парадигмы ре-
гионального развития, рыночно-регулируемой транс-
формацией организационных форм развития рынка 
транспортных услуг, пространственной интеграцией 
экономики РФ, формированием единого рыночного 
пространства, преодолением распада межрегиональ-
ных хозяйственных связей, экономического кризиса и 
политического сепаратизма.

Современная методология формирования региональ-
ных социально-экономических систем есть результат 
реформ 1992 года в теории региональной экономики. 
«Региональная экономика – это область научных знаний, 
изучающая развитие и размещение производительных 
сил, социально-экономические процессы на территории 
страны и ее регионов в тесной увязке с природно-эко-
логическими условиями»1. Однако, данное толкование 
региональной экономики неполно отражает ее содер-
жание богатое многообразными отношениями, взаимо-
связанными с процессом общественного производства, 
видами деятельности, рыночными условиями хозяйс-
твования, продукцией и услугами. В современных усло-

1  Региональная экономика: учебник / под ред. проф. Т. Г. Мо-
розовой. 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮнИТИ-ДАнА, 2006. - С. 11
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виях «региональная экономика в процессе своего разви-
тия выражает отношения, возникающие между центром 
страны и регионами, между самими регионами, а также 
внутри регионов по поводу производства, распределе-
ния, обмена и потребления продукта производственной 
деятельности»2.

новым в методологических положениях теории ре-
гиональной экономики явилось положение о том, что ре-
гион выступает в качестве самостоятельного хозяйству-
ющего субъекта. Академик РАн А. Г. Гранберг указыва-
ет на то, что «в трудах основоположников региональной 
экономики регион выступал только как сосредоточение 
природных ресурсов и населения, производства и пот-
ребления товаров, сферы обслуживания. Регион не рас-
сматривался как субъект экономических отношений, 
носитель особых экономических интересов»3. «Регион – 
это территория (геотория), по совокупности насыщаю-
щих ее элементов отличающаяся от других территорий 
и обладающая единством, взаимосвязанностью состав-
ляющих элементов, целостностью, причем эта целост-
ность – объективное условие и закономерный результат 
развития данной территории»�.

Для вновь открытых методологических положений 
регионального развития характерно увеличение числа 
горизонтальных экономических связей и их преобла-
дание над сокращающимися и трансформирующимися 
вертикальными связями в процессе регионального вос-
производства. Отмеченная характеристика в развитии 
региональных социально-экономических систем, безу-
словно, является объективно значимой для формирова-
ния региональных транспортных систем.

«Регион» определяется как синоним термина район, 
на этом основании региональный - относящийся к райо-
ну�. Следует акцентировать внимание на том, что тер-
мину «регион» свойственно наличие территориальной 
социально-экономической системы на определенном 
экономическом пространстве. «В социально-экономи-
ческом понимании регион – это часть территории стра-
ны, имеющая сходные природные, социально-эконо-
мические и общественно-политические условия и/или 
определенную степень целостности, внутреннего единс-
тва, чувство ‘общности’, которые и отличают ее от дру-
гих частей страны»6.

на современном этапе для России особой ценностью 
и известной актуальностью пользуется научное поло-
жение о структурной перестройке, и, в первую очередь, 
экономики регионов. Общеизвестно, что экономика ре-
гиона представляет собой систему взаимодействующих 
хозяйствующих субъектов, взаимосвязанных между со-
бой экономическими, материальными, финансовыми, 
информационными, коммуникационными и иными от-
ношениями, соотносимыми с определенной территори-
ей, но совсем не ограниченные ею. являясь объективно 
сложной категорией, экономика региона характеризу-
ется наличием свойственным ей закономерностей, при-

2  Фетисов Д.Д., Орешин В.П. Региональная экономика и уп-
равление : учебник. - М.: ИнФРА-М, 2007. – С. 5

3  Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. Учебник 
для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. - С.81

�  Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятий-
но-терминологический словарь, М., 1983. - С 79.

�  Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятий-
но-терминологический словарь, М., 1983. - С 79

6  Гладкий Ю. н., чистобаев А. И. Регионоведение: Учебник. 
– М.: Гардарики, 2000. – С. 133

нципов и факторов развития, которые, с одной стороны, 
взаимосвязаны с направлениями развития национальной 
экономики и основными экономическими законами, с 
другой стороны с условиями территории, спецификой 
хозяйствования субъекта региона.

