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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

 Актуальность темы диссертационного исследования. Социально-

экономические системы современных российских регионов обладают 

значительным потенциалом в части ускорения территориального 

экономического развития, однако требуют качественно более высокой, чем 

до сих пор,  фокусировки на исследовании и факторов и условий, 

определяющих их формирование и функционирование в контексте 

стратегических приоритетов устойчивости и сбалансированности, 

конкурентоспособности и социальной ориентированности и ответственности 

применительно к населению и трудовым ресурсам локальных и 

региональных структур и образований. 

 Перспективное экономическое развитие в масштабе региона, страны, 

глобального экономического пространства невозможно без инновационных 

подходов к пониманию сущности социально-экономических процессов 

локального и регионального уровней, их синхронизации и системной 

координации методами стратегического управления региональной 

экономикой. 

 Масштаб народнохозяйственной задачи преодоления стагнации и 

создания нового качества региональной конкурентоспособности в 

Краснодарском крае, который формально относится к числу лидеров 

регионального экономического развития в Южном федеральном округе и 

Российской Федерации в целом, а реально устойчиво скатывается в 

системную рецессию, требует качественной модернизации 

исследовательского и управленческого инструментария в части системного 

роста эффективности региональной социально-экономической функции., 

возможного только на основе научно обоснованных решений накопленных в 

экономике территории социально-экономических проблем и противоречий. 

 Степень разработанности проблемы. Современные теоретико-

методологические подходы к  выделению и исследованию особенностей 

функционирования и развития региональных социально-экономических 

систем представленны в трудах А.В. Алексеева и И.В. Кузнецовой,                 

П. Бакланова, О.Г. Вандиной и З.В. Мкртычан, А.В. Гладилина                              

и  О.Н. Коломыц, М.Н. Исянбаева, Д.И. Коваленко, Г.Б. Клейнера,               

Л.Б. Ковальчук, А.А. Кужелевой, А.Д. Митрофанова, С.О. Поторочина,             

Т.С. Романишиной, С.Б. Рудича, В.А. Семидоцкого и Е.Н. Данилевской,         

Д.В. Фролова, Т.Н. Целых, Г.А. Шавкун. 

Существующие и перспективные научные представления в части 

управления и развития региональных социально-экономических систем в 

современной интерпретации представлены в трудах С.В. Алуяна                         

и Ф.В. Шутилова, Г.Х. Батова, О.Г. Загазежевой и М.В. Сахтуевой,            

М.М. Ищенко, Л.Б. Ковальчук, Н.А. Курьянова (в составе творческой группы 

с А.И. Новицкой и Ю.А. Галицыной), Т.И. Ладыковой, В.И. Лакербая               

и Т.Ю. Синюк, Н.П. Паздниковой, Е.В. Печкиной и И.Ю. Загоруйко,         
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И.В. Припадчевой, В.Г. Прудского, И.Г. Сангадиевой, О.Н. Семенской,         

О.А. Старцевой и И.Н. Строева, С. В. Степановой и В. И. Шулепова,          

А.А. Чуба,  Шалаева И. А. в сотрудничестве с А.Ю. Лазутиной                            

и Т.В. Трошиной, Р.А. Шичияха и А.В. Медведевой. 

Исследованию перспектив агломерационного типа социально-

экономического развития посвятили свои труды Н.Ю. Власова                        

и И.А. Антипин, А.Н. Девятов, Н.Р. Ижгузина, В.С. Кельбах,                        

М.В. Кожевникова, А.В. Колодин, А. Нещадин и А. Прилепин,                   

Н.К. Попадюк, проблемы агломерационного управления раскрыты в 

исследованиях Е.С. Губановой и С.А. Селяковой, М.А. Михайловой,              

О.В. Туцкой, В.А. Шабашева, 

В то же время следует признать недостаточным и требующим 

системного приращения научного знания организационно-экономическое 

обеспечения локальных и региональных социально-экономических 

процессов, опосредующих их социально-экономических систем локального и 

регионального уровня, а также формального и содержательного 

разграничения региональных экономических систем и их социально-

экономических подсистем. Высоким уровнем востребованности сегодня 

обладает агломерационное направление эволюции территориальных 

социально-экономических систем, требующее адаптации и уточнения 

применительно к специфике социально-экономических процессов 

конкретных регионов и локаций. Указанная проблематика определила набор 

целей и задач авторского диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явилась 

системная модернизация научных представлений в части существенных 

факторов и условий функционирования и развития региональных социально-

экономических систем, наличие и значимость которых обусловлена 

масштабом и спецификой социально-экономических процессов в пределах 

конкретных регионов. Достижение этой цели потребовало решения 

следующего комплекса исследовательских задач: 

− формирование и исследование генезиса формализации и оценки 

народнохозяйственного значения региональных социально-экономических 

систем; 

− исследование имеющегося и перспективного инструментария 

развития и управления региональными социально-экономическими 

системами; 

− модернизация научных представлений в части локальных и 

региональных социально-экономических процессов как фундаментального 

фактора и обязательного условия устойчивого функционирования и развития 

социально-экономических систем локального и регионального масштаба; 

− характеристика основных итогов функционирования экономики и 

региональной социально-экономической системы Краснодарского края в 

составе Южного федерального округа и Российской Федерации; 
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− оценка уровня организации, системности и проблем в части 

управления социально-экономическими процессами целевой региональной 

локации; 

− проведение и интерпретация  результатов трекингового исследования 

ожиданий и восприятия населением Краснодарского края ключевых 

социально-экономических трансформаций в 2016-2018 гг.; 

− поиск путей повышения эффективности функционирования и 

развития региональной социально-экономической системы Краснодарского 

края на основе концепции городских агломераций; 

− характеристика перспектив создания межрегиональной агломерации 

– конурбации, учитывающей территориальные и социально-экономические 

особенности и резервы роста эффективности формирования, использования, 

воспроизводства и развития трудовых ресурсов в пространственно 

локализованных социально-экономических системах. 

