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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Социально-экономическое развитие представляет собой 

расширенное воспроизводство, постепенные структурные и 

качественные изменения в экономике,производственных силах, 

факторах роста и развития, науки, образования, культуры,качества 

и уровня жизни общества, человеческого капитала. Для него 

характерно воспроизводство общественных систем и 

прогрессивная направленность. Социальноэкономическое развитие 

состоит из развития общественных отношений, именно поэтому 

имеет различный вид своего становления.

Целями социально-экономического развития регионов могут быть 

повышение доходов, улучшение качества образования, 

здравоохранения, питания, снижение доли бедных, охрана 

окружающей среды,расширение личных свобод, выравнивание

возможностей и т.д.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Обеспечение социально-экономического развития страны закреплено в статье 71 

Конституции РФ, в частности в ведении Российской Федерации находятся:[1.ст 71]

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль 

за их соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской 

Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной 

власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов 

государственной власти;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 

государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального 

развития Российской Федерации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное 

регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические 

службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального 

развития;
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Представители основных подходов к исследованию социально-

экономических и политических процессов исходят из присущего им 

теоретического видения социально-экономических и политических 

процессов и соответствующей методологии их исследования.

Главным образом на позитивные методы объяснения социальных процессов 

опирался эволюционизм. Эволюционный подход базируется на 

абсолютизации источников внутреннего роста в развитии исследуемых 

процессов. Располагая фиксируемые факты в определенном хронологически 

выстроенном порядке, эволюционизм придает им связность и внутренний 

исторический смысл, позволяющий упорядочить множество на первый 

взгляд несвязных событий и сделать их понятными внешнему наблюдателю
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Социально-экономическое развитие территории характеризуется системой 

общепринятых в национальной статистике показателей. Они могут быть годовыми, 

квартальными, месячными, декадными, суточными. В странах со стабильной 

экономикой наиболее распространенным является анализ развития за год и 

полугодие. При неустойчивой экономике приходится использовать квартальные и 

месячные наблюдения, чтобы оперативно выявлять квартальные и месячные 

наблюдения, чтобы оперативно выявлять новые тенденции социально-

экономического развития.

Национальное богатство страны – обобщающий показатель экономического 

потенциала государства. Национальное богатство страны образуется 

совокупностью материальных ресурсов, включающих:

запасы материальных благ, накопленных в результате предшествующего труда 

населения (национальное имущество);

учтенные (оцененные) и вовлеченные в экономический оборот природные ресурсы.

Размер национального богатства определяет экономическую мощь, ресурсно-

экономический потенциал страны.
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Фактор социально-экономической системы — это один из базовых 

ресурсов экономики и производственной деятельности (земля, 

капитал, труд, предпринимательство), который является движущей 

силой экономических, производственных процессов, оказывающей 

воздействие на результаты экономических, производственной 

деятельности.

Внутренней среды это: элементы производственно-ресурсного 

потенциала, структура и состав рынка, кадровый потенциал, бюджет и 

стратегия развития. 

Внешняя среда социально-экономической системы представлена: 

внешними поставщиками товаров и услуг, внешними потребителями, 

конкурирующими регионами, финансовыми и транспортными 

организациями.
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

В экономической теории ресурсы подразделяются на четыре основные группы:

1.Природные ресурсы, т.е. потенциально пригодные для использования в

производстве естественные вещества и силы, разделяемые на исчерпаемые и

неисчерпаемые;

2.Материальные, т.е. созданные человеком производственные средства;

3.Финансовые ресурсы – это все денежные средства, применяемые обществом для

организации производства.

К природным ресурсам относятся земля, недра, животный и растительный мир,

водные и лесные ресурсы, воздушное пространство и климат, другими словами все,

что окружает человека и создает внешние условия для его деятельности.

Наличие природных ресурсов и их разнообразие во многом определяют

возможности механизма хозяйствования. Как уже было отмечено, природные

ресурсы относятся к экономическим ресурсам, как и труд, капитал, наука,

предпринимательская способность.

Важной проблемой использования природных ресурсов является их географическое

размещение. Большая их часть расположена не на территориях развитых государств,

а в регионах, для которых характерен относительно слабый уровень экономического

развития. Это обуславливает перемещение огромных объемов природных ресурсов с

мест их добычи в места их переработки и потребления. Данное перемещение

занимает большую долю мировой торговли.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

1. Люди наделены интеллектом, поэтому их реакция на внешнее воздействие 

(управление)— эмоционально-осмысленная, а не механическая; процессы 

взаимодействия между субъектами управления и людьми являются 

двусторонними.2. Вследствие обладания интеллектом люди способны к 

постоянному совершенствованию и развитию, что является наиболее важным и 

долговременным источником повышения эффективности любого общества или 

отдельной организации.3. Люди выбирают определенный вид деятельности 

(производственная, умственная или физическая) осознанно, ставя перед собой 

определенные цели.