Экономика региона – это сложная система, которая 
обладает отличительными функциями, определяющими 
содержание системы, и особенной структурой, характе-
ризующей форму системы. В зависимости от многоот-
раслевого, многоуровнего и многоаспектного характера 
функционирования экономики региона можно усмот-
реть и различия в делении ее на составные части. В связи 
с этим объяснимы многообразие и некоторая противоре-
чивость трактовок структуры экономики региона.

В современных условиях структура экономики ре-
гиона является одним из основных факторов, подхлес-
тывающим эффективное функционирование и развитие 
региона. Структура экономики региона характеризует-
ся в общем плане в зависимости от системы обществен-
ного разделения труда и деления на соответствующие 
сферы (транспортная отрасль) как совокупность входя-
щих в ее состав элементов и взаимосвязей всех видов 
деятельности, т. е. «она определяется местом данного 
региона в общественном (в том числе территориаль-
ном) разделении труда и представляет собой один из 
тех региональных механизмов, воздействие на которые 
позволяет осуществлять целенаправленное регулиро-
вание темпов и пропорций социально-экономического 
развития региона»7.

Основатель теории хозяйственных систем И.М. Сыро-
ежкин определяет хозяйственную систему как «… совокуп-
ность распорядительных центров, имеющих определенное 
единство упорядочивания хозяйственных интересов при 
принятии решений»8. Автор данное определение причис-
ляет и к территориальным типам хозяйственных систем. 
«наибольшее распространение получили четыре парадиг-
мы регионов: регион-квазигосударство, регион-квазикор-
порация, регион-рынок (рыночный ареал), регион-соци-
ум»9, как указывает академик РАн А. Г. Гранберг. Анализ 
данных терминов позволил сделать вывод о том, что в рам-
ках исследования организации региональных транспорт-
ных систем понятие хозяйственная региональная система 
обладает свойствами всех четырех парадигм.

необходимо обратить внимание на то, что определе-
ние хозяйственной системы И. М. Сыроежкина не в пол-
ной мере раскрывает социальное содержание данного 
термина, почему следует оперировать понятием терри-
ториальной или региональной социально-экономичес-
кой системы10.

Теоретико-методологической основой при проведе-
нии анализа и обобщении материала по формированию 
региональных социально-экономических систем слу-
жат фундаментальные положения системного подхода. 

7  См. подробнее: Степанов А.Г. Государственное регулиро-
вание экономики региона. М. : Финансы и статистика, 2004

8  Экономическая кибернетика. ч. 1. Основы теории хозяйс-
твенный систем: Учебное пособие / Отв. ред. И. М. Сыроежкин. Л.; 
Изд-во ЛГУ, 1974. – С. 32

9  Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. Учебник 
для вузов. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 83

10  См. подробнее: Столбов А. Г. Совершенствование хозяйс-
твенного механизма программно-целевых территориальных комплек-
сов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988.; Липец, Ю.Г. Цикл работ по исследованию 
региональных систем: обзор / Ю.Г. Липец // Региональные системы.  – 
1983. – № 3. – С. 52–104
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В настоящее время управление развитием сложных со-
циально-экономических систем не представляется воз-
можным без применения математических методов, оп-
ределяющих меру развития общества11. В зависимости 
от выбранного подхода к изучению систем применяются 
конкретные математические методы. неопровержимым 
доводом является применение системного подхода при 
изучении сложных систем. Множество литературы пос-
вящено системному анализу, системному подходу, тео-
рии систем, системотехнике, системологии12.

Согласно теории систем эмерджентность (целост-
ность) определяется наличием свойств системы, которы-
ми не располагает ни одна из составляющих ее частей13. То 
есть, взаимодействие элементов системы из-за свойства 
эмерджентности (целостности) порождает новые качест-
ва, и поэтому свойства системы не сводятся к свойствам 
составляющих ее элементов14. Тем не менее, это не обоз-
начает, что составляющие систему элементы утрачивают 
свои свойства и самостоятельность. Данные положения 
системного подхода важны в исследовании формирова-
ния региональной транспортной системы, являющейся 
составной частью сложного регионального хозяйства.

