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Цель: разработка одноуровневого оптимизационного подхода к управлению социально-экономическими системами.
Методы: методы системного анализа, эконометрический метод факторного анализа зависимостей, методы опти-
мизации.
результаты: представлен одноуровневый оптимизационный подход к управлению социально-экономическими си-
стемами, включающий в себя этапы их анализа и синтеза управленческих решений. Он содержит конструирование 
частных и интегральных индикаторов функционирования системы, построенных на основе моделей связи факторных 
и результативных признаков, представляющих собой производственные функции. По моделям связи определяются 
ожидаемые значения (нормативы, эталоны) для результатов функционирования системы. Синтез управленческих 
решений заключается в поиске заданных уровней факторов состояния и воздействия, при которых фактические 
значения результативных признаков совпадают с нормативами. Визуализация подхода представлена в виде кибер-
нетической и процессной моделей.
Научная новизна: отличием представленного подхода является сочетание двух этапов: этапа анализа социально-
экономических систем, который включает определение частных и интегральных показателей результативности, 
сконструированных по авторской методике; формирование заданной траектории развития системы на базе постро-
енных моделей ее состояния и функционирования и этапа синтеза управленческих решений, сводящегося в общем 
случае к задаче многокритериальной оптимизации. 
Практическая значимость: подход может быть использован как базис для совершенствования процесса управления 
социально-экономическими системами на уровне региона, муниципального образования или отдельного хозяйству-
ющего субъекта.
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Objective: to develop a single-level optimization approach to the management of socio-economic systems.
Methods: methods of system analysis, econometric method of factor analysis of dependencies, optimization methods.
Results: a single-level optimization approach to the management of socio-economic systems, including their analysis and 
synthesis of management decisions, is presented. It contains the construction of partial and integral indicators of the system 
functioning, built on the basis of communication models of factor and effective signs, representing the production functions. 
The expected values (norms, standards) for the system operation results are determined according to communication models. 
Synthesis of managerial decisions is to find the specified levels of the state and impact factors, in which the actual values 
of the effective signs coincide with the standards. Visualization of the approach is presented in the form of cybernetic and 
process models.
Scientific novelty: the peculiarity of the presented approach is a combination of two stages: the stage of socio-economic 
systems analysis, which includes defining the specific and integral performance indicators, designed by the author’s method 
and forming the given system development trajectory based on the constructed models of its state and functioning; and the 
stage of synthesis of managerial decisions, which is generally reduced to the problem of multi-criteria optimization. 
Practical significance: the approach can be used as a basis for improving the management of socio-economic systems at 
the level of a region, municipality or individual economic entity.
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введение
Современные подходы к управлению развитием 

социально-экономических систем (далее – СЭС) на 
различных уровнях приводят субъекты управления 
к необходимости использовать не только традицион-
ные методы и механизмы управления СЭС, уклады-
вающиеся в рамки общей теории менеджмента, но 
и привлекать математический аппарат управления 
технико-экономическими системами для форми-
рования обоснованных управленческих решений. 

Однако проблемы сочетания технического и соци-
ально-экономического подходов в практике деятель-
ности органов управления на различных уровнях до 
сих пор остаются открытыми. Эти проблемы связаны 
с выбором и построением частных и интегральных 
индикаторов функционирования сложных систем 
с учетом специфических и характерных для конкрет-
ного объекта управления условий, а также с поиском 
таких факторов состояния и воздействия, при которых 
результативные признаки СЭС будут соответствовать 
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заданным уровням. Целью исследования является раз-
работка одноуровневого оптимизационного подхода 
к управлению социально-экономическими системами 
на базе методов системного анализа, эконометрики 
и экономико-математического моделирования. Объ-
ектом исследования являются СЭС, обладающие 
однородными результативными признаками (в том 
числе регионы), а предметом – специфические осо-
бенности их функционирования, которые определяют 
возможные управляющие воздействия, направленные 
на развитие социально-экономических систем. 