Объект исследования – социально-экономическая система 

Краснодарского края, рассматриваемая с позиций пространственного аспекта 

сети взаимодействующих регионов и макрорегионов Южного федерального 

округа РФ. 

Предмет исследования – управленческие отношения, возникающие в 

процессе формирования, развития (стабилизации) и разрушения 

региональных социально-экономических систем и связанные с ними 

возможности роста экономики регионов на основе мобилизации 

территориальных социально-экономических факторов и резервов. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 

специальностей ВАК. Область реализованного исследования соответствует 

требованиям паспорта научных специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством, 3. Региональная экономика, п. 3.10. 

«Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, 

факторов и условий функционирования и развития региональных социально-

экономических систем».  

Теоретическим и методологическим базисом  реализованного 

исследования явились результаты российских и иностранных ученых в 

области факторов и условий функционирования и развития региональных 

социально-экономических систем, организации управления ими на основе 

использования инструментов и методов менеджмента локальных и 

региональных социально-экономических процессов, разработки в части 

оценивания потенциала развития территорий, связанного с усилением 

урбанизации и управляемым формированием современных городских   

агломераций. 

В диссертационной работе рассмотрены, проанализированы и 

творчески применены теоретические, методические и модельные разработки 

ведущих отечественных исследовательских центров (МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)) в 

части оценки социально-экономической динамики и реализации целевых 

факторных воздействий в направлении ее нормализации и активизации.  
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Реализация исследовательского замысла потребовала формирования 

системы исследовательских методов общего и специального характера, при 

реализации диссертационной разработки применялась методология 

абстрагирования, дедукции и индукции, диалектических преобразований, 

были использованы допущения и постулаты системного, 

воспроизводственного и стратегического управленческого подходов. При 

проведении целевого исследования социально-экономического исследования 

регионального масштаба были использованы специализированные методы 

формирования и оценивания выборочной совокупности, приемы 

трекингового мониторинга, анализа и оценки социально-экономических 

динамик. Разработка авторских предложений и рекомендаций потребовала 

использования методов и методик регионального социально-экономического 

планирования и прогнозирования, а также оценивания комплекса эффектов 

развития городских агломераций. 

Информационную основу исследования составили оценки и сведения 

социально-экономического развития экономики Краснодарского края, 

собираемые и интерпретируемые Управлением Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, 

материалы Стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края на долгосрочный период (до 2030 года), авторские научные результаты 

трекингового исследования ожиданий и восприятия населением 

Краснодарского края ключевых социально-экономических трансформаций в 

2016-2018 гг.  В работе использованы рейтинги комплексных проектов 

освоения территорий и городских агломераций рейтингового агентства РИА 

Рейтинг, авторские методики и оценки уровня социально-экономического 

развития регионов ЮФО более ранних авторов и исследователей. 

Достоверность научных результатов авторского исследования 

подтверждена применением и модернизацией современного теоретического, 

методологического и методического обеспечения процессов исследования 

условий, факторов и тенденций регионального социально-экономического 

развития, системным использованием методологического и 

информационного базиса диссертационной работы для достижения ее цели и 

решения конкретных научно-прикладных задач, согласованностью 

полученных авторских научных результатов и общедоступных социально-

экономических индикаторов, 

Рабочая гипотеза авторского исследования состоит в обосновании 

тезиса о возможности активизации и управляемого ускорения социально-

экономического развития региона на основе модернизации инструментария 

исследования и управления локальными и региональными социально-

экономическими процессами с использованием современных 

агломерационных технологий и методик.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Сущность социально-экономического процесса локального уровня 

может состоит в  последовательном и непрерывном протекании четырех 

последовательных и логически взаимосвязанных стадий: 
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− формирование сегмента предложения локального рынка трудовых 

ресурсов с учетом наличия, качества и особенностей локальных и экзогенных 

миграционных) возможностей;  

− использование локального трудового потенциала в экономике 

локации с извлечением корпоративного, бюджетного, социального и 

народнохозяйственного (отраслевого, локального, регионального) 

результата;  

− воспроизводство трудового потенциала локации в оперативном и 

стратегическом аспектах; 

− развитие и рост функциональности трудовых ресурсов локального 

уровня на основе социальных, образовательных технологий и возможностей 

образовательной мобильности. 

2. Локальная социально-экономическая система как среда, в которой 

осуществляются локальные социально-экономические процессы, должна 

обеспечивать следующие управленческие возможности: 

− формирование институциональной инфраструктуры в составе 

институтов управления миграционными трудовыми ресурсами и институтов, 

ориентированных на эндогенный трудовой потенциал; 

− выработку политики в части регулирования соотношения между 

внутренними и внешними трудовыми ресурсами как фактора поддержки 

локального экономического роста с учетом точечного подхода;  

− мониторинг, контроль и коррекция базовых показателей наличия, 

использования, воспроизводства и развития трудового потенциала 

территории. 

3. Региональный социально-экономический процесс представляет 

собой форму развития локальной социально-экономической активности, 

которая характеризуется значительными возможностями в части управления 

формированием, использованием, воспроизводством и развитием трудовых 

ресурсов конкретной территории за счет стимулирования и развития 

релокаций (маневра) трудоспособного населения, причем как в пределах 

целевой территории, так и за ее пределы (в обеих направлениях маятниковых 

трудовых миграций). 

