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В работе рассматривается задача анализа устойчивого разви-

тия региональных социально-экономических системах. Для ре-

шения задачи разрабатывается метод анализа устойчивого разви-

тия региональных социально-экономических систем в рамках 

концепции «Давление-Состояние-Реакция». Метод базируется на 

построение модели устойчивого развития с помощью анализа 

собственных состояний.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, концепция 

«Давление-Состояние-Реакция», метод собственных состояний. 

 

Сравнительный анализ уровня развития различных регионов, выявле-

ние трендов их развития является важным направлением анализа социаль-

но-экономических систем. Оценка развития регионов предполагает необ-

ходимость выполнения комплексного анализа, связанного с обработкой 

большого объема многомерных данных. Комплексный анализ, предпола-
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гающий построение системы показателей, отражающей все существенные 

стороны деятельности исследуемого региона, является основой для приня-

тия решения разработки финансовой политики экономического субъекта 

любой сложности. Доверие к рейтингу зависит как от авторитета органи-

зации, его разработавшей, так и методологии расчета. Проблема качест-

венного составления рейтингов, в частности, способов согласования и об-

работки экспертных мнений, выбора весовых коэффициентов и исходных 

показателей (критериев), получения сравнимой статистической информа-

ции является сегодня особенно актуальной. Субъективность применяемых 

методик приводит в ряде случаев к получению результатов, которые могут 

быть использованы в интересах тех или иных групп влияния. Некоторые 

рейтинги из средства информационной поддержки процесса принятия ре-

шений превращаются в инструмент политического давления и формирова-

ния в обществе определенной точки зрения. 

Анализ устойчивого развития регионов в рамках концепции «Давление-

Состояние-Реакция» выполняется по показателям, описывающим деятель-

ность регионов в различные периоды наблюдений. Метод включает сле-

дующие этапы. На первом этапе формируется набор показателей, описы-

вающих устойчивое развитие регионов. В рамках концепции «Давление-

Состояние-Реакция» используется конкретный набор показателей для 

оценки устойчивого развития региона, построенный на основе фиксируе-

мых российской статистикой показателей. В первую группу входят показа-

тели «Давления», отражающие параметры деятельности, ухудшающей 

экологию региона. Показатели «Давление» тесно связаны с характером 

производства и потребления, они зачастую отражают уровень обрабаты-

вающего производства, объем транспортировки грузов, мощность тепло-

вых станций, а также обусловленные этими процессами тенденции и изме-

нения за определенный период времени. Вторая группа показателей, опи-

сывающих экологическое состояние, связано с качеством окружающей 

среды и количеством и качеством природных ресурсов. Как таковые, они 

отражают конечную цель природоохранной политики. Показатели группы 

«Состояние» отбираются с таким расчетом, чтобы показать экологическую 

ситуацию и ее развитие во времени. Примерами показателей второй груп-

пы являются: концентрации загрязняющих веществ в окружающей среде, 

влияние уровня загрязнения на здоровье население, состояние флоры и 

фауны и запасов природных ресурсов. Показатели третьей группы «Реак-

ция» отражают реакцию общества на изменение экологической ситуации. 

Примерами показателей группы «Реакция» являются затраты на охрану 

окружающей среды, природоохранные налоги, темпы сокращения загряз-

нения, уровень очистки ресурсов. Для построения модели формируется 

набор показателей, включающий группы показателей «Давление». «Со-

стояние», «Реакция» в предыдущий период текущему периоду наблюдения 

и группы «Давление», «Состояние» в текущий период наблюдения.  
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На втором этапе формулируются требования устойчивого развития ре-

гионов, представляющие либо ограничения на изменения ряда показателей 

либо набор коэффициентов устойчивого развития с их нормативными зна-

чениями.  

На третьем этапе вычисляются коэффициенты собственных состояний 

регионов путем решения задачи собственных значений ковариационной 

матрицы. При вычислении ковариационной матрицы используется центри-

рованный набор показателей. В качестве центра распределения использу-

ются среднеарифметические значения показателей. Все выделенные собст-

венные состояния являются независимыми (первое свойство собственных 

состояний), т.е. развитие одной тенденции (собственного состояний) не 

влияет на развитие других тенденций (собственных состояний). Поэтому, 

удаление одних собственных состояний не приведет к изменению других 

собственных состояний. В рамках каждой тенденции (собственного со-

стояния) показатели меняются пропорционально весовым коэффициентам 

собственного состояния (второе свойство собственных состояний). 

На четвертом этапе выполняется построение модели устойчивого раз-

вития регионов (эталонной модели) из собственных состояний, получен-

ных на предыдущем шаге. Основным критерием построения модели явля-

ется то, что деятельность, описываемая эталонной модели, должна соот-

ветствовать требованиям устойчивого развития. Процесс построения эта-

лонной модели представляет поиск таких собственных состояний, комби-

нация которых описывает деятельность соответствующую требованиям 

устойчивого развития. Поиск может представлять простой перебор всех 

возможных комбинаций. Если требования устойчивого развития представ-

ляют достаточно жесткие ограничения на изменения показателей, то может 

оказаться, что не существует комбинации собственных состояний для опи-

сания изменения показателей, удовлетворяющих этим требованиям. Число 

возможных комбинаций можно существенно сократить, если использовать 

только те собственные состояния, которые соответствуют требованиям ус-

тойчивого развития регионов. Поэтому в процессе построения эталонной 

модели выполняется проверка соответствия собственных состояний требо-

ваниям устойчивого развития регионов. Если требования представлены в 

виде ограничений на изменения ряда показателей, то проверяется соответ-

ствие изменений исходных показателей, в рамках каждого собственного 

состояния, требованиям экономической устойчивости регионов, используя 

второе свойство собственных состояний.  

Если требования устойчивого развития представлены в виде относи-

тельных коэффициентов эффективности затрат их нормативными значе-

ниями, то для каждого собственного состояния вычисляются значения от-

носительные коэффициенты эффективности затрат. Сравнивая значение 

относительного коэффициента с его нормативными значениями, принима-
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ется решение о выборе собственного состояния для модели устойчивого 

развития. Выбранные собственные состояния используются для формиро-

вания модели устойчивого развития регионов (эталонной модели). Полу-

ченная модель является идеализацией реальной деятельности регионов и 

служит эталоном для исследуемых регионов с точки зрения устойчивости 

их развития. 

На пятом этапе для оценки устойчивости развития регионов предлага-

ется использовать комплексные индикаторы устойчивости регионов, зна-

чения которых определяются путем сравнения фактических и эталонных 

значений показателей с использованием метода штрафных функций. 
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Приводится анализ управления научно-технологическими ин-

новациями в России. Вскрываются основные проблемы совре-

менного управления инновационной деятельностью промышлен-

ных предприятий и факторы, сдерживающие инновационную ак-

тивность предприятий. Показана необходимость разработки эф-

фективных методик и новых методов по анализу и внедрения на-

учно-технологических инноваций. 
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В настоящее время управление научно-технологическими инновациями 

находится в кризисной ситуации. В современной инновационной сфере 

России есть немало противоречий. С одной стороны, Россия выступает на 

мировом рынке как государство с высоким научно-техническим потенциа-

лом и одновременно, с другой стороны, характеризуется как технологиче-

ски отсталая страна. 

Разработку и освоение инноваций сегодня осуществляют только 5 % 

промышленных предприятий, для сравнения в США в среднем – около 

30 %. Структура затрат на инновационную деятельность также носит спе-