Степень разработанности проблемы  
и обзор литературы 

Генезис управления сложными системами связан 
с развитием двух направлений. Первое из них бази-
руется на теории управления техническими и техни-
ко-экономическими системами, появление которых 
связано с созданием первых автоматических систем, 
предложенных И. И. Ползуновым (1765 г.) и Д. Уат-
том (1784 г.) [1, с. 10]; второе – на общей теории ме-
неджмента [2, c. 49]. Первое направление в большей 
степени задействует математический аппарат, эле-
менты теории устойчивости и общей теории систем 
и системного анализа, основоположником которого 
стал Л. Берталанфи [3]. Его идеи и подходы широко 
используются в экономических и социально-экономи-
ческих исследованиях. Поэтому Л. Берталанфи также 
относят к представителям одной из классических 
школ менеджмента – школе количественных методов, 
в которой развивалось второе направление или подход 
к управлению сложными системами. Особенностью 
основных положений данной школы явилось то, что 
обоснование управленческих решений осуществлялось 
посредством использования математических методов, 
разрабатываемых ее представителями, среди которых 
можно отметить Л. В. Канторовича [4] (линейное про-
граммирование), А. Н. Колмогорова [5] (теория вероят-
ностей и математическая статистика), В. В. Новожи-
лова [6] (теория оценки хозяйственной деятельности), 
Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна [7] (теория игр), 
Р. Акоффа [8] (исследование операций) и др. 

Отправной точкой для изучения социально-эко-
номических систем является модель, которая может 
быть представлена в виде математических соотноше-
ний, определяющих связь между результатом деятель-
ности СЭС и факторами (условиями), в которых она 

функционирует, а также факторами воздействия – 
управляемыми факторами, которые позволяют при-
вести систему в заданный режим. В зависимости от 
особенностей самой СЭС используются различные 
функциональные формы моделей. В производствен-
ных системах такие модели представляются в виде 
производственных функций – особый вид экономико-
статистических моделей, связывающих максимально 
возможный результат производственной деятельности 
с имеющимися основными факторами производства 
[9, с. 12]. Наиболее известными функциональными 
формами производственных функций являются 
представления, основанные на моделях  Леонтьева 
[10, c. 181], Кобба – Дугласа [11], Р. М. Солоу [12]. 
В последнее время наряду с известными CES-
функциями (constant elasticity of substitution – функции 
с постоянной эластичностью замены факторов) [13] 
очень часто используют транслогарифмическую мо-
дель [14], которая является более гибкой. 

Традиционная модель системы управления вклю-
чает в себя объект и субъект управления с контуром 
обратной связи. Взаимосвязи между элементами 
модели, входящими в состав рассматриваемых си-
стем, сначала определялись концептуально на основе 
экспертных оценок. Их количественное описание 
осуществлялось посредством анализа и обработки 
статистических данных. А. Ю. Даванков с соавторами 
предложили в качестве описания СЭС ее представле-
ние в виде ориентированного графа, вершинами кото-
рого являются элементы системы, а по ребрам пере-
мещаются техногенные потоки вещества [15]. Однако 
в таком случае количественная оценка этих потоков 
затруднена, поскольку неясно, как и каким образом 
их оценивать. В этой же работе представлена схема 
управления сложными системами, носящая больше 
концептуальный характер, чем количественный. 
При этом не отражены особенности взаимодействия 
системы с внешним окружением, а акцентируется 
внимание только на внутренних связях. Описание 
взаимодействия посредством финансовых потоков на 
основе балансовой модели, сопоставимой с системой 
национальных счетов (далее – СНС), предложили  
Е. А. Захарчук и А. Ф. Пасынков [16]. О. Е. Рязанова 
и Е. В. Грибова приводят концептуальную схему, не 
отражая взаимосвязи с внешним окружением [17]. 
Концептуальную модель управления в контексте по-
люса роста макрорегиона предложил П. С. Строев 
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c соавторами, где в качестве ключевого элемента 
рассматривается геоинформационная система про-
странственного развития [18]. Также межрегиональ-
ное взаимодействие может быть оценено посредством 
изучения конвергенции в рамках пространственной 
эконометрики, представляющей собой отдельный 
предмет исследования [19]. Подробный аналитиче-
ский обзор моделей пространственной эконометрики 
представлен в статье Е. А. Гафаровой [20]. Можно за-
ключить, что последние в данной области исследова-
ния по большей части связаны с описанием состояния 
и функционирования сложных систем и механизмов 
управления ими. К сожалению, они не затрагивают 
вопроса, как достичь желаемого (заданного) уровня 
развития и каким этот уровень должен быть. 

