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Современные тенденции регионального управления связаны с комплексной оценкой воздействия 

внешнего окружения на политику региона, а также внедрением автоматизации в управленческую 
деятельность. В статье представлены основные элементы концептуальной модели оценки влияния 
внешней среды на региональную социально-экономическую систему, определяющие динамизм и объ-
ективность принимаемых управленческих решений. В рамках этой модели авторами предложены 
алгоритмы  информационной системы мониторинга внешней среды региональной социально-
экономической системы, мониторинга состояния регионального промышленного комплекса, экс-
пертной оценки влияния внешней среды на региональную социально-экономическую систему. При 
формировании модели использовались методы агрегации, сопоставления, сортировки, градации, ана-
лиза и экспертных оценок. Результатом формирования предлагаемой модели стало обоснование ин-
формационного и практикоориентированного подхода к автоматизации процесса поддержки при-
нятия управленческих решений, что позволит повысить качество управления на разных уровнях ре-
гиональной власти. 
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Введение. Предлагаемая концептуальная 
модель оценки влияния внешней среды на реги-
ональную социально-экономическую систему 
представляет собой информационно-
аналитическую систему отслеживания регио-
нальной ситуации как основы для последующе-
го принятия управленческих решений.  

Вопросы эффективного регионального хо-
зяйствования являются важным направлением 
исследования ученых и практиков бизнеса. В 
работах Бондарева А.Е., Гришина К.Е., Калини-
ной В.В., Маликова Р.И., Медведева А.В., Ми-
рохиной А.А., Петровой Е.А., Романкив И.М., 
Солодиловой Н.З., Сухарева О.С., Чупрова С.В., 
Шевандрина А.В. [8–11, 13, 14, 16] регионы рас-
сматриваются как объекты управления с учетом 
их экономических, политических, природных и 
прочих особенностей.  

Кроме того, актуальным направлением со-
временного регионального менеджмента являет-
ся автоматизация поддержки принятия управ-
ленческих решений. В работах Ивановой Е.И., 
Котляровой Д.К., Рябова В.Н., Сметаниной О.Н., 
Фаттахова Р.В. [7, 12, 15] определяется текущая 
ситуация и определяются перспективы 
дальнейшей информатизации региональной 
управленческой власти. Также зарубежные ав-
торы [1–3] также развивают тематику автомати-
зации процесса принятия управленческих реше-
ний, предлагая направления совершенствования 
информатизации деятельности региональных 
правительств. 

Актуальность формирования данной моде-
ли обосновывается необходимостью обеспече-

ния динамичности и объективности оценки про-
исходящих в региональной социально-
экономической системе изменений. Это обеспе-
чивается комплексным подходом, в котором 
изучаемое влияние оценивается с трех позиций: 

1. Анализируются внешние источники ин-
формации о ּ◌ состоянии региона. 

2. Производится градация текущего состоя-
ния регионального промышленного комплекса. 

3. Проводится экспертная оценка влияния 
внешней среды на регион. 

Практическая реализация концептуальной 
модели оценки влияния внешней среды на реги-
ональную социально-экономическую систему 
определяет необходимость ее автоматизации. 
Разрабатываемая на основе представленной мо-
дели информационная советующая система поз-
волит автоматизировать процесс поддержки 
принятия управленческого решения. 

Методология. Обобщение результатов ис-
следований, представленных в работах [4-6] 
позволило сформировать следующую концепту-
альную модель оценки влияния внешнй среды 
на региональную социально-экономическую 
систему (рис. 1). 

В модели представлены три основных бло-
ка: 

– информационная система мониторинга 
внешней среды региональной социально-
экономической системы; 

– мониторинг состояния регионального 
промышленного комплекса; 
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– экспертная оценка влияния внешней сре-
ды на региональную социально-экономическую 
систему. 

Все три блока независимы друг от друга и 
являются основанием для принятия управленче-

ских решений, обеспечивающих нивелирование 
или усиление влияния внешней среды на регио-
нальную социально-экономическую систему. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель оценки влияния внешней среды на региональную социально-экономическую 
систему  

 
Основная часть. Основной целью монито-

ринга внешней среды региональной социально-
экономической системы как элемента информа-
ционной советующей системы являются регу-
лярно повторяющиеся аналитические и диагно-
стические действия по формированию инфор-
мационной базы для разрабатываемой автомати-
зированной системы [10]. 

Мониторинг обеспечивает контроль состо-
яния региона по ряду целевых показателей для 
принятия последующих эффективных управлен-
ческих решений [9]. Другими словами, предла-
гаемая модель мониторинга представляет собой 
информационно-аналитическую систему отсле-
живания региональной ситуации. На рис.2 при-
веден алгоритм проведения мониторинга внеш-
ней среды региональной социально-
экономической системы.  

Агрегатор представляет собой модуль сове-
тующей информационной системы (программ-
ный агрегатор), объединяющий данные о ּ◌ реги-
ональной социально-экономической системе из 
нескольких источников с формированием еди-
ного пользовательского интерфейса.  

Анализатор проводит выбор и оценку зна-
чимых изменений конкретных индикаторов ре-
гиональной социально-экономической системы 
на основе алгоритма, который определяет суще-
ственность происходящих изменений. Следова-
тельно, формируется понятие значимости про-
исходящего события для последующего форми-
рования выводов – переработки собранной ин-
формации. Возникает необходимость ввести по-
роговое значение отклонений по анализируемым 
показателям. В работе предлагается ввести сле-
дующий порог существенности – 5 % от номи-
нального значения показателя.  
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Рис. 2. Алгоритм проведения мониторинга внешней среды региональной социально-экономической  

 системы 
 

Следовательно, в случае существенности 
отклонений (при превышении текущих значений 
показателя на 5 %) в базе данных информацион-
ной системы формируется перечень «критиче-
ских» данных открытых источников. Для них в 
базе данных информационной системы форми-
руются «зоны внимания», для которых в послед-
ствии назначаются управленческие решения. 

