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Современные условия развития любой социально-экономической системы как в пределах Рос-
сийской Федерации, так и  в  мировом масштабе характеризуются как  «турбулентные» или  неста-
бильные, о чем свидетельствует большое количество научных публикаций, посвященных исследо-
ванию управления в условиях трансформации социально-экономических систем, нестабильности, 
смене парадигм управления [1]. Конструктивность управления развитием региональной социаль-
но-экономической системы требует превентивности реагирования на слабые сигналы, индикаторы 
изменений во  всем объеме регионального пространства. Дополненная авторами классификация 
признаков развития региональных социально-экономических систем позволит более точно форми-
ровать управленческий импульс для усиления сбалансированности и устойчивости регионального 
развития, что определяет актуальность, теоретико-методологическую и практическую значимость 
проведенного исследования. Объектом исследования является нематериальный капитал региона 
как индикатор инфраструктуры, формирующей доверие и социально-экономическую устойчивость 
в  регионе. Предметом исследования выступают социально-экономические отношения по  поводу 
воспроизводства нематериального капитала в региональной социально-экономической системе.

Ключевые слова: нематериальный капитал, регион, социально-экономическая система, инферналь-
ность развития, индекс доверия, устойчивое развитие, нестабильность, управление.

Важнейшим фактором устойчивости си-
стемы является нематериальный капитал, вы-
раженный в  индексе доверия к  существующей 
системе управления [6]. Поскольку «доверие» 
есть нематериальный фактор, в  строгом смыс-
ле, не  поддающийся точному изменению, ав-
торы исследования ставят задачу измерения 
и классификации признаков его формирующих, 
имеющих как инфернальные (деградационные) 
последствия, так и трансформационные послед-
ствия перехода социально-экономической си-
стемы на новый качественный уровень.

Нематериальность ключевого фактора ста-
бильности развития социально-экономической 
системы провоцирует переход процесса управ-

ления социально-экономической системой ре-
гиона из  плоскости в  пространство, что  также 
усиливает вероятность создания управляющего 
события и управления развитием сценария. Сле-
довательно, превентивное управление причиной 
трансформационного процесса является более 
эффективным, нежели усилия, направленные 
на нейтрализацию негативных последствий [2].

Выполним классификацию признаков (при-
чин, создающих трансформационное событие), 
исходя их  теоретически возможных сценариев 
развития социально-экономической системы. 
Выявленные сценарии разделим на  инфер-
нальные (деградация системы) и  трансформа-
ционные (переход системы на  новое качество 
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с  полным или  частичным сохранением функ-
циональных свойств системы). Предпосылкой 
к  классификации признаков развития системы 
явилась актуализирующая потребность в диало-
ге между ключевыми элементами социально-э-
кономической системы, а, следовательно, спо-
собность к  диалогу, как  реагирование на  даже 
слабые сигналы «обратной связи» всех элемен-
тов системы [7].

Открытость к  диалогу по  горизонтальным 
и  вертикальным управленческим направлени-
ям выделяется авторами в  качестве ключевого 
признака доверия, формирующего сценарии 
устойчивого развития системы. «Глухота» к  об-
ратной связи, отсутствие диалога, низкая сте-
пень превентивного управления и  отсутствие 
реагирования на трансформационные процессы 
системы как  целое является признаком инфер-
нального развития, приводящего к  энтропии 
социально-экономических систем, формирова-
нию сценариев неустойчивого развития. Диалог 
формирует также сценарии инвестиционного, 
социально-экономического поведения потреби-
телей, что влияет на экономическую активность 
жителей региона [3]. Признаки развития реги-
ональных социально-экономических систем 
структурно в представлены в таблице 1. Автора-
ми классифицированы признаки по  критерию 
катализирующего воздействия на совокупность 
сценариев социально-экономического разви-
тия, а так выявлено значение нематериального 
фактора доверия в  адаптации, нивелировании 
последствий формируемого сценария.

Сочетание управления выявленными че-
тырьмя катализаторами формирует «эффект 
целого», под  которым подразумевается управ-

ление системой как  целым, в  противовес 
управлению отдельными элементами системы. 
«Эффект целого» предлагается в  качестве ниве-
лирования противоречий, возникающих в  про-
цессе перехода от  устоявшейся системы управ-
ления, основанной на управлении следствиями, 
к  управлению причинами качеств сценариев 
развития региональных социально-экономиче-
ских систем.