Последняя проблема непосредственно связана 
с выбором и оценкой показателей результативности 
функционирования СЭС, что в свою очередь приводит 
к необходимости построения соответствующих част-
ных и интегральных индикаторов. Так, С. А. Айвазян 
для оценки качества жизни формирует латентный 
интегральный показатель с помощью метода главных 
компонент [21], В. Е. Кривоножко и А. В. Лычев ис-
пользуют метод анализа среды функционирования 
(далее – АСФ) [22]. На основе метода АСФ для ана-
лиза социально-экономических систем Е. П. Моргунов 
предложил формировать эталонные границы эффек-
тивности [23]. Применяются методы многомерного ста-
тистического анализа и имитационного моделирования 
[24]. Еще одним направлением, связанным с оценкой 
эффективности функционирования СЭС, является 
подход, основанный на построении стохастической 
границы производственных возможностей (Stochastic 
Frontier Analysis (SFA)), предложенный еще в 1977 г. 
[25]. В рамках этого подхода оценивается техническая 
эффективность функционирования социально-эконо-
мических систем, причем в настоящее время известно 
более 15 классических моделей [26, с. 692], а разра-
ботанные алгоритмы, включенные в различные про-
граммные пакеты, например MathLab [27], упрощают 
процедуру их количественного поиска. Некоторые 
авторы оценивают техническую эффективность по-
средством комбинации непараметрического метода 
Data Envelopment Analysis (DEA) и метода SFA [28, 
c. 174]. Также используются индикаторы Программы 
развития Организации Объединенных Наций (далее – 
ПРООН) и предлагаются различные подходы к их фор-

мированию (например, индекс человеческого развития 
(далее – ИЧР)) [29]. Особенности конструирования 
скорректированного ИЧР изучены Р. А. Жуковым и др. 
[30]. Используемые в настоящее время подходы к оцен-
ке эффективности управления сложными системами 
подробно рассмотрены Д. В. Валько и О. Л. Голубевой 
[31]. При всем разнообразии исследований в области 
оценки состояния и функционирования сложных си-
стем и управления ими крайне мало работ, сочетающих 
в себе как анализ СЭС, так и синтез управленческих 
решений. На основании результатов предыдущих ис-
следований [32] в данной статье представлен подход, 
включающий в себя построение частных и интеграль-
ных индикаторов оценки, которые служат основой для 
формирования управленческих решений. 

результаты исследования

Формирование частных и интегральных  
показателей результатов функционирования  

социально-экономических систем
Частный показатель результативности функциони-

рования СЭС можно представить в следующем виде:
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где M (yi(t)),  ))(( tyM i
  σ (yi(t)),  ))(( tyi

σ  – математиче-
ское ожидание и среднеквадратическое отклонение 
соответственно.

Интегральный (обобщенный) показатель резуль-
тативности вычисляется по формуле:
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(6)

где rpq,  pqr  – соответствующие парные коэффициенты 
корреляции. 

Нормативные значения можно определить по 
формуле:
         

 ),,( ***
sji zxfy =

        (7)

где **, sj zx  – факторы состояния и воздействия. При 
этом наиболее распространенными можно считать 
линейную и мультипликативную степенную модели, 
которые выступают в качестве нормативов или за-
данных значений результативных признаков функ-
ционирования СЭС. Модели нормативов строятся на 
базе статистических данных совокупности социаль-
но-экономических систем, обладающих однородными 
результативными признаками.

В случае если соотношения (1) или (6) меньше 
единицы, можно считать, что функционирование 
системы не отвечает заданным требованиям.

Общие положения подхода к управлению СЭС
Модель управления состоянием и развитием соци-

ально-экономических систем в соответствии с прин-
ципами системного анализа, общей теории систем, 
а также сформированной системой взглядов на про-
цесс управления должна включать объект и субъект 
управления с контуром обратной связи. В качестве 
объекта управления (далее – ОУ) может выступать 
административно-территориальная единица, регион, 
муниципальное образование или отдельно взятый субъ-
ект экономики. Субъектом управления (далее – СУ) 
может являться орган управления (государственные 
органы; органы местного самоуправления; руководите-
ли отдельных сфер экономики, экологии и социального 
развития, руководители предприятий и организаций). 