4. Региональная социально-экономическая система как особый тип 

переходной (промежуточной) функциональной подсистемы экономики 

региона в целом должна включать институты поддержки  регионального  

(межлокального)/ межрегионального маневра трудовых ресурсов, 

региональные институты воспроизводства и развития трудовых ресурсов и 

соответствующего масштаба инфраструктуру, а также представительства 

инорегиональных институциональных и инфраструктурных социально-

экономических субъектов, что позволит использовать социально-

экономические и миграционные механизмы сопряжения с локальными 

социально-экономическими системами, а также с экономическими 

системами высшего уровня (субфедерального и федерального масштаба). 

5. Социально-экономические системы локального и регионального 

уровня, а также экономика региона в целом обладают существенными 
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различиями и должны быть разграничены по следующим ключевым 

системным характеристикам: 

− общие параметры (функция системы, задачи системы, алгоритм 

функционирования системы); 

− основные компоненты систем (участник (субъект) системы, 

администратор системы; 

− свойства и показатели функционирования систем (эффективность, 

адаптивность, надежность, живучесть). 

6. Одной из перспективных идей развития локальных и региональной 

социально-экономической системы Краснодарского края является 

формирование центральной агломерации Краснодар – Тахтамукайский район 

Республики Адыгея, которая может и должна стать ключевым фактором 

социального развития региона при условии использования всего их 

социально-экономического потенциала и усилении значимости маневра 

трудовыми ресурсами на основании современных мультимодальных 

транспортных систем локального масштаба.   

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

уточнении состава, структуры и значимости социально-экономических 

процессов, факторов и условий локального, регионального и 

межрегионального масштаба, определяющих эффективность и устойчивость 

функционирования и развития экономики современного региона. 

Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими 

научной новизной, являются следующие: 

− раскрыта специфика локального социально-экономического процесса 

как последовательности формирования, использования воспроизводства и 

развития локального потенциала трудовых ресурсов с учетом факторов 

наличия и баланса между предложением трудовых ресурсов резидентной и 

миграционной природы и спросом на них в пределах локальной 

экономической системы, что обеспечивает понимание исходных и 

производных факторов и условий функционирования локальной социально-

экономической системы и создает основу для целевых локальных 

управленческих воздействий функциональной природы, направленных на 

решение конкретных задач территориального социально-экономического 

развития;  

− охарактеризована институциональная структура локальной 

социально-экономической системы и систематизированы ее основные 

функциональные возможности по инициации и управлению локальным 

социально-экономическим процессом, что позволяет обеспечить системный 

охват, комплексность и непрерывность социально-экономических 

управленческих воздействий локального уровня, добиться их 

акцентированного характера и комплексной социально-экономической 

эффективности; 

− дополнено определение регионального социально-экономического 

процесса в части охвата локальных социально-экономических динамик и 

межлокального процесса маневра трудовыми ресурсами, позволяющего 
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организовать управляемые и экономически эффективные эндогенные 

трудовые миграции в пределах территории региона в направлении «точек 

роста», повысив тем самым мобильность и конкурентоспособность населения 

региона в сравнении с трудовыми мигрантами;  

− расширены научные представления в части состава и структуры 

институтов и механизмов региональной социально-экономической системы, 

подчеркивающие необходимость и функциональность создания и 

функционирования институциональных структур поддержки  маневра 

трудовых ресурсов, воспроизводства и развития трудовых ресурсов, 

региональной социально-экономической инфраструктуры, а также 

представительств инорегиональных институциональных и 

инфраструктурных социально-экономических субъектов, что позволяет 

обеспечить комплексное сопровождение и управление локальными и 

региональным социально-экономическим процессом с учетом приоритетов 

устойчивости и конкурентоспособности регионального экономического 

развития и его конкретной социально-экономической функции; 

− предложена классификационная характеристика и раскрыты 

содержательные отличия региональной экономической системы, локальных  

и региональной социально-экономической подсистемы по характеристикам 

общих параметров (функция системы, задачи системы, алгоритм 

функционирования системы), основных компонентов систем (участник 

(субъект) системы, администратор системы), свойств и показателей 

функционирования систем, что позволяет дифференцировать состав 

субъектов, объектов, предметов народнохозяйственного управления в 

каждом из системных контуров и обеспечить подбор эффективных 

инструментов и методов локального и регионального управления социально-

экономическими процессами; 

− предложен подход к формированию ядра перспективной городской 

агломерации «Краснодар 2030» на основе конурбации «Краснодар – 

Тахтамукайский район Республики Адыгея», позволяющей добиться 

комплекса значимых социально-экономических последствий (снижение 

стоимости квадратного метра жилья за счет экономии на стоимости 

реновации в действующих кварталах жилой застройки города, снижение 

времени на осуществление ежедневной трудовой миграции в границах 

агломерации, снижение стоимости коммунальных услуг на обслуживание 

жизнедеятельности, рост качества обеспеченности населения агломерации 

мощностями социально-экономической инфраструктуры, рост реальных 

располагаемых доходов населения за вычетом обязательных расходов и 

платежей на обеспечение жизнедеятельности), а также общеэкономических 

(рост экономики) и экологических (снижение парка личного автотранспорта, 

потребления бензина и вредных выбросов) эффектов. 

Теоретическая значимость диссертации состоит в развитии теории и 

методологии региональных исследований социально-экономических  

факторов и условий, определяющих долгосрочные перспективы стабильного 

функционирования и устойчивого развития экономики регионов на основе 



10 

адаптации базовых положений системного и воспроизводственного 

процессов к пониманию и интеграции локальных и регионального 

социально-экономического процесса в пределах соответствующей 

функциональной подсистемы. 

Полученные и апробированные автором теоретические и методические 

новации могут найти широкое применение при разработке, реализации, 

мониторинге, оценке и корректировке локальных и региональных социально-

экономических стратегий, позволяют научно обосновать поиск и подбор 

управленческих воздействий на социально-экономические процессы 

локального и регионального уровня, обеспечивающих рост их 

функциональной и народнохозяйственной эффективности.  

