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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА РАЗНОУРОВНЕВЫХ СИСТЕМ1 
 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ANALYSIS OF THE 

EFFECTIVENESS OF TRANSFORMATION OF THE SOCIO-ECONOMIC 

SPACE OF DIFFERENT-LEVEL SYSTEMS 

 

Аннотация: данная статья посвящена разработке методологических 

основ анализа трансформации социально-экономического пространства 

разноуровневых систем. Была рассмотрена практика трансформации 

социально-экономического пространства в России. Были выделены 

интегральные виды эффективности социально-экономического пространства и 

определены соответственные критерии и показатели эффективности 

трансформации социально-экономического пространства. 

Abstract: this article is devoted to the development of methodological 

foundations for the analysis of the transformation of the socio-economic space of 

multi-level systems. The practice of transforming the socio-economic space in Russia 

was considered. Integral types of efficiency of the socio-economic space were 

identified and the corresponding criteria and indicators of the efficiency of 

transformation of the socio-economic space were determined. 
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Разработки теоретико-прикладных аспектов трансформации социально-

экономических систем, трансформации экономического пространства, 

выявление факторов трансформационных процессов нашли отражение в ряде 

работ отечественных исследователей [5, 6, 7]. Однако остаются недостаточно 

исследованными с теоретической и методологической точек зрения проблемы 

анализа динамики эффективности трансформации социально-экономического 

пространства разноуровневых систем [3, 8, 10]. Под социально-экономическим 

пространством разноуровневых систем нами понимаются следующие 
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территориальные системные образования различного уровня и форм: городские 

агломерации, города, муниципальные образования, географические кластеры, 

особые экономические зоны, территории опережающего развития. 

Динамика эффективности трансформации социально-экономического 

пространства разноуровневых систем определяется не только накопленным 

потенциалом, но и соответствием территориальной политики в них интересам 

бизнеса и федерального центра. В некоторых исследованиях трансформацию 

социально-экономического пространства разноуровневых систем 

рассматривают довольно узко, выделяя только индустриальную, 

инфраструктурную и сервисную типы трансформации. 

В нашем понимании,  трансформация социально-экономического 

пространства разноуровневых систем – это прогрессивное изменение 

материально-пространственных элементов и их взаимоотношений 

(экономических, социальных, демографических, экологических, 

технологических, инфраструктурных, инновационных, управленческих), 

отражающих территориальную организацию системы. Мы предпочли понятие 

«трансформация», применительно к происходящим изменениям социально-

экономического пространства разноуровневых систем, понятиям 

«модернизация», «развитие», «эволюция», так как достаточно сложно в 

нынешних условиях социально-экономической и политической 

неопределенности дать им однозначную характеристику и оценку. 

Следствием этого в России на нынешнем этапе являются: 

– игнорирование на уровне предприятий, корпораций, регионов 

необходимости обеспечения макрохозяйственной эффективности 

трансформации социально-экономического пространства разноуровневых 

систем; 

– хаотичная трансформация социально-экономического пространства 

разноуровневых систем, вводящая дисбаланс в территориальную организацию 

хозяйства и населения в целом по стране и регионам; 

– снижение макрохозяйственной эффективности трансформации 

социально-экономического пространства разноуровневых систем. 

Проблема экономической эффективности трансформации социально-

экономического пространства разноуровневых систем России вышла на 

передний план в условиях социально-экономического кризиса 2014-2020-х 

годов. Ввиду разбалансированности экономики нарушились регулирующие 

функции стоимостных измерителей, определяющих территориальные, 

внутрипроизводственные потоки товаров, услуг, сырья, полуфабрикатов в 

социально-экономическом пространстве разноуровневых систем. Обострились 

проблемы обеспечения эколого-экономической трансформации 

разноуровневых систем в отдельных регионах России (Архангельская, 

Иркутская, Московская области, Республика Башкортостан, г. Норильск и др.). 

Исходя из мировых трендов в перспективе будет возрастать роль 

экологического фактора в эффективности трансформации социально-
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экономического пространства разноуровневых систем России. 

К общепринятым основным факторам и условиям эффективности 

трансформации социально-экономического пространства разноуровневых 

систем относятся [2, 9, 10]:  

1) Экономико-географическое положение; 

2) Природные условия, приобретающие с каждым годом все большее 

значение в связи с глобальными климатическими изменениями, и в 

особенности природные стихийные бедствия (ПСБ) и экстремальные 

природные явления (ЭПЯ); 

3) Экологические условия; 

4) Природно-ресурсный потенциал; 

5) Геодемографическая ситуация; 

6) Сформировавшаяся территориальная организация хозяйства и 

населения; 

7) Инновационно-инвестиционные условия и ресурсы. 