нельзя оставить без внимания то, что экономика реги-
она является подсистемой общеэкономической системы 
федеративного государства, то есть она должна быть глу-
боко интегрированной с другими региональными эконо-
мическими подсистемами, экономическими субъектами. 
Объективные закономерности разделения труда и другие 
факторы районообразования оказывают влияние на эко-
номику региона. К таким факторам относятся потребнос-
ти хозяйствующих субъектов. Из определения термина 
«хозяйственная система» следует обоснование систем-
ности потребностей. Потребности преобразуются через 
сознание в интересы. Достижение совместимости, целос-
тности, неразрывности, комплексности социально-эко-

11  См. подробнее: Гвардейцев М.И., Кузнецов П.Г., Розенберг 
В. А. Математическое обеспечение управления. Мера развития обще-
ства. – М.: Радио и связь, 1996. 

12  См. подробнее: Аверьянов А. н. Системное познание мира: 
методологические проблемы. – М.: Политиздат, 1985; Волкова В.н., 
Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа: Учебник. 
– СПб.: Изд. СПГГТУ, 1998; Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория 
систем: пер. с англ.. В 2-х кн. - М.: Мир, 1981; Гилмор Р. Прикладная 
теория катастроф. В 2-х т. – М.: Мир, 1984; Качаев С.В., Корноушенко 
Е.К., Максимов В.Л., Райков А.н. Когнитивные модели и технологии 
интеллектуальной поддержки решений. – М.: Мир, 1983; Клир Дж. 
Системология. Автоматизация решения системных задач. Пер. с англ. – 
М.: Радио и связь, 1990; Клыков Ю.И. Ситуационное управление боль-
шими системами. – М.: Энергия, 1974; научная основа стратегии ус-
тойчивого развития Российской Федерации / Под общей редакцией М. 
ч. залиханова, В.М. Матросова, А.М. Шелехова. – М.: Издательство 
Государственной Думы, 2002; Письмо Президента РФ от 30.03.2002 N 
Пр-576 “Основы политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспекти-
ву” // Документ опубликован не был //система «Консультант плюс»; 
Поспелов Г.С, Ириков В.А. Программно-целевое планирование и уп-
равление. – М.: Сов. Радио, 1976; Стратегия и проблемы устойчивого 
развития России в XXI веке / Под ред. А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-
Данильяна, М.М. Циканова, Е.С. Шапхоева. – М.: зАО «Издательство 
«Экономика», 2002; Atkin R. Mathematical Structure of Human Affairs.  
London: Heinemann, 1974; Granovetter M.S. The Strength of Weak Ties // 
American Journal of Sociology. – 1973. – Vol. 78. – P. 1360–1380.

13  См. подробнее: Бурков В. н. Основы математической тео-
рии активных систем. М.: наука, 1977; новиков Д.А., Петраков С.н. 
Курс теории активных систем. М.: СИнТЕГ, 1999; новиков Д.А., Пет-
раков С.н., Федченко К.А. Децентрализация механизмов планирования 
в активных системах // Автоматика и Телемеханика. – 2000. – № 6. – С. 
126–137

14  См. подробнее: новиков Д.А., Петраков С.н., Федченко 
К.А. Децентрализация механизмов планирования в активных системах 
// Автоматика и Телемеханика. – 2000. – № 6. – С. 126-137.

номических интересов хозяйствующих субъектов, целей 
муниципальных образований и региональных админист-
раций, устремлений, мотивов, ценностей населения име-
ют первостепенное значение в структуре регионального 
хозяйства. Потребности посредством интересов и совре-
менного регионального управления воздействуют на про-
цесс формирования социально-экономической структуры 
региона. Это обусловлено приведением в определенное  
соответствие разнообразных интересов, которые отра-
жают потребности в системе региона15. Региональные 
пропорции формируются, прежде всего, под влиянием 
интересов субъектов региональной экономики. Поэтому 
для решения социально-экономических задач развития 
региона необходимо определение экономических и соци-
альных интересов различных субъектов, выявление взаи-
мосвязей между ними и нахождение методов воздействия 
на поведение отдельных субъектов. Достижением сов-
местимости потребностей необходимо руководствовать-
ся не только при организации региональных социально-
экономических систем, но и региональных транспортных 
систем, также как и при проведении экономического мо-
ниторинга состояния транспортной системы. 