Практическая значимость выводов, результатов и предложений, 

полученных автором в ходе диссертационного исследования определена 

возможностью их использования для аудита, оценки и корректировки 

реализуемых социально-экономических воздействий, мероприятий и 

программ развития в пределах территории Краснодарского края, 

востребована при проектировании, прогнозе и оценке социально-

экономической и комплексной эффективности локальной и региональной 

социально-экономической активности в городах и муниципальных районах 

исследованной территории. 

Авторские научные результаты имеют учебную и исследовательскую 

ценность, могут быть реализованы в составе мероприятий программы 

социально-экономических исследований регионального масштаба, 

востребованных в Краснодарском крае в связи с принятием новой Стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития и необходимостью ее 

прикладной реализации на локальном и региональном уровнях.  

Основные положения диссертации могут быть использованы в 

образовательной деятельности уровня магистратуры и аспирантуры 

направления подготовки «Экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика». 

Апробация результатов диссертационной работы прошла в ходе 

очного участия автора в научных и научно-исследовательских конференциях 

в 2012-2016 г., публикации ряда статей в ведущих рецензируемых научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ (4 статьи общим объемом 3,8 п.л., в том 

числе авторских 1,3 п.л.). 

Авторские рекомендации в части проекта формирования и развития 

городской агломерации – конурбации «Краснодар – Тахтамукайский район 

Республики Адыгея» рассмотрены и рекомендованы к использованию в 

плане НИР Краснодарского кооперативного института (филиала Российского 

университета кооперации), использованы в обучении бакалавров, 

магистрантов и аспирантов по направлениям подготовки региональной 

экономики и управления. 

Структура, объем работы. Диссертационное исследование 

последовательно раскрывает логику реализации замысла исследователя, 

направленную на системное решение цели и задач работы, структура 
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диссертации представлена введением, основной частью в составе 3 глав из 8 

параграфов, заключением, списком использованной литературы из 175 

источников. Для изложения результатов работы использованы 180 страниц, 

20 таблиц, 71 рисунок. 
Введение 

1. Современные теоретические подходы к выделению и исследованию 

особенностей функционирования и развития региональных социально-экономических 

систем 

1.1. Определение и народнохозяйственное значение региональных социально-

экономических систем 

1.2. Развитие и управление региональными социально-экономическими системами: 

современные подходы и проблемы 

1.3. Локальные и региональные социально-экономические процессы как 

фундаментальный фактор и условие устойчивого функционирования и развития РСЭС 

2. Исследование факторов и условий функционирования и развития региональной 

социально-экономической системы Краснодарского края в 2013-2018 гг.: тенденции и 

закономерности 

2.1. Основные итоги функционирования РЭС региона в составе Южного 

федерального округа и Российской Федерации 

2.2. Организация управления РСЭС региона: система, результаты и проблемы 

2.3. Результаты трекингового исследования ожиданий и восприятия населением 

Краснодарского края ключевых социально-экономических трансформаций в 2016-2018 гг.  

3. Пути повышения эффективности функционирования и развития региональной 

социально-экономической системы Краснодарского края на основе роста ее 

конкурентоспособности 

3.1. Городские агломерации как перспективное направление развития локальных и 

региональной социально-экономических системы 

3.2. Предпроект развития городской агломерации «Краснодар – Тахтамукайский 

район Республики Адыгея»: ресурсы, субъекты, эффективность 

Заключение 

Список использованной литературы 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сущность социально-экономического процесса локального уровня 

может состоит в  последовательном и непрерывном протекании четырех 

последовательных и логически взаимосвязанных стадий: формирование 

сегмента предложения локального рынка трудовых ресурсов с учетом 

наличия, качества и особенностей локальных и экзогенных миграционных) 

возможностей; использование локального трудового потенциала в 

экономике локации с извлечением корпоративного, бюджетного, 

социального и народнохозяйственного (отраслевого, локального, 

регионального) результата; воспроизводство трудового потенциала 

локации в оперативном и стратегическом аспектах; развитие и рост 

функциональности трудовых ресурсов локального уровня на основе 

социальных, образовательных технологий и возможностей образовательной 

мобильности. 

Авторское видение локального социально-экономического процесса, 

учитывающего его основные субъекты, содержание и особенности, 

представлено на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Локальный социально-экономический процесс: субъекты, 

содержание и особенности (авторская разработка) 

 Основными субъектами локальной социально-экономической 

активности в авторском представлении являются население территории 

локации и мигранты, каждая из этих групп является основой для 

формирования трудовых ресурсов локации. Несмотря на формальное 

наличие в пределах конкретной локации органов государственной власти и 

систем управления экономикой локальный социально-экономический 

процесс может быть в принципе реализован в двух формах: 

централизованной (когда указанные функции реализуются и управляются на 

основе системы государственных институтов), децентрализованной (с 

участием институтов рынков трудовых ресурсов и социальной 

инфраструктуры локального, регионального и национального уровня), а 

также в смешанном формате (который и представляется нам наиболее 

эффективным, поскольку позволяет сочетать обе формы процесса с учетом 

конкретных целей отраслевого и регионального / локального экономического 

и социального развития). 

Население территории локации Мигранты – нерезиденты 

(локальный срез) 

Население в трудоспособном возрасте Трудовые мигранты 

Население в трудоспособном 

возрасте, занятое в экономике 

локации  

Трудовые мигранты 

(занятые в экономике 

других локаций) 

Локальный социально-экономический процесс как последовательность 

стадий по формированию, использованию и воспроизводству трудового 

потенциала территории 

Формирование трудового потенциала локации с учетом факторов количества и 

качества имеющихся и требуемых трудовых ресурсов 

Использование сформированного (наличного) трудового потенциала локации  

Воспроизводство локального 

трудового потенциала 

Развитие локального трудового 

потенциала 
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2. Локальная социально-экономическая система как среда, в которой 

осуществляются локальные социально-экономические процессы, должна 

обеспечивать следующие управленческие возможности: формирование 

институциональной инфраструктуры в составе институтов управления 

миграционными трудовыми ресурсами и институтов, ориентированных на 

эндогенный трудовой потенциал; выработку политики в части 

регулирования соотношения между внутренними и внешними трудовыми 

ресурсами как фактора поддержки локального экономического роста с 

учетом точечного подхода; мониторинг, контроль и коррекция базовых 

показателей наличия, использования, воспроизводства и развития трудового 

потенциала территории. 

Состав и структура локальной социально-экономической системы как 

носителя, опосредующего локальные социально-экономические процессы, в 

авторской интерпретации охарактеризованы на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Локальная социально-экономическая система как носитель, 

опосредующий локальные социально-экономические процессы (авторская 

разработка) 

 В авторском подходе видны институциональные резервы роста 

эффективности функционирования локальных социально-экономических 

систем, обеспечивающие системность, комплексность, непрерывность и 

устойчивость протекающих в них социально-экономических процессов 

локального масштаба. 

3. Региональный социально-экономический процесс представляет 

собой форму развития локальной социально-экономической активности, 

которая характеризуется значительными возможностями в части 

управления формированием, использованием, воспроизводством и развитием 

трудовых ресурсов конкретной территории за счет стимулирования и 

развития релокаций (маневра) трудоспособного населения, причем как в 

Локальная социально-экономическая система 

Система управления ЛСЭС 

Институты трудовой 

миграции 

Поддержка и содействие 

импорту трудовых 

ресурсов на территорию 

локации 
Поддержка и содействие 

экспорта трудовых ресурсов с 

территории локации (между 

локациями региона, за пределы 

территории региона) 

Институты формирования и воспроизводства 

внутренних трудовых ресурсов локации 

Институты, опосредующие процессы 

использования трудовых ресурсов 

локации 

Институты, опосредующие процессы 

развития трудовых ресурсов локации 
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пределах целевой территории, так и за ее пределы (в обеих направлениях 

маятниковых трудовых миграций). 

Характеристика регионального социально-экономического процесса с 

точки зрения его процессной структуры (совокупности локальных 

социально-экономических и процессов перераспределения трудовых 

ресурсов региона) представлена на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Региональный социально-экономический процесс как 

совокупность локальных социально-экономических и процессов 

перераспределения трудовых ресурсов региона (авторская разработка) 

Маневр трудовыми ресурсами, фактически осуществляемый сегодня 

жителями современных регионов в децентрализованном формате в виде 

ежедневных или сезонных трудовых миграций, позволяет обеспечит 

Население в трудоспособном возрасте Трудовые мигранты 

Население в трудоспособном 

возрасте, занятое в экономике 

региона  

Трудовые мигранты 

(занятые в экономике 

других регионов) 

Совокупность локальных социально-экономических процессов в 

пределах территории региона, объединяющей локации расселения 

Население территории региона как 

совокупности локаций расселения 

Мигранты – нерезиденты 

(региональный срез) 

Формирование трудового потенциала региона с учетом факторов количества и 

качества имеющихся и требуемых трудовых ресурсов 

Использование 

сформированного (наличного) 

трудового потенциала локаций 

в пределах территории региона 

Региональный 

(межлокальный) 

маневр трудового 

потенциала 

Инорегиональный маневр 

трудового потенциала 

(экспорт / импорт 

трудовых ресурсов) 

Использование сформированного (наличного) трудового потенциала региона в 

экономике территории  

Воспроизводство 

регионального 

трудового потенциала 

Развитие 

регионального 

трудового 

потенциала 

Регулирование дисбалансов в составе и 

структуре трудового потенциала региона 

на основе управления миграционными 

потоками 
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социально-экономическую поддержку процессов региональной 

экономической активности за счет возможности формирования и целевого 

использования резерва трудовых ресурсов в конкретной точке локального 

экономического роста.  

 

4. Региональная социально-экономическая система как особый тип 

переходной (промежуточной) функциональной подсистемы экономики 

региона в целом должна включать институты поддержки  регионального  

(межлокального)/ межрегионального маневра трудовых ресурсов, 

региональные институты воспроизводства и развития трудовых ресурсов и 

соответствующего масштаба инфраструктуру, а также 

представительства инорегиональных институциональных и 

инфраструктурных социально-экономических субъектов, что позволит 

использовать социально-экономические и миграционные механизмы 

сопряжения с локальными социально-экономическими системами, а также с 

экономическими системами высшего уровня (субфедерального и 

федерального масштаба). 

 

Структура и функциональность региональной социально-

экономической системы как контура реализации регионального социально-

экономического процесса охарактеризована на рис. 4. 

Необходимо подчеркнуть и отметить наличие реального разрыва 

(крупной народнохозяйственной проблемы) между реальным наличием у 

большинства российских регионов эндогенных возможностей формирования, 

воспроизводства и развития региональных трудовых ресурсов и реальной 

потребностью корпоративного сектора РЭС в рабочей силы разного уровня 

квалификации, трудоспособности и кандидатских ожиданий. Частично 

проблема может быть решена передачей функций регионального социально-

экономического развития на федеральный уровень и централизацией 

финансового обеспечения их деятельности (что, впрочем, влечет за собой 

негативную тенденцию усиления фискального давления на локальные / 

региональные экономические субъекты и рост издержек их 

перераспределения в вертикали локация – регион – центр – регион – 

локация). 

