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Аннотация. В	 современных	 условиях	 из	 всех	 существующих	 проблем	 в	 развитии	

экономических	систем	самое	большое	внимание	привлекает	проблема	осмысления	ком-
плексных	 изменений	 в	 технологиях	 и	 организации	 производства,	 которые	 существен-
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Abstract.	 In	 modern	 conditions,	 of	 all	 the	 existing	 problems	 in	 the	 development		
of	 economic	 systems,	 the	 greatest	 attention	 is	 attracted	 by	 the	 problem	 of	 understanding	
the	complex	changes	in	technology	and	production	organization,	which	would	significantly	
affect	the	development	of	mankind	as	a	whole.	The	article	discusses	the	process	of	managing	
changes	in	economic	systems.	Managing	changes	in	production	is	becoming	one	of	the	most	
pressing	areas	that	determine	the	socio-economic	policy	of	the	state.
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Содержательный	 анализ	 суще-
ствующего	 массива	 теоретических	
и	 научно-практических	 разработок	
по	 управлению	 изменениями	 пока	
что	 не	 дает	 убедительного	 ответа	 на	

вопрос	 о	 том,	 чем	 отличается	 управ-
ление	 изменениями	 от	 управления	
развитием,	 в	 чем	 состоит	 объект	 и	
предмет	 исследования.	 Размытость	
границ	 и	 неопределенность	 предмета	
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теории	 управления	 изменениями	
прослеживается,	 например,	 в	 работе		
И.Н.	 Маринец	 «Концептуальные	 ос-
новы	 теории	 управления	 изменения-
ми».	 В	 попытке	 представить	 теорию	
управления	 изменениями	 как	 меж-
дисциплинарную	 область	 познания,	
аккумулирующую	 подходы	 широко-
го	 спектра	 экономических,	 социаль-
ных,	психологических	и	других	наук,	
автор	 объединяет	 концепции	 нео-
классической	 экономической	 теории,	
неоинституциональной	 теории,	 пред-
принимательской	теории,	эволюцион-
ной	теории	и	др.

На	основании	Федерального	зако-
на	 №	 172-ФЗ	 «О	 стратегическом	 пла-
нировании	 в	 Российской	 Федерации»	
достижение	целей	стабильного	разви-
тия	системы	региональной	экономики	
может	быть	достигнуто	благодаря	раз-
работке	 и	 мониторингу	 реализации	
таких	групп	документов,	как	[1,	2]:

1.	Документ		стратегического	пла-
нирования,	который	разрабатывается	
в	качестве	целеполагания.	Сюда	отно-
сятся	 стратегии	 регионального	 соци-
ально-экономического	развития.

2.	 Документы		 стратегического	
планирования,	 которые	 разрабаты-
ваются	 в	 качестве	 планирования	 и	
программирования.	 Сюда	 относятся	
такие	документы	регионального	уров-
ня,	как:

–	план		мероприятий	стратегии	со-
циально-экономического	развития;

–	 региональная		 государственная	
программа;

–	 схема		 территориального	 плани-
рования	региона.

3.	 Документы		 стратегического	
планирования,	 которые	 разрабаты-
ваются	 в	 качестве	 прогнозирования.	
Сюда	 можно	 отнести	 такие	 докумен-
ты	регионального	уровня,	как:

–	 долго-	и	среднесрочные	прогно-
зы	 	 социально-экономического	 	 раз-
вития;

–	 бюджетный		 региональный	 дол-
госрочный	прогноз;

–	 среднесрочный	 прогноз	 соци-
ально-экономического	 развития	 [3,	
4].	 Механизмы	 управления	 измене-
ниями	в	региональной	экономике,	ос-
нованные	на	стратегическом	подходе,	
являются	 наиболее	 действенными	 и	
эффективными	 в	 плане	 воздействия	

на	 устойчивое	 прогрессивное	 разви-
тие	экономики	региона	[5,	6].

Проблематика	 управления	 изме-
нениями	 в	 региональных	 социаль-
но-экономических	 системах	 обуслов-
лена,	 во-первых,	 сложностью	 самого	
объекта	 исследования	 [7],	 во-вторых,	
необходимой	 многопредметной	 фик-
сацией	 объекта	 исследования	 [8,	 9],		
с	 точки	 зрения	 применения	 междис-
циплинарной	 методологической	 кон-
цепции	управления	(по	Щедровицко-
му	Г.П.	[10,	11]),	системной	парадигмы	
управления	(по	Клейнеру	Г.Б.	[4,	12]),	
теории	 пространственного	 развития	
регионов	 (по	 Гранбергу	 А.Г.	 [6,	 13]),	
в-третьих,	 необходимостью	 обеспече-
ния	 механизма	 устойчивого	 сбалан-
сированного	 развития	 неоднородного	
социально-экономического	 простран-
ства	 российской	 экономики	 в	 ус-
ловиях	 межуровневой	 асимметрии		
[1,	14,	15,	16],	что	приводит	к	множе-
ству	 точек	 зрения	 относительно	 фун-
даментального	 базиса	 механизма	 и	
подходов	 к	 управлению	 изменения-
ми,	а	также	влечет	разнородность	спо-
собов,	 инструментов	 и	 показателей	
оценки	 последствий	 управления	 из-
менениями	 в	 региональных	 социаль-
но-экономических	системах.