Понятие «ресурсы» применительно к данной социально-экономической 

категории означает возможности, которыми располагает в настоящем и может 

располагать в будущем государство, регионы, муниципалитеты по обеспечению 

экономики востребуемыми работниками. Исходя из этого посыла (естественно, 

во взаимосвязи с природными, капитальными, информационными ресурсами) 

должны приниматься решения, разрабатываться мероприятия по развитию 

территорий, формированию их отраслевой структуры, системы общего и 

профессионального образования.
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)Экономический рост и развитие

Цель мирового хозяйства заключается в удовлетворении материальных и духовных 

потребностей растущего населения мира. Несмотря на периодические 

экономические спады, долгосрочной закономерностью мирового хозяйства служит 

его расширенное воспроизводство, увеличение производства товаров и услуг, т. е. 

экономический рост, ведущий к увеличению благосостояния людей, а также 

создающий благоприятные предпосылки для социального развития и развития 

человека. Современное общество стремится к устойчивому общественному 

развитию, задачами которого выступают: в экономике — рост, эффективность, 

стабильность; в социальной сфере — справедливость, социальный мир, равенство 

возможностей, демократия, сохранение национальных культур; в области 

экологии — здоровая окружающая среда, рациональное использование 

возобновляемых и экономное использование невозобновляемых ресурсов природы.

Экономический рост и развитие — это процессы, обеспечивающие способность 

экономики производить товары и услуги. Они непосредственно связаны с 

благосостоянием. Экономический рост означает увеличение объемов производства. 

Он измеряется приростом реального ВВП (ВНД), а также приростом дохода 

надушу населения. 
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Традиционно к основным принципам управления социально-

экономическим развитием региона относились общие управленческие 

принципы, дополненные специфичными, характерными действительно 

для управления регионом. Основными управленческими принципами 

являются:

1.целенаправленность управления, или необходимость осознания стоящих 

перед управлением целей (стратегических как заданность тактических целей);

2.комплексность управления, исходящая из необходимости учета всех 

факторов, влияющих на результативность управления;

3.системность управления, предполагающая декомпозицию системы на 

подсистемы, последних - на элементы с обеспечивающими их 

функционирование связями, включая обратную связь на уровень принятия 

решений;

4.научность управления как знание основных закономерностей развития 

объекта управления, обоснованность причинно-следственных связей и их 

прогностическая ценность.
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Основная функция государственного аудита заключается в эффективном надзоре за 
государственными органами и организациями, с тем чтобы они могли выдавать
Осуществлять надлежащие оборонительные функции, контролировать 
функционирование экономики страны, обеспечивать социальный порядок и 
реализовывать все общество Добродетельный круг встреч.Государственный аудит 
играет важную роль в обеспечении безопасности экономического развития.корень
Согласно точке зрения теории систем, мы можем рассматривать экономическое 
развитие как большую систему, состоящую из трех подсистем.
Состав системы, а именно система питания, система баланса и иммунная 
система.Развитие экономики и общества преследует две основные ежедневные 
цели: одна заключается в ускорении развития экономики; другая - в содействии 
социальной справедливости.Энергетическая система способствует
Способствовать быстрому экономическому развитию, в то время как 
сбалансированная система способствует поощрению социальной
справедливости.Следовательно, сила Система и сбалансированная система 
должны развиваться сбалансированным образом. Если какая-либо система 
развивается медленно, возникнут экономические проблемы.
Экономика и общество противоречивы и ненаучны, что вызвало ряд 
экономических и социальных проблем и даже поставило страну под угрозу.
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Успешная практика (опыт РФ)

Действительно, в 2000-е гг. в России сложился, условно говоря, приоритет национальных 

целей, что, с одной стороны, позволило преодолеть кризис, усилить экономический 

потенциал государства, но, с другой стороны, привело к ослаблению стимулов и 

нивелированию факторов регионального и местного развития. Следствием стало 

нарастание внутри- и межрегиональных диспропорций социально-экономического 

развития. Сейчас, чтобы решить задачи исключительно быстрого роста и развития, нужно 

собрать воедино усилия всего общества, а для этого необходимо научиться согласовывать 

и учитывать интересы всех сторон. Именно это есть основа, которая может обеспечить 

вовлечение и ответственность множества граждан. Андрей Никитин, губернатор 

Новгородской области, отметил, что главная задача региона, где возникла лучшая 

практика, — максимально полно описать региональное законодательство, которое 

позволило сделать проект законным, и описать опыт работы с федеральными властями. 