Современные тенденции в снижении негативного влияния природно-

ресурсного потенциала на эффективность трансформации социально-

экономического пространства разноуровневых систем: 

1) Уменьшение ресурсоемкости видов хозяйственной деятельности; 

2) Структурные изменения в использовании природно-ресурсного 

потенциала за счет увеличения роли экономически эффективных ресурсов и 

обеспечения эффективного ресурсного импортозамещения;  

3) Переориентация социально-экономического пространства 

разноуровневых систем на малотоннажные, наукоемкие и инновационные виды 

хозяйственной деятельности. 

В качестве интегральных показателей, отражающих динамику 

эффективности экономических, социальных, инвестиционных, инновационных, 

экологических, бюджетных параметров трансформации социально-

экономического пространства разноуровневых систем, нами предлагаются:  

1) Уровень бедности населения, определяемый по численности или доле 

населения, живущего ниже официального прожиточного минимума; 

2) Уровень безработицы, характеризующий состояние рынка труда 

разноуровневых систем; 

3) Эффективность инвестиций, определяемый как отношение объема 

производства продукции, товаров и услуг (в стоимостной форме) к объему 

инвестиций;  

Данный показатель характеризует, какой объем производства продукции, 

товаров и услуг (в стоимостной форме) приходится на единицу инвестиций. 

Чем выше показатель, тем эффективнее инвестиционный процесс в 

разноуровневых системах. 

4) Эффективность бюджета разноуровневых систем, определяемый по 

формуле, определяемую отношением дохода бюджета к его расходам (5). 

5) Наукоемкость экономики разноуровневых систем, рассчитываемый 
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отношением объема производства к общему объёму финансирования науки. 

Чем выше данный показатель, тем эффективнее инновационный процесс. 

Трансформация разноуровневых систем предполагает возникновение 

эффекта «колеи» (path dependence), то есть исторически сложившиеся факторы, 

определяющее дальнейшее развитие системы. Применительно к России эффект 

«колеи» рассматривают как ручное управление и доминирование 

государственных и квазигосударственных компаний в экономике [9]. Это 

определяется политической неспособностью трансформировать 

территориальные социально-экономические системы таким образом, чтобы 

сырьевой сектор экономики планомерно и постоянно диверсифицировался в 

инновационном направлении. Ручное управление формирует жесткую 

вертикальную иерархию власти, ориентированной на сырьевое развитие. В 

результате этого трансформация социально-экономического пространства 

разноуровневых систем входит в порочный круг решения проблем 

оперативными методами, вместо планирования, ориентированного на решение 

стратегических инновационно-инвестиционных задач. Решение стратегических 

задач в экономике современной России в основном предполагает реализацию 

национальных проектов в той или иной области. Исходя из этого, 

существенные объемы инвестиционного планирования связаны с реализацией 

национальных проектов. и поэтому возникает необходимость трансформации 

социально-экономического пространства разноуровневых систем в 

соответствии с участием в национальных проектах [8]. 

Территории, включающие в себя различные территориальные системы 

более низкого уровня, могут иметь поляризацию пространственного развития. 

Нивелирование пространственной поляризации может определять характер и 

области трансформации социально-экономического пространства. 

Первоочередной задачей является определение депрессивных зон развития 

территорий и планирование возможного решения вывода территории из 

кризисной ситуации. Основополагающими решениями поляризационного 

развития социально-экономического пространства является фискальная и 

инвестиционная политика. Реализуемые инвестиционные проекты должны 

частично формироваться в зонах потенциального роста, близлежащей к 

депрессивной территории. Формирование особых экономических зон должно 

осуществляться с учетом оптимального нахождения между депрессивной зоной 

и зонами потенциального роста. Основная проблема депрессивных территорий 

– это безработица, падение доходов населения, неравенство и бедность. 

Поэтому необходимы налоговые послабления для жителей депрессивных 

территорий.  

Таким образом, главной целью достижения эффективности 

трансформации социально-экономического пространства разноуровневых 

систем является повышение уровня благосостояния граждан. Миграция 

населения, как правило, происходит в сторону агломерационных центров, 

поэтому возникает необходимость учитывать влияние агломераций территории 
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на ее социально-экономическое пространство. Эффективность инновационной 

трансформации социально-экономического пространства разноуровневых 

систем может быть достигнуто только при увеличении численности 

исследователей с учеными степенями и объемов научных инвестиций. 

Эффективность трансформация социально-экономического пространства 

разноуровневых систем зависит от развития процессов агломерации, изменения 

специализации депрессивных территорий в направлении инновационных видов 

деятельности, формирования особых экономических зон и территорий 

опережающего развития.      
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