Ужесточение экологических требований в связи с пе-
реходом мирового сообщества на парадигму устойчиво-
го развития дополнило методологические положения, 
на которых должно быть основано формирование реги-
ональных социально-экономических систем. К ним от-
носятся рекомендации Второй Международной конфе-
ренции ООн по окружающей среде и экономическому 
развитию, которая состоялась в июне 1992 года. на ней 
обсуждались условия, благоприятствующие созданию 
человечеством цивилизации, которая смогла бы элими-
нировать кризисные явления и продолжать равновесное 
устойчивое развитие. В подписанной в Рио-де-Жанейро 
в 1992 г. «Декларации об окружающей среде и разви-
тию»16 изложены принципы устойчивого развития, кото-
рые совпадают с условиями создания ноосферы.

В российской газете за 9 апреля 1996 г. согласно 
«Концепции перехода РФ к устойчивому развитию» да-
ется определение ноосферы как сферы разума, где мери-
лом национального и индивидуального богатства станут 
духовные ценности и знания человека, живущего в гар-
монии с окружающей средой.

Переход к устойчивому развитию связан с глобаль-
ной безопасностью, проблемами энергетики и техноге-
неза в условиях устойчивого развития, духовно-нравс-
твенными ценностями, положением образования и науки 
в условиях устойчивого развития, проблемами экономи-
ки и финансовой безопасности в переходный период, 
проблемами поддержания разумного преобразования и 
рационального использования природных ресурсов Рос-
сии, пространственной структурой экономики каждой 
страны, каждого региона, который реализует переход 
к ноосферному устойчивому развитию, а также разра-
боткой принципиально новых межрегиональных схем, 
включающих территории нескольких субъектов страны.

Организация региональных социально-экономических 

15  См. подробнее:  Столбов А. Г. Совершенствование хозяйс-
твенного механизма программно-целевых территориальных комплек-
сов. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 

16  См. подробнее: новая парадигма развития России: (Ком-
плексные исследования проблем устойчивого развития) / Под ред. 
Коптюга В.А., Матросова В.М., Левашова В.К. - М.: Academia, Изд-во 
МГУК, 1999.
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систем объективно требует концентрации и специализа-
ции производства, территориального разделения труда, 
формирования полюсов развития, функциональных сис-
тем расселения и т.д. Выявляя законы межрегионального 
разделение труда, изучаются и обособление территорий и 
отраслей, и интеграция отношений и экономических вза-
имосвязей групп регионов на основе межрегиональной 
кооперации. Для нормально развивающейся рыночной 
экономики типично усиление интеграции, что вызва-
но необходимостью повышения эффективности произ-
водства посредством выбора внутринационального или 
зарубежного партнера по экономической кооперации, 
например, динамика ЕС, АТР и других экономических 
союзов. Помимо этого, развитие кооперации труда и фун-
кциональной специализации ставит задачу ликвидации 
экономической автаркии, межрегиональной социально-
экономической дифференциации, дисбаланса в развитии 
как перед российской экономикой в целом, так и регио-
нальными социально-экономическими системами.

Кроме того, следует иметь в виду, что в настоящее 
время в российских регионах продолжается распро-
странение кризисных явлений, сформировавшихся под 
воздействием стремительно развившегося глобального 
финансового кризиса, начавшегося еще в августе 2008 
года, и выразившегося в падении мировых цен на сырь-
евые товары, сокращении внешнего спроса на экспорт-
ные товары, прекращении рефинансирования внешнего 
корпоративного долга, что оказывает негативное влия-
ние на развитие экономики регионов.

В настоящее время формируются новые факторы, ока-
зывающие влияние на развития российской экономики, и 
видоизменяется действие старых. Реализация националь-
ных интересов развития России возможна на основе при-
знания центральной роли инновационных технологий и 
развития научно-технической сферы. Влияние данного 
фактора, перевод российской экономики на инновацион-
ный путь развития, должно быть принято во внимание при 
исследовании региональных социально-экономических 
систем, в равной степени как и отдельных подсистем.

В настоящей статье мы применяем системно-функ-
циональный подход к анализу хозяйственной структу-
ры региона, В каждом крупном экономическом районе 
выделяются три группы взаимосвязанных друг с другом 
отраслей – отрасли рыночной специализации, отрасли, 
дополняющие территориальный комплекс, и отрасли 
инфраструктуры17, к которым относится и транспортная 
система. Приоритетными являются отрасли специали-
зации, которые указывают вектор развития экономики 
конкретного региона. К отраслям рыночной специали-
зации относятся: лесная, горно-химическая, топливная 
промышленность, черная и цветная металлургия, рыб-
ная промышленность, машиностроение. Оптимальная 
специализация в территориальном разделении труда 
обеспечивает развитие региона. Функциональная спе-
циализация региона определяется его природными раз-
личиями, географической эволюцией, спецификой  со-
циально-экономических условий, его возможностями 
удовлетворения народнохозяйственных потребностей за 
счет повышения эффективности производства.