Качественная определенность целого опре-
деляется координирующим это целое призна-
ком-катализатором. Целое предполагает аспект 
функционирования (социально-экономическая 
деятельность региона, валовый региональный 
продукт), аспект связи (диалог), аспект органи-
зации (природные, материальные ресурсы реги-
она). Логика научного познания с применением 
эффекта целого справедливо также учитывает, 
что  целое может по  качественным, нематери-
альным признакам превышать в  ценностном 
выражении сумму частей его составляющих. 
Этим и интересен данный подход, позволяющий 
предпринять попытку учета как  материальных, 
так и нематериальных ценностей региона в про-
странственно-временном и  территориальном 
измерениях.

В логике целого, управление социально-эко-
номической системой региона возможно, в  со-
ответствии с результатами проведенного иссле-
дования, в  четырех вариациях, определяющих 
дальнейшие сценарии развития социально-эко-
номической системы. Проанализируем каждый 
вариант подробнее.

Первый вариант развития сценария — 
в  аспекте координат размещаем катализатор 
энтропии региональной социально-экономи-

Таблица 1. Признаки развития региональных социально-экономических систем

Обозначение катализирующего признака Усиление сценария развития 
системы

Значение нематериального 
фактора доверия в нивелирова-

нии сценария
Катализатор энтропии региональной 
социально-экономической системы

Интернет, социальные сети, до-
ступ к информации деструкции

Анти тренд, сохранение нема-
териального капитала

Катализатор трансформационных про-
цессов в региональной социально-эконо-

мической системе

Трансформация как переход 
в новое качество

Возможность формировать по-
зитивный сценарий развития

Катализатор «диалога» внутри элемен-
тов социально-экономической системы 

региона

Диалог открывает возможности 
для разнообразия сценариев

Обогащение нематериального 
капитала региона

Катализатор факторов устойчивого раз-
вития региональной социально-экономи-

ческой системы

Создание ценностной струк-
туры Устойчивое развитие

Источник: составлено авторами по материалам исследования
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ческой системы (таблица 1). Данный вариант 
сценария предполагает разрушение ценностной 
структуры социально-экономической систе-
мы. Информация создает новую информацию, 
но  в  геометрической прогрессии, с  искажения-
ми и энтропией существовавших сценариев [5].

Второй вариант предполагает, что  «катали-
затор трансформационных процессов» в  реги-
ональной социально-экономической системе 
формирует новую ценностную структуру на базе 
доверия к  происходящим изменениям. Инфор-
мация в  данном целом играет трансформиру-
ющую роль, старые сценарии со  знаком минус 
заменяются новыми с позитивными характери-
стиками.

Третий вариант основан на  диалоге между 
составляющими элементами социально-эко-
номической системы. Катализатор «диалога» 
внутри элементов социально-экономической 
системы региона активизирует внутренние ре-
сурсы региона, нематериальный капитал дове-
рия, знаний, социальные ценности, благодаря 
которым формируется сценарий развития бла-
гоприятный и устойчивый к негативным факто-
рам внешней среды.

Четвертый вариант предполагает активи-
зацию ценностей устойчивого развития сре-
ди населения региона. Катализатор факторов 
устойчивого развития региональной социаль-
но-экономической системы формирует цен-
ностную структуру на  основе сбалансирован-

ного развития социальной, экономической 
и экологической сфер.

Следует отметить, что проанализированные 
признаки развития социально-экономических 
систем структурированы в  контексте происхо-
дящих трансформационных изменений, иссле-
дование ориентировано на  формирование раз-
нообразия сценариев развития региональных 
социально-экономических систем с учетом стре-
мительного развития научно-технического про-
гресса, технологий, цифровой трансформации 
и «провалом технологий» в области обеспечения 
сбалансированного уровня нематериального ка-
питала, капитала доверия, который, по мнению 
авторов, является базисом устойчивого разви-
тия социально-экономической системы [4].

Таким образом, проанализировав призна-
ки развития социально-экономических систем, 
были выявлены четыре варианта организации 
управления социально-экономической систе-
мой региона на  основе качественных призна-
ков энтропии и  трансформации. Совокупность 
четырех подходов к  управлению предполагает 
применение эффекта целого к управлению соци-
ально-экономической системой, а  не  к  отдель-
ным частям. Значимость исследования заключа-
ется в выявлении нового подхода к управлению 
разнородностью социально-экономической си-
стемы через смену координирующего аспекта 
управления.
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