В отличие от традиционных подходов, авторское видение 

региональной социально-экономической системы коренным образом 

отличается от широко известного (и весьма дискуссионного) на наш взгляд 

отождествления экономики региона и ее социально-экономической 

подсиситемы. 
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Рисунок 4 – Региональная социально-экономическая система как 

контур регионального социально-экономического процесса (авторская 

разработка) 

 

5. Социально-экономические системы локального и регионального 

уровня, а также экономика региона в целом обладают существенными 

различиями и должны быть разграничены по следующим ключевым 

системным характеристикам: 

− общие параметры (функция системы, задачи системы, алгоритм 

функционирования системы); 

− основные компоненты систем (участник (субъект) системы, 

администратор системы; 

− свойства и показатели функционирования систем (эффективность, 

адаптивность, надежность, живучесть). 

Классификационная характеристика и содержательные отличия 

региональной экономической системы (РЭС), локальных (ЛСЭС) и 

региональной социально-экономической подсистемы охарактеризованы в 

табл. 1. 

Региональная социально-экономическая система  

(подсистема экономики региона) 

 

 Система управления РСЭС 

 

 

Механизмы 

сопряже-

ния РСЭС с 

системами  

совокупност

и ЛСЭС в 

пределах 

территории 

региона 

 

Институты поддержки  

регионального  (межлокального)/ 

межрегионального маневра 

трудовых ресурсов  

Региональные институты 

воспроизводства и развития 

трудовых ресурсов 

Региональная социально-

экономическая инфраструктура 

 

 

Системы / 

механизмы 

сопряжения 

региональной 

социально-

экономичес-

кой 

инфраструк-

туры и 

институтов с 

экономичес-

кими 

системами 

высшего 

уровня 

 

Представительства 

инорегиональных 

институциональных и 

инфраструктурных социально-

экономических субъектов 
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Таблица 1  −  Классификационная характеристика и содержательные отличия региональной экономической 

системы (РЭС), локальных (ЛСЭС) и региональной социально-экономической подсистемы (РСЭС) (авторская 

разработка) 
Сравнительные 

характеристики1 

ЛСЭС РСЭС РЭС 

1 2 3 4 

Общие параметры 

Функция системы Реализация локального социально-

экономического процесса 

Реализация регионального социально-

экономического процесса (совокупность 

локальных процессов + региональный маневр 

трудовыми ресурсами) 

Рост уровня и качества жизни населения территории 

региона 

Задачи системы Формирование, использование, 

воспроизводство и развитие  трудового 

потенциала локации 

Интеграция и управляемое развитие 

локальных социально-экономических 

процессов 

Производство товаров и услуг, формирование цен, 

распределение, обмен и потребление товаров и услуг  

Алгоритм 

функционирования 

системы 

Формирование локального социально-

экономического информационного 

поля 

Мониторинг состояния и результатов 

деятельности локальных социально-

экономических субъектов 

Локальные управленческие 

воздействия в рамках имеющегося 

функционального инструментария 

Формирование регионального социально-

экономического информационного поля как 

совокупности локальных полей 

Мониторинг состояния и результатов 

деятельности социально-экономических 

субъектов региона 

Региональные управленческие воздействия в 

рамках имеющегося функционального 

инструментария 

Релокация трудовых ресурсов в пределах 

территории региона 

Учет потребностей населения территории 

Учет особенностей региональной системы рынков 

Учет интересов государства и корпоративных 

субъектов 

Адаптация к экзогенным / эндогенным изменениям 

Приоритет интересов региона 

Основные компоненты систем 

Участник (субъект) 

системы 

Население локации, органы 

государственного управления 

локацией, локальная социально-

экономическая инфраструктура, 

информационная система локального 

уровня 

Население совокупности локаций в пределах 

территории региона, органы государственного 

управления локациями, органы 

государственного управления экономикой 

региона, региональная социально-

экономическая инфраструктура, 

информационная система регионального 

уровня 

Домохозяйства, корпоративные – субъекты резиденты 

и представители нерезидентов, мезоуровневые 

экономические структуры и пространственно 

локализованные экономические системы, все виды 

региональной инфраструктуры (производственная, 

транспортная, энергетическая, социальная, рыночная, 

инновационная, информационная) 

  

 

  

 

                                                 
1 В соответствии с ГОСТ 34.003-90. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200006979 
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Окончание табл. 1  
1 2 3 4 

Администратор 

системы 

Органы государственного управления 

локацией 

Органы государственного управления 

экономикой региона 

Орган государственного управления, функционально 

ориентированный на реализацию региональной 

политики с федерального уровня  

Свойства и показатели функционирования 

Эффективность Положительная динамика наличия, 

использования, воспроизводства и 

развития основных групп и категорий 

трудовых ресурсов, представленных на 

территории локации (население - 

резиденты, мигранты, прочие) 

Ключевой показатель - 

производительность труда по 

экономике локации в целом 

Положительная динамика наличия, 

использования, воспроизводства и развития 

основных групп и категорий трудовых 

ресурсов, представленных на территории 

региона (население - резиденты, мигранты, 

прочие) 

Ключевой показатель - производительность 

труда по экономике региона в целом 

Динамика валового регионального продукта 

Адаптивность Наличие правовых и экономических 

возможностей социально-

экономических управленческих 

воздействий локального уровня 

Наличие правовых и экономических 

возможностей социально-экономических 

управленческих воздействий регионального 

уровня 

Возможность сохранять темпы экономического роста 

при изменении состава, структуры и интенсивности 

воздействия эндогенных и экзогенных факторов 

Надежность Возможность реализовывать 

локальный социально-экономи-ческий 

процесс с учетом обязательных 

государственных гарантий за счет 

эндогенных (локальных) источников 

Возможность реализовывать региональный 

социально-экономический процесс с учетом 

обязательных государственных гарантий за 

счет эндогенных (региональных) источников 

Надежность политического, ресурсного, 

производственного, финансового, социального 

развития региона. Надежность всех видов 

региональной инфраструктуры. Надежность 

устойчивого (экологического) развития региона.  