Управление осуществляется посредством измене-
ния факторов воздействия на ОУ в рамках полномочий 

СУ через механизмы управления, которые в зависи-
мости от уровня управления имеют свою специфику, 
в том числе политического, экономического, право-
вого, организационного характера.

Сигналом, служащим для принятия управленческо-
го решения, является факт отклонения результата(-ов) 
функционирования СЭС от заданной(-ых) траекто- 
рии(-ий) развития или от заданного(-ых) норматив-
ного(-ых) значения(-ий) индикатора(-ов) оценки.

Под траекторией развития будем понимать об-
ласть допустимых заданных значений индикаторов 
оценки функционирования СЭС в определенный 
период времени.

Формирование траектории развития

Пусть имеется некоторая траектория )(* ty , кото-
рую будем называть траекторией устойчивого раз-
вития, в общем случае определяемой по формуле:

        
 )).(),(()( *

 ,
*

 ,
* tztxfty skikk =

       (8)

Здесь k – индекс рассматриваемой СЭС;  )(),( *
 ,

*
 , tztx skik  – 

i-е и s-е факторы состояния и воздействия соответственно.
Определим некоторую область δ > 0, такую, чтобы 

выполнялось равенство:

         
 ,)(1 0

1
01 ;1 ΑΑΑΑst TT

pn
−

−−α− ⋅⋅+⋅⋅=δ        (9) 

где 1 ;1 −−α− pnt  t – коэффициент, отвечающий за довери-
тельную вероятность траектории; α – уровень значи-
мости; n – число наблюдений; p – число параметров 
модели, s – среднеквадратическая ошибка модели; 
A – матрица известных значений факторов состояния 
и воздействия; A0 – вектор ожидаемых значений фак-
торов состояния и воздействия.

Если выполняется условие:

      
 ,)()( 0

*
0

* δ<− tyty kk


      (10)

то можно считать, что развитие СЭС находится в за-
данном режиме и результаты ее функционирования 
не выходят за пределы заданной границы траектории.

Алгоритм управления развитием СЭС
Алгоритм включает в себя следующие этапы:
1. Идентификация индикаторов оценки СЭС, зна-

чение которых ниже единицы. В качестве индикаторов 
оценки могут выступать частные и интегральные 
показатели, в том числе гармоничности функциони-
рования сложной системы.
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2. Идентификация факторов воздействия, входя-
щих в состав элементов модели состояния и функ-
ционирования СЭС. В качестве показателей воздей-
ствия могут выступать расходы бюджетов различных 
уровней по соответствующим статьям; инвестиции 
в основной капитал, по видам экономической деятель-
ности; затраты на инновации, которые также изменя-
ют будущее состояние сложной системы.

3. Определение ограничений, накладываемых на 
факторы состояния и воздействия в конкретный пери-
од времени. Ограничения могут быть естественными 
и искусственно созданными, включая объем бюджета 
и его доходной части; имеющийся природно-ресурс-
ный потенциал; используемые технологии; требова-
ния к состоянию окружающей среды; обеспечение 
продовольственной безопасности и необходимого 
уровня жизни населения.

4. Проведение процедуры поиска факторов со-
стояния и воздействия, при которых обеспечиваются 
заданные уровни результативных признаков функ-
ционирования СЭС. В общем случае поиск факторов 
состояния и воздействия сводится к задаче многокри-
териальной оптимизации [33, с. 61].

Рассмотрим задачу поиска граничных значений 
факторов состояния и воздействия, при которых 
развитие (функционирование) СЭС не выходит за 
границы траектории устойчивости. Это равносильно 
вычислению норматива с измененными на )( 0

*
 , tx ik∆   

и )( 0
*

 , tz sk∆  параметрами модели, при котором выра-
жение (10) будет равенством: 
 .))( ),( ),( ),(()( 0

*
 ,0

*
 ,0

*
 ,0

*
 ,0

* δ=∆∆− tztxtztxfty skikskikk   
(11)

С точки зрения управления  )()( 0
*

 ,0
*

 , txtx ikik ∆+   
и  )()( 0

*
 ,0

*
 , tztz sksk ∆+  – это максимально (минимально) 

возможные (критические) значения, при которых 
функционирование сложной системы будет оставать-
ся в заданном режиме.