В	последнее	время	спектр	задач	по	
данной	проблематики	связан	с:

–	поиском		эффективных	механиз-
мов	управления	изменениями	в	реги-
ональных	 экономических	 системах	
(см.	работы	Евдокимовой	А.А.	[3]);

–	 определением		 способов	 согласо-
вания	региональных	процессов;

–	выявлением		факторов	развития	
экономики	региона	и	проблем	управ-
ления	 изменениями	 (Волошина	 Е.Ф.	
[5],	Павлова	А.В.	[17]);

–	 формированием		 методологии	
работы	органов	управления	по	разви-
тию	 региональных	 социально-эконо-
мических	систем;

–	 разработкой		 целостной	 кон-
цепции	 регионального	 	 управле-
ния		изме	нениями;

–	 определением		 условий	 (Косты-
гов	Н.В.	[2])	и	направленности	измене-
ний	в	регионе	(Кох	И.А.	[18],	Яцкова	
К.В.	 [19],	 Аксянова	 А.В.	 [20],	 Родио-
нова	Е.В.	[21]).

Необходимо	 отметить,	 что	 наибо-
лее	 редким	 направлением	 является	
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формирование	 механизма	 управле-
ния	изменениями	в	региональных	со-
циально-экономических	системах.

Так,	 Евдокимова	 А.А.	 [3]	 связы-
вает	проблему	изучения	механизмов	
управления	 изменениями	 в	 РСЭС	 с	
возрастающим	 уровнем	 конкурен-
ции	 в	 системе	 межрегиональных	 и	
международных	 отношений.	 При	
этом	 автор	 утверждает,	 что	 сам	 ме-
ханизм	 управления	 изменениями	
является	 составной	 частью	 исследо-
вания	 экономической	 организации	
регионального	 хозяйства.	 Следует	
отметить,	что	автор	предлагает	клас-
сификацию	механизмов	управления	
изменениями	 в	 региональных	 соци-
ально-экономических	системах	и	от-
носит	 к	 ним:	 программно-целевой,	
проектный,	 нормативный	 и	 т.д.	 С	

нашей	 точки	 зрения,	 автором	 допу-
щено	 отождествление	 понятий	 «ме-
ханизм»	и	«подход».

Евдокимова	А.А.	предлагает	ком-
плексный	 механизм	 управления	 из-
менениями	 в	 региональных	 социаль-
но-экономических	системах,	выделяя	
в	качестве	ключевых	элементов	[3]:

–	 субъект		 управления	 (органы	
власти	и	др.	институты),	регламенти-
рующий	 механизм	 управления	 изме-
нениями	 в	 региональных	 социально-
экономических	системах;

–	 объект		 	 управления	 	 (регион	 	 и		
его	 подсистемы:	 экономическая,	 со-
циальная,	 экологическая,	 органи-
зационно-управленческая),	 предо-
пределяющий	 механизм	 проведения	
изменений	 в	 региональных	 социаль-
но-экономических	системах;

Рис. 1. Модель управления устойчивым развитием экономики региона
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Рис. 1. Модель управления устойчивым развитием экономики региона. 
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–	 желаемое		 состояние	 системы,	
обуславливающее	 выбор	 механизма	
управления	 изменениями	 в	 регио-
нальных	 социально-экономических	
системах.

Выработка,	 а	 также	 реализация	
стратегии	 устойчивого	 регионально-
го	 развития	 на	 всех	 управленческих	
уровнях	 с	 каждым	 годом	 возрастает.	
Это	 обуславливается	 ухудшением	 со-
циальной	 и	 экономической	 ситуаций	
в	 российских	 регионах	 и	 на	 их	 ло-
кальных	территориях.	Так	как	такого	
рода	 документ	 стратегического	 пла-
нирования	 в	 рамках	 действующего	
ныне	 законодательства	 не	 предусмо-
трен,	 то	 модель	 управления	 устойчи-
вым	 региональным	 развитием	 необ-
ходимо	будет	рассматривать	в	рамках	
Стратегии	социально-экономического	
развития	либо	в	рамках	прочих	стра-
тегических	 документов	 субъекта	 РФ,	
особенно	 явно	 отражающих	 перспек-
тивы	достижения	на	данной	террито-
рии	устойчивости	в	будущем.

На	 рис.	 1	 представлена	 модель	
управления	 устойчивым	 региональ-
ным	развитием	в	упрощенном	виде.

По	 результатам	 проведенного	 ис-
следования	 предложена	 структурно-
логическая	 схема	 формирования	 ме-
ханизма	 управления	 изменениями	 в	
региональных	 социально-экономиче-
ских	системах	(рис.	2).

С	 нашей	 точки	 зрения,	 структур-
но-логическая	 схема	 формирования	
механизма	управления	(рис.	2)	долж-
на	включать	в	себя	определение	видов	
изменений,	 подходов	 к	 управлению	
изменениями,	 что	 отражается	 на	 ме-
ханизме	 управления	 изменениями,	
который	 включает	 в	 себя	 не	 только	
субъект	 и	 объект	 управления	 изме-
нениями,	 но	 и	 тип	 управления	 из-
менениями,	 стратегию	 управления	
изменениями.

Следовательно,	 дальнейшую	 об-
ласть	 изучения	 необходимо	 сконцен-
трировать	 на	 таких	 направлениях,	
как:

Рис. 2. Структурно-логическая схема формирования механизма управления изменениями  
в региональных социально-экономических системах
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Рис. 2. Структурно-логическая схема формирования механизма управления 
изменениями в региональных социально-экономических системах. 
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–	определение		содержания,	струк-
туры,	 элементов	 механизма	 управле-
ния	изменениями	в	региональных	со-
циально-экономических	системах;

–	 изучение		 соотношения	 катего-
рий	«изменения»	и	«преобразования»;

–	 выявление		 предпосылок	 необ-
ходимых	 изменений	 в	 региональных	
экономических	системах;

–	 анализ		 подходов	 к	 управлению	
изменениями	 в	 региональных	 соци-
ально-экономических	системах.
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