Таким образом, формируется машиноори-
ентированное решение, которое на независимой 
основе диагностирует региональную социально-
экономическую систему и создает основу для 
формирования управленческих решений. 

Мониторинг состояния регионального про-
мышленного комплекса представляет собой со-
вокупность регулярно повторяющихся аналити-
ческих и диагностических действий по форми-
рованию информационной базы для разрабаты-
ваемой советующей информационной системы 
[9]. Целью мониторинга состояния регионально-
го промышленного комплекса является кон-
троль состония региона для поддержки приня-
тия эффективных управленческих решений в 
Правительстве региона. 

На рис.3 представлен алгоритм проведения 
мониторинга промышленного комплекса Брян-
ской области на основе экспертных оценок. 

На первом этапе необходимо сформировать 
классификатор показателей Kpq [6]. На его осно-
ве формируется анкета для восьми экспертов 
для проведения мониторинга оценки состояния 

промышленного комплекса Брянской области. 
По результатам обработки анкеты формируется 
вывод о ּ◌ состоянии регионального промыш-
ленного комплекса по трем типам (А, В и С). 
Оценка состояния промышленного комплекса 
Брянской области может быть определена как 
«достаточная», «удовлетворительная» или «не-
удовлетворительная» в соответствии с конкрет-
ными значениями  [6]. 

Третий элемент концептуальной модели 
оценки влияния внешней среды на региональ-
ную социально-экономическую систему пред-
ставлен в виде экспертных оценок. 

Использование метода экспертных оценок 
при оценке влияния внешней среды на регио-
нальную социально-экономическую систему 
представлено в виде следующих этапов [4]: 

1. Оценка наличия связи между факторами 
внешней среды ijkF  и составляющими регио-

нальной социально-экономической системы mnS  
методом построения причинно-следственной 
диаграммы Каору Исикавы. 

2. Оценка силы влияния факторов внешней 
среды ijkF  на составляющие региональной соци-

ально-экономической системы mnS  с использо-
ванием понятийного аппарата теории нечетких 
множеств (сила влияния оценивается как «сла-
бая», «средняя» или «сильная») [2].  

pqК
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Рис. 3. Алгоритм проведения мониторинга промышленного комплекса Брянской области 

 

 
Рис. 4. Блок-схема алгоритма применения метода экспертных оценок для определения влияния внешней среды 

на региональную социально-экономическую систему 

pqК
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Эти этапы представлены в виде алгоритма 
расчета влияния внешней среды на региональ-
ную социально-экономическую систему (рис. 4).  

Основанием для последующей работы экс-
пертов является формирование классификаторов 
факторов внешней среды ijkF  и составляющих 
региональной социально-экономической систе-
мы mnS  [4]. На основе классификаторов форми-
руется анкета, позволяющая оценить наличие 
связи между ijkF  и mnS , заполнить которую бы-
ло предложено трем экспертам. На основании 
проведенного анкетирования рассчитываются 
веса экспертов. На основе метода построения 
причинно-следственной диаграммы Каору Ис-
иакавы определяется факт наличия значимой 
связи между ijkF  и mnS . Пары, для которых бу-

дет выявлено наличие связи между ijkF  и mnS , 
включаются в анкету, оценивающую силу влия-
ния ijkF  на mnS . Далее производится оконча-
тельное определение суммарной силы влияния 

ijkF  на mnS с учетом весов экспертов. Для каж-
дой связи рассчитывается коэффициент конкор-
дации W и осуществляется проверка на согласо-
ванность ответов экспертов, затем проводится 
оценка статистической значимости полученного 
коэффициента по критерию 2 [4]. 

Таким образом, поэтапное использование 
метода экспертных оценок позволит определить 
наличие и силу влияния факторов внешней сре-
ды ijkF  на составляющие региональной соци-

ально-экономической системы mnS , что в даль-
нейшем будет использовано для формирования 
базы знаний информационной советующей си-
стемы. 

Выводы. Сформированная концептуальная 
модель влияния внешней среды на региональ-
ную социально-экономическую систему позво-
ляет обосновать подход к созданию информаци-
онной советующей системы. Результатом рабо-
ты автоматизированной системы будет являться 
формирование комплекса управленческих реше-
ний, позволяющих повысить качество управле-
ния на разных уровнях региональной власти. 
Таким образом, предлагаемая поддержка приня-
тия управленческих решений будет основывать-
ся на тройной независимой интеграции инфор-
мационного мониторинга внешней среды, мони-
торинга регионального промышленного ком-
плекса и экспертных оценках, что обеспечит не-
зависимость и объективность комплексной 
оценки ситуации и формирования управленче-
ских решений. 
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Averchenkov A.V., Averchenkova E.E. 
THE CONCEPTUAL MODEL FOR INFLUENCE ESTIMATING OF EXTERNAL ENVIRON-
MENT ON THE REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEM 
There are some main elements of the conceptual model for estimating influence of external environment on 
the regional social and economic system. They determine the dynamism and objectivity of managerial deci-
sions. The authors suggested some algorithms of the monitoring information system for the external envi-
ronment of the regional social and economic system, the status monitoring of the regional industrial com-
plex, expert estimation of the influence of external environment on the regional social and economic system. 
There are some methods like aggregation, matching, sorting, grading, analysis and expertise. As a results 
there is an informational and practice-oriented approach for automated support of managerial decisions. It  
will improve the quality of management at all levels of regional government. 
Key words. Informational system, monitoring, regional social and economic system, managerial decisions 
and expert estimation 
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