Условие (11) можно дополнить соотношениями 
вида:
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*
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*
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 , ,0

*
 ,0

*
 , ,0

*
 , , =∆+∆+∆+ tztztztztxtxg qikqikpikpijikjikl    (12)

которые определяют как естественные (например, 
предельно допустимая концентрация вредных ве-
ществ в атмосферном воздухе), так и искусственные 
(по объему средств регионального бюджета) ограни-

чения, накладываемые на функционирование, состо-
яние и воздействие на СЭС.

5. Разработка мер, направленных на изменение 
факторов воздействия, в рамках заданного периода 
времени с целью приведения СЭС в нормативное со-
стояние и ее вывод на магистраль заданного развития.

6. Переход к п. 1.
Таким образом, предложенный алгоритм пред-

ставляет собой циклический процесс управления по 
отклонениям с учетом ограничений, накладываемых 
на СЭС, в общем случае сводящийся к задаче много-
критериальной оптимизации и являющийся сочетани-
ем процессного и ситуационного подходов с использо-
ванием экономико-математического инструментария.

Кибернетическая и процессная  
модели управления СЭС

Соответствующие модели представлены на 
рис. 1 и 2.

Результаты функционирования СЭС разделяются 
на три направления. Первое из них представляет собой 
объем продукции и услуг, который поставляется внеш-
ней среде  )}({  , ty exti , i – индекс продукции или услуг, 
«ext» – external, {} – вектор, его компонентами явля-
ются  )( , ty exti . Второе направление  )}({ int , tyi  («int» – 
internal) подразумевает передачу результатов самой 
системе, которые идут на потребление и накопление.

Третье направление – это информация о состоянии, 
результатах функционирования и характере воздействия 
на СЭС, сбор которой осуществляется через систе-
му мониторинга {уi (t), xi (t), zi (t)}. Эта информация 
преобразовывается )}(),(),({ *** txtxty iii , сравнивается 
с модельными данными )}(),({ * tty ii δ , и формируется 
показатель результативности {ξi (t)}. В блоке анали-
за, в зависимости от значений {ξi (t)}, модифициру-
ется модель с учетом вновь появившихся данных 
 )}(),(),(),({ kikikiki tgtztxty  gi (tk) – система ограничений, 
накладываемых на факторы состояния и воздействия) 
в период tk . Данный период есть период оценки для 
разработки нормативов, который должен определяться 
периодом утверждения этих нормативов, например, 
в программе социально-экономического развития ре-
гиона или ее подпрограммах. Нормативы могут быть 
скорректированы за счет увеличения периода оцен-
ки при появлении новых данных в случае больших 
качественных изменений либо в случае окончания 
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срока, на который эти нормативы были рассчитаны, 
т. е. в период tk. Их интервальное представление δi 
(t) можно считать заданной траекторией развития. 
Нормативы, фактические данные результатов функци-
онирования СЭС, ее факторов состояния и воздействия 
 )}(),(),(),({ kikikiki tgtztxty  используются для форми-
рования управляющих воздействий   )}(),({ tztx ii ∆∆  
в соответствующем блоке. Вместе с нормативными 
значениями  они передаются в СЭС  )}(),(),({ tztxty iii ∆∆ . 
Эти факторы изменяют состояние и функционирование 
элементов системы (социальный и экономический, на 
рис. 1 это представлено в виде блока 2 (разделителя)) 
с учетом ограничений на используемые внутренние 

и внешние ресурсы (на рис. 1 отображено в виде трех 
блоков 1). Внешняя среда воздействует на СЭС через 
факторы {εi (t)}, которыми субъект управления не мо-
жет управлять. Следующий цикл начинается с оценки 
результатов функционирования СЭС в период t + 1.

Модель управления состоянием и развитием СЭС 
может быть представлена в виде процессной модели, 
например в нотации IDEFX1 (рис. 2).