Живучесть Способность выполнения основных 

функций системы в условиях 

колебания доходов локального 

масштаба 

Способность выполнения основных функций 

системы в условиях колебания доходов 

регионального масштаба 

Способность сохранения и управляемого развития 

всех экономических процессов, протекающих в 

пределах территории региона (формирование 

ресурсного потенциала, региональный социально-

экономический, производственный, финансовый, 

инновационный, инвестиционный и т.д.) в условиях 

динамики внешних факторов и отказа 

функциональных подсистем 
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Использование авторского подхода в теории и практике 

проектирования и развития региональных социально-экономических систем 

призвано обеспечить понимание имеющих место социально-экономических 

процессов локального и регионального уровня, создать условия для их 

транспарентного мониторинга, анализа и оценки, предложить адекватные 

управленческие подходы, учитывающие территориальную специфику 

процессов формирования, использования, воспроизводства и развития 

трудового потенциала как ключевой функции пространственных систем 

социально-экономической функциональности. 

Проведенное исследование позволило получить следующие 

результаты. Итоги социально-экономического развития регионов ЮФО в 

2010-2017 гг. охарактеризованы в табл. 2 и на рис. 5. 

 

 

Рисунок 5 – Итоги социально-экономического развития регионов РФ в 

сравнении со среднероссийским уровнем в фактических и базовых ценах 

(2017 г. и 2010 г.) в 2017 г.: ВРП на душу населения территории региона, тыс. 

руб. в год (авторская визуализация по данным Росстата1) 

 

 Расчет показателя среднедушевого ВРП территории как 

синтетического показателя социально-экономического развития конкретного 

региона ЮФО – Краснодарского края в динамике 2010-2017 гг. позволил 

сформулировать следующие выводы: 

  
                                                 
1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ 
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 Таблица 2 – Итоги социально-экономического процесса в регионах ЮФО РФ в 2010-2017 гг. (рассчитано автором 

по данным Росстата1) 
Показатель Годы Темп роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017/2010 2017/2016 

ВРП на душу населения, тыс. руб. в год, действующие цены 

Российская Федерация 313,5 317,7 349,1 377,6 411,9 444,3 586,2 626,6 199,9 106,9 

Южный федеральный округ 145,5 200,5 229,4 256,9 296,9 281,4 279,6 302,3 207,7 108,1 

Республика Адыгея 93,5 129,1 147,6 159,5 169,5 184,0 187,6 192,5 206,0 102,6 

Республика Калмыкия 86,2 101,1 125,2 145,0 165,6 168,3 168,8 201,2 233,4 119,2 

Республика Крым           131,0 113,4 125,3   110,5 

Краснодарский край 199,2 238,0 276,2 312,0 330,3 356,9 356,2 360,7 181,0 101,3 

Астраханская область 143,8 170,9 206,6 270,2 291,3 314,1 324,2 328,1 228,1 101,2 

Волгоградская область 167,4 195,0 220,2 235,2 278,5 287,6 302,1 325,2 194,3 107,6 

Ростовская область 156,0 179,1 198,0 215,7 237,4 276,2 284,1 315,8 202,5 111,2 

г. Севастополь           91,1 86,0 86,3   100,3 

ВРП на душу населения, тыс. руб. в год, цены 2010 г. 

Российская Федерация 313,5 328,2 338,1 343,5 347,0 338,7 341,0 345,2 110,1 101,2 

Южный федеральный округ 145,5 153,4 158,8 164,8 167,6 142,7 140,3 145,2 99,8 103,5 

Республика Адыгея 93,5 99,4 104,6 107,0 110,7 110,8 112,4 113,2 121,1 100,7 

Республика Калмыкия 86,2 86,0 87,0 90,1 95,0 91,4 90,3 89,6 103,9 99,2 

Республика Крым           108,4 93,1 96,8   104,0 

Краснодарский край 199,2 211,6 217,1 223,7 222,1 216,6 214,4 212,7 106,7 99,2 

Астраханская область 143,8 154,6 171,2 199,1 199,5 196,9 202,8 209,6 145,8 103,4 

Волгоградская область 167,4 171,7 177,4 180,7 190,2 179,3 177,5 180,0 107,6 101,4 

Ростовская область 156,0 164,7 169,5 174,7 180,6 188,0 194,3 199,9 128,2 102,9 

г. Севастополь           75,6 79,0 79,2   100,3 

                                                 
1 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/ 
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 − в 2010 г. расчетный показатель (в действующих ценах) был 

существенно ниже общероссийского, составив всего 199,2 тыс. руб. в год на 

человека (63,5% от среднероссийского, 136,9% от уровня ЮФО); 

 − в 2017 г. ситуация еще более ухудшилась: удельный ВРП в расчете на 

душу населения Краснодарского края по итогам года составил 360,7 тыс. руб. 

или 57,6% от среднероссийского уровня, 119,3% от уровня ЮФО.  

 В целях формирования надежной и представительной эмпирической 

базы, позволяющей выявить и оценить динамику и тенденции ожиданий и 

восприятия населением Краснодарского края ключевых социально-

экономических трансформаций в 2016-2018 гг. нами было реализовано 

комплексное трекинговое исследование, целями которого явились: 

1) общая оценка социально-экономической ситуации в стране и в 

регионе; 

2) выявление отношения респондентов к проблеме личной и семейной / 

родовой безработицы и личной конкурентоспособности; 

3) исследование готовности населения региона к трудовой миграции 

регионального, субфедерального, национального и международного 

масштаба 

4) индикация восприятия цен и готовности к совершению крупных 

потребительских покупок и повышению личной кредитной активности. 