Комплексность развития хозяйства региона достига-

17  См. подробнее: Регионоведение: Учебник для вузов / Т.Г. 
Морозова, М.П. Победина, С.С. Шишов, Р.А. Исляев. Под ред. Т.Г. 
Морозовой. – М.: Банки и биржи, ЮнИТИ, 1999.

ется дополняющими производствами. То, что выгодно 
с позиций отраслей специализации хозяйства и пот-
ребностей населения удовлетворяется предприятиями  
дополняющих отраслей территориального комплекса. 
Дополняющие производства включают: отрасли легкой 
промышленности, пищевой промышленности, топлив-
но-энергетического комплекса, строительство и т.п.

Отрасли территориальной инфраструктуры играют 
ведущую роль в социальном развитии региона, обеспе-
чивая условия для повышения уровня жизни членов об-
щества. К ним причислены следующие отрасли: транс-
порт и дорожное хозяйство региона, связь, торговля, 
жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое обслужи-
вание, здравоохранение, физкультура и спорт, народное 
образование и просвещение, социальное обеспечение, 
наука и научное обслуживание, искусство и культура. 
Оптимальные пропорции развития всех трех групп от-
раслей гарантируют целостность региональной социаль-
но-экономической системы.

Экономический район, - пишет П.М. Алампиев, - не 
просто местность, обозначенная на карте. Это географи-
чески целостная территориальная часть народного хо-
зяйства страны, имеющая свою производственную спе-
циализацию, прочные внутренние экономические связи 
и неразрывно связанная с другими частями обществен-
ным территориальным разделением труда18.

Существенным ограничителем пространственной эко-
номической интеграции Российской Федерации является 
неразвитость транспортной системы. Малая транспортная 
доступность значительной части территории и высокие 
транспортные издержки порождают распад межрегио-
нальных хозяйственных связей и ограничивают освоение 
рыночных пространств. «Мировой опыт показывает, что в 
период экономических кризисов государство уделяет по-
вышенное внимание развитию транспортной системы»19, 
что должно помочь элиминировать кризисные процессы, 
влияющие на развитие экономики регионов.

Таким образом, на основании вышесказанного мож-
но сделать следующие важные выводы: регион следует 
идентифицировать в качестве социально-экономичес-
кой системы, аналогичной с точки зрения механизма 
управления хозяйственной системе. Фундаментальные 
положения системного подхода имеют особенно боль-
шое значение в исследовании сложного хозяйства реги-
она, частью которого является процесс формирования 
региональной системы транспортного обеспечения. 
Перестроение структуры экономики региона, отвеча-
ющее современным требованиям внутреннего и внеш-
него рынков и обеспечивающее рост качества жизни 
населения, приведет к смене стадии жизненного цикла 
региона и явится трапом к повышению эффективности 
воспроизводственных процессов, формированию «по-
люсов роста», распространению инноваций, переходу к 
постиндустриальному обществу и улучшению условий 
локального развития. Вместе с тем при организации 
как региональных социально-экономических систем, 
так и региональных транспортных систем, а также при 
организации регионального транспортного процесса 
следует учитывать системность потребностей. 

18  См. подробнее: Экономическая география России: Учебник 
/ Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, д.э.н., проф. М.В. Степанова. 
– М.: ИнФРА-М, Российская экономическая академия, 2000. 

19  Региональная экономика. Основной курс: Учебник / Под 
ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. – М.: ИнФРА-М, 2008. – С. 193
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необходимой предпосылкой для положительных 
тенденций развития является воссоздание кооперации, а 
именно межотраслевой и межрегиональной интеграции, 
а также воссоздание экономических, технологических и 
производственных связей с использованием отраслевого 
подхода к структурированию территориально-хозяйс-
твенной системы региональной экономики. Поэтому не-
обходима развитая  транспортная система, следующая 
законам общественного разделения труда. Процесс ор-
ганизации региональных транспортных систем должен 
быть построен в соответствие с принципами перехода РФ 
к устойчивому развитию и экономической безопасности.
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