1 Integration DEFinition for information modeling – методология 
семейства ICAM (Integrated Computer-Aided Manufacturing), пред-
назначенная для моделирования сложных систем и позволяющая 
графически отображать процессы, информационные потоки, объ-
екты и их взаимосвязи в рамках предметной области исследования.

 

Модель 
социально‐экономической 

системы (СЭС) /  
Model  

of social‐economic system 

Система мониторинга / 
Monitoring system 

Блок анализа 
(анализатор) /  
Analysis block  
(analyzer) 
{ξi (t)} 

Субъект управления / Subject of management

Блок формирования 
управляющих воздействий 

(регулятор) /  
Block of forming the  

managerial impacts (regulator) 

Социальные / Social

Социально‐экономические /  
Social‐economic 

Ресурсы СЭС / 
Resources of SES 

Экономические / 
Economic 

Социально‐экономическая система / Social‐economic system

Внешние ресурсы / External resources

{yi (tk), xi (tk), zi (tk), gi(tk)}

{εi (t)}

{ y i (t), yi (t), xi (t), zi (t), gi (t)}  { y i (t), xi (t), zi (t)}
{ y i (t), i (t)}

  {yi (t), xi (t), zi (t)}

 {yi, ext (t)} 

{yi, int (t)} 

1 

1

2 22

1 

рис. 1. Кибернетическая модель управления состоянием и развитием СэС*
Примечание: 1 – ограничитель, 2 – разделитель.
* Источник: составлено автором.

Fig. 1. Cybernetic model of management of condition and development of social-economic systems* 
Note: 1 – limiter, 2 – separator.
* Source: compiled by the author.
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Первый процесс – это сбор информации о состо-
янии и результатах функционирования СЭС. В каче-
стве обеспечивающих ресурсов выступают: система 
мониторинга и трудовые ресурсы (сотрудники сектора 
статистики). Система мониторинга может представ-
лять собой геоинформационную систему, процесс 
разработки и внедрения которой осуществляется 
в настоящее время. Информационное обеспечение 
включает программу мониторинга и нормативные 
правовые акты (далее – НПА), которые на данном эта-
пе определяются Регламентом Федеральной службы 
государственной статистики (Приказ Росстата № 618 
от 27.11.2012)2.

2 Федеральная служба государственной статистики. URL: 
http://www.gks.ru (дата обращения: 20.02.2019).
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мониторинга / 
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Нормативные 
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Normative‐legal 

acts (NLA) 

Алгоритм оценки 
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Анализ данных / 
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сектора статистики / 
Personnel  

of statistics sector 

Модель СЭС /  
Model of SES 

Методика  
построения модели / 
Technique of model 

construction 

Модификация 
модели СЭС / 
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of SES model 

Экспертная система / 
Expert system 

Сотрудники  
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Методика 
оптимизации / 
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воздействий /  
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рис. 2. Процессная модель управления состоянием и развитием СэС* 
* Источник: составлено автором.

Fig. 2. Process model of management of condition and development of social-economic systems* 
* Source: compiled by the author.

Второй процесс заключается в анализе поступив-
шей информации, обеспеченном имеющейся моделью 
СЭС (определяется соотношениями (7)), разработан-
ной экспертной системой (программный комплекс, 
информационная система (далее – ИС)) и трудовыми 
ресурсами (сотрудниками сектора анализа или центра 
обработки данных (далее – ЦОД)). Информационная 
составляющая определяется разработанным алгорит-
мом оценки (соотношения (1) – (6) и НПА, включаю-
щими требования к данным, алгоритмам обработки 
и анализа.

Процесс модификации модели обозначен пунктир-
ной линией, поскольку его выполнение определяется 
необходимостью изменять нормативы, и он осущест-
вляется не в каждом цикле. Ресурсное обеспечение 
включает: ИС, сотрудников ЦОД, представителей 
государственных органов управления, местного само-
управления или руководителей отдельного субъекта 
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экономики в зависимости от масштаба (уровня) СЭС. 
Информационным обеспечением является методика 
построения модели СЭС и НПА, которые включают 
ключевые политические документы3.