Можно сказать, что сутью описания опыта как раз является согласование взаимных задач 

и интересов региона, федеральной власти и выгодоприобретателей на местах. Так, в 

Новгородской области был создан кооператив производителей семенного картофеля 

высочайшего уровня. Это объединение при поддержке региональных властей смогло 

получить финансирование от Министерства сельского хозяйства на строительство 

перерабатывающего комплекса, который никогда бы не возник, если бы производители не 

объединились.
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Успешная практика (опыт ЕС)

Прежде всего необходимо отметить, что концепции социально-экономического

развития европейских государств различаются исходя из территориального

устройства: в унитарных государствах социально-экономическое развитие

территории обеспечивается усилиями центральной власти, в то время как в

федеративно устроенных государствах полномочия по обеспечению 

социальноэкономического развития региональных территорий распределяются 

по-разному и осуществляются с использованием разных финансовых и 

организационных инструментов. Так, например, во Франции коммунами 

формируются специальные объединения высококвалифицированных 

специалистов для разработки программ и проектов в области социально-

экономического развития для обеспечения интересов местного сообщества.

В качестве приоритетных направлений социально-экономического развития в

европейских странах все чаще рассматривается утверждение форм 

эффективного взаимодействия между субъектами хозяйственной деятельности 

и учебными и научными заведениями. Это позволяет создавать институты по 

внедрению на рынок инновационных технологий, разработанных 

образовательными и научными учреждениями в ответ на запросы бизнеса.

Опыт социально-экономического развития европейских государств
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

В 2015 году Организация Объединенных Наций сформулировала список целей 

устойчивого развития, и “искоренение всех форм нищеты во всем мире” является 

ее главным приоритетом.С тех пор Китай привержен достижению этой цели 

устойчивого развития, которая включает в себя обеспечение доступа людей к 

качественному образованию, нулевому голоду, хорошему здравоохранению, 

социальному обеспечению и чистой питьевой воде.Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что Китай всегда 

был непоколебимо привержен повышению международного статуса китайского 

народа и китайского общества, и назвал Китай “важной опорой международного 

сотрудничества”. Он поблагодарил Китай за его важную роль в формулировании и 

реализации Целей устойчивого развития, особенно за его твердую приверженность 

к искоренению нищеты во всех ее формах и уровнях и значительному прогрессу, 

достигнутому в этом отношении.Согласно данным Всемирного банка (2022 год), 

политика Китая по борьбе с бедностью вывела 800 миллионов человек из нищеты, 

что делает Китай крупнейшим вкладчиком в борьбу с бедностью в глобальном 

масштабе, на долю которого приходится около трех четвертей глобального 

сокращения бедности, что также соответствует твердым обязательствам Китая 

перед международным сообщество для борьбы с бедностью.
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Китай играет активную роль в деле сокращения масштабов нищеты в 

международном сообществе.На протяжении более 70 лет Китай оказывал 

помощь более чем 160 странам Азии, Африки, Латинской Америки, Океании и 

Европы в рамках Глобальной инициативы в области развития “Пояс и путь”.По 

оценкам Всемирного банка, эта инициатива может вывести 7,6 миллиона 

человек из крайней нищеты и 32 миллиона человек из средней бедности 

(Информационное бюро Государственного совета, 2021: 60-61).Инициатива 

"Пояс и путь" также выступает за предоставление помощи в целях развития 

развивающимся странам Азии.В 2014 году президент Си Цзиньпин объявил, 

что Китай выделит 440 миллиардов долларов США на создание Фонда 

Шелкового пути.Фонд будет предоставлять инвестиции для поддержки 

социально-экономического развития стран, расположенных вдоль ”Пояса и 

пути" .Именно инициатива "Пояс и путь" позволила Китаю играть активную 

роль в деле сокращения бедности в международном сообществе.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Социальный эффект – это показатель, который характеризует уровень

удовлетворенности населения качеством жизни.

А социальная эффективность, в свою очередь, - это показатель, что определяет

повышение уровня жизни населения страны. В различных экономических 

источниках

данный термин можно встретить под определениями «гармоничного развития

личности», «духовного удовлетворения человека», а также «благо социума и

различных групп населения».

Если рассматривать эффективность на государственном уровне, она представлена

социальной политикой, которая определяет как экономическую, так и 

социальную

сферу страны. Если социальная сфера будет развита хорошо, то уровень жизни

населения выходит на высокий уровень, вследствие чего развивается и

экономический сектор.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Стратегический анализ развития национальной экономики и национальное 

прогнозирование являются основой формирования концепции развития 

национальной экономики.

Концепцию развития национальной экономики, или концепцию социально-

экономического развития страны, следует рассматривать в качестве одного из 

важнейших документов стратегического характера. Она призвана выразить общий 

замысел, включающий определение стратегических целей развития национальной 

экономики и средств их реализации исходя из учета и обеспечения сочетания 

государственных, региональных и местных интересов.

Главная цель формирования концепции - определение стратегических ориентиров 

и целей развития национальной экономики, основных направлений и механизмов 

их реализации.

Разработка концепции базируется на следующих важнейших принципах:

• целенаправленность,

• комплексность,

• вариантность,

• эффективность,

• демократичность.
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