 Динамика индексов готовности населения региона к 

внутрирегиональной, субфедеральной, федеральной и международной 

трудовой миграции охарактеризована на рис. 6. 

 

Рисунок 6 – Динамика экспертных оценок жителей Краснодарского края в 

части оценки возможности трудовой миграции различного масштаба в 2016-

2018 гг. (авторский научный результат) 
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трудовых ресурсов, считали их возможными и экономически 

целесообразными. 

 6. Одной из перспективных идей развития локальных и региональной 

социально-экономической системы Краснодарского края является 

формирование центральной агломерации Краснодар – Тахтамукайский 

район Республики Адыгея, которая может и должна стать ключевым 

фактором социального развития региона при условии использования всего их 

социально-экономического потенциала и усилении значимости маневра 

трудовыми ресурсами на основании современных мультимодальных 

транспортных систем локального масштаба.   

 Предлагаемая нами идея развития городской агломерации в формате 

конурбации Краснодар – Тахтамукайский район Республики Адыгея, которая 

в дальнейшем может быть использована в развитии агломерации большего 

масштаба с охватом территории до 50 км от центров – «ядер» подразумевает 

реализацию комплекса затрат, но и несет в себе потенциал комплексного 

социально-экономического развития локации (табл. 4). 

 Таблица 4 – Состав затрат и ожидаемых результатов от создания 

полицентрического ядра агломерации – конурбации Краснодар – 

Тахтамукайский район Республики Адыгея в 2019-2022 гг. (авторская 

разработка) 

Показатель Оценка Стоимость, млн. руб. 

1 2 3 

Затраты на реализацию агломерационного проекта  

Проектные расходы  

1. Разработка Проекта создания агломерации - конурбации 1 300 

2. Разработка проектов инфраструктурного обеспечения территории 

агломерации (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, 

теплоснабжение, связь, транспорт, прочее) 7 100 

3. Разработка и реализация  программы привлечения бизнеса на 

территорию агломерации 1 20 

4. Формирование общей сметы и бюджета проекта 1 10 

5. Формирование инвестиционного пула участников проекта 1 10 

6. Разработка градостроительных регламентов комплексного 

освоения новых территорий с обязательным выполнением норм 

обеспеченности транспортной и социально-экономической 

инфраструктуры 5 20 

Итого   460 

Инфраструктурные расходы  

1. Модернизация дорожной транспортной инфраструктуры     

1.1. Создание новых дорог регионального и местного значения 500 км 7500 

1.2. Модернизация действующих дорог федерального значения и 

узлов сопряжения 100 км 1500 

2. Модернизация транспортной инфраструктуры электрического 

транспорта     

2.1. Создание новых путей движения электрического транспорта 

(троллейбусов, трамваев) 250 км 125 

2.2. Обновление муниципального парка электрического транспорта с 

учетом новых масштабов транспортной системы локации 100 ед. 5000 

2.3. Обустройство узлов сопряжения 10 150 

3. Создание локальной энергетической инфраструктуры и ее 

сопряжение с действующими объектами локального, регионального 

и федерального уровня 

5 

центров 5000 

4. Создание и сопряжение локальной инфраструктуры прочего 

функционального назначения 

5 

центров 2000 
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Окончание табл. 4 
1 2 3 

Итого   21275 

Расходы территориального маркетинга  

1. Разработка и реализация программы маркетинга территории   100 

Итого полные расходы от реализации проекта создания агломерации 

- конурбации   21835 

Результаты от реализации агломерационного проекта  

Социально-экономические эффекты  

1. Снижение стоимости квадратного метра жилья за счет экономии 

на стоимости реновации в действующих кварталах жилой застройки 

города 15% 4935 

2. Снижение времени на осуществление ежедневной трудовой 

миграции в границах агломерации 

минут 1,5 часа на трудовую 

миграцию  

3. Снижение стоимости коммунальных услуг на обслуживание 

жизнедеятельности за счет применения современных технологий 

отопления, водоснабжения, сортировки и утилизации / вывоза 

мусора 

20% 50 

4. Рост качества обеспеченности населения агломерации 

мощностями социально-экономической инфраструктуры 

  До нормативного уровня  

5. Рост реальных располагаемых доходов населения за вычетом 

обязательных расходов и платежей на обеспечение 

жизнедеятельности  (до вычета кредитных и прочих подобных 

расходов) 20% 10000 

Эффекты роста экономики региона  

6. Рост масштабов экономической деятельности в реальном секторе 10% 120000 

в том числе     

6.1. промышленность    80000 

6.2. строительство   40000 

7. Рост занятости населения агломерации 20% 200 тыс. чел. 

8. Рост масштабов экспорта продукции, работ, услуг 10% 5000 

9. Снижение масштабов импорта продукции, работ, услуг 10% 2500 

Экологические эффекты  

7. Сокращение городского парка автомобилей 30% 100 тыс. ед. 

8. Сокращение масштабов использования автомобильного бензина в 

экономике агломерации 30% 255,5 тыс. т 

9. Сокращение масштабов выбросов в атмосферу локации за счет 

оптимизации транспортной системы и роста транспортной 

доступности территории 30% 328,5 тыс. т CO2 

  

Предлагаемая нами идея может быть реализована как самостоятельно, так в 

рамках продолжения программы реновации центральной части г. 

Краснодара, которая должна была охватить более 300 кварталов центральной 

городской застройки морально устаревшего типа, но реально свелась к 

точечному высвобождению территории и ее немедленной застройкой 

высотными жилыми зданиями без учета фактора необходимости 

комплексного освоения локации. Сочетание действующей, но фактически 

нежизнеспособной программы и авторской идеи способно придать новый 

импульс обновлению социально-экономической системы г. Краснодара и 

формированию значимого социально-экономического резерва устойчивого 

функционирования и развития локального и регионального масштаба и 

значимости. 
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