Процесс формирования управляющих воздействий 
предполагает поиск необходимых изменений факто-
ров состояния и воздействия посредством процедуры 
оптимизации (п. 4) и НПА (информационное обеспе-
чение). НПА включают документы, ограничивающие 
использование природных ресурсов, экологические 
нормативы, утвержденные бюджеты различных 
уровней, налоговые ограничения и т. п. В качестве 
ресурсного обеспечения используются ИС, модель 
СЭС и трудовые ресурсы в лице представителей ор-
ганов управления и аналитиков. 

Последний процесс цикла управления развитием 
социально-экономическими системами состоит из 
разработки и реализации мероприятий, направленных 
на приведение СЭС к желаемому состоянию и функ-
ционированию. В качестве ресурсного обеспечения 
выступают органы государственного управления, 
органы местного самоуправления, законодательная 
власть, обсуждающая и утверждающая разработанные 
документы, и субъекты СЭС, в том числе местное на-
селение, сообщества, представители бизнеса, субъек-
ты хозяйствования и т. п. В качестве НПА выступают 
утвержденные механизмы разработки мероприятий, 
например, программно-целевой механизм, порядок 
разработки и утверждения соответствующих докумен-
тов в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ № 588 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации» от 02.08.20104, 
Проект «Типовой порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ 
субъекта Российской Федерации и методические 
рекомендации к нему» от 23.11.20175, региональные 
постановления «О порядке разработки и реализации 
мероприятий» и т. п.

3 Государственный доклад о человеческом развитии в Рос-
сийской Федерации за 2017 год / под ред. Л. М. Григорьева 
и С. Н. Бобылева. М.: Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации, 2017. 252 с.

4 URL: https://base.garant.ru/198991/  (дата обращения: 
27.02.2019).

5 URL: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=120201  
(дата обращения: 27.02.2019).

Представленная процессная модель управления 
развитием СЭС демонстрирует связь традиционных 
форм управления с экономико-математическими ме-
тодами, а также место последних в процессе принятия 
обоснованных управленческих решений. 

выводы
В результате проведенного исследования получены 

следующие результаты. Представлен одноуровневый 
оптимизационный подход к управлению развитием 
социально-экономических систем, заключающийся 
в поиске значений факторов состояния и воздей-
ствия, при которых результаты функционирования 
выбранной СЭС (в данном случае регионов) будут 
соответствовать заданным значениям или лежать 
в границах траектории ее развития. Заданные значе-
ния (нормативы) определяются по модели состояния 
и функционирования социально-экономических 
систем, построенной по совокупности СЭС, облада-
ющих однородными результативными признаками. 
Представленный подход сочетает в себе методы моде-
лирования с методами, традиционными для субъектов 
управления социально-экономическими системами.

Цикл управления включает в себя вычисление 
собственных нормативов для выбранного объекта 
исследования на базе построенной модели состояния 
и функционирования СЭС по статистическим данным 
для совокупности социально-экономических систем, 
обладающих однородными результативными призна-
ками. Нормативы используются при формировании 
частных и интегральных показателей оценки и служат 
основанием для принятия решения об инициации из-
менения факторов состояния и воздействия для обе-
спечения заданного уровня результатов функциониро-
вания конкретной социально-экономической системы.

Подход может быть использован как базис для 
совершенствования процесса управления на уровне 
региона, муниципального образования или отдельно-
го хозяйствующего субъекта.
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практики, реализация концепции электронного правительства в России. Вопросы разви-
тия концепции электронного правительства в разных странах изучаются во взаимосвязи 
с программами информатизации в государственном, частном секторах на базе основных 
подходов к информатизации общества в мировом масштабе. Представлен опыт развития 
электронного правительства в США, Европе, Японии. В части перспективы развития элек-
тронного правительства представлены положения концепции «открытого  правительства».

Содержит необходимые теоретические материалы, задания для выполнения прак-
тических работ, тесты и вопросы для самоконтроля.

Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подго-
товки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль подготовки 
«Региональное и муниципальное управление», лиц, занимающихся повышением 
квалификации или проходящих переподготовку по данному направлению, а также 
магистрантов, аспирантов, изучающих вопросы информационного общества, электрон-
ного правительства, использования информационно-коммуникационных технологий 
в государственном управлении в процессе формирования экономики знаний.


