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Социально–экономическое предвидение основных направлений территори-

ального развития микро– и макро уровне предполагает использование специаль-

ных вычислительных и логических приемов, позволяющих определить пара-

метры функционирования отдельных первоэлементов данного процесса в их вза-

имосвязи и взаимозависимости. Систематизированное научно обоснованное изу-

чение развития социально–экономических процессов осуществляется с первой 

половины 50–х годов, в тоже время имеются и более ранние исследования. 

В современной России в настоящее время изучение социально–экономиче-

ских процессов приобретает особую актуальность. В основном данная потреб-

ность вызвана тем, что страна находится на таком этапе развития, когда полити-

ческая реальность одновременно определяется и новыми общественными, эко-

номическими явлениями, и далеко еще не преодоленным наследием прежнего 

строя, обуславливающего иное понятие развития страны.  

Смена общего равновесия экономического развития вызывает к жизни осо-

бое направление научных знаний, повышает значение трудовой этики, общей 

культуры населения, нравственных устоев общества. 
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Для определения путей оздоровления экономики, достижения социального 

равновесия и стабильности необходимо определение не основных моделей до-

стижения целей, посредством определенных действий и программ, а определе-

ние фундаментальной теоретической основы социально–экономического про-

цесса, с учетом особенностей развития страны, общества, имеющегося истори-

ческого наследия и ресурсов, которая позволит определить сложные моменты 

развития и основные направления при их решении.  

Российская Федерация в настоящее время находится в состоянии поиска 

собственной модели социально–экономического развития, при этом выбор вари-

анта экономического регулирования определяется наличием многообразных ре-

сурсов; формированием новых методов хозяйствования, эффективных для при-

влечения инвестиций; оптимальным использованием традиционно сложившейся 

хозяйственной культуры; менталитетом. 

Новая Россия, появившаяся на политической карте двадцать лет назад, на 

сегодняшний день позиционирует себя как равный член союза развитых стран, 

имеет богатый ресурсный потенциал, включающий природные ресурсы, труд, 

капитал, и при этом не совсем благоприятные перспективы развития. В стране 

происходят диспропорции развития не только отдельных территориальных об-

разований, но и отраслевых комплексов. 

С учетом анализа имеющихся подходов определения социально–экономи-

ческого процесса наиболее приемлемым для российского государства является 

целостно–деятельностный подход, интегрирующий преимущества системного, 

процессного и ситуационного подходов. При детализации данного направления 

научной школы выявлено рационально последовательное формирование перво-

элементов цикла социально–экономического процесса, позволяющих каче-

ственно обеспечить реализацию каждого последующего цикла. При этом разви-

тие нового витка экономики и общества является следствием реализации преды-

дущего цикла. 
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Основные первоэлементы охватывают жизненный цикл социально–эконо-

мического процесса: определение потребностей, получение знаний навыков, ис-

пользование технических средств, имеющегося ресурсного потенциала, опред-

мечивание ресурсов с помощью инновационной составляющей и получение про-

дукта деятельности. При получении данного продукта определяется новая по-

требность и с учетом развития научно–технического прогресса, инновационных 

подходов в сфере образования, промышленном секторе и т.д. меняется качество 

реализации последующих первоэлементов. 

Основой развития социально–экономического процесса в представленной 

модели является социум, человек, общество, то есть определяется социальная 

значимость данной модели. В результате реализации каждого первоэлемента в 

первую очередь должно рассматриваться удовлетворение потребностей обще-

ства и каждого человека в отдельности. Формирование сфер, обозначенных в мо-

дели, должно быть направлено на реализацию правовых, социальных, нравствен-

ных и иных прав человека. 

Рассматриваемая модель развития социально–экономического процесса 

позволяет выделить реальные структурные первоэлементы во взаимодействии с 

внешней и внутренней средами, охарактеризовать оценку возможных вариантов 

развития событий и риска в результате предполагаемых их взаимодействий и со-

четании. Для оптимизации данного процесса в России необходимо рассмотреть 

последовательную реализацию каждого первоэлемента, так как именно проходя 

сквозь пошаговое сочетание структуры процесса можно достичь получения ка-

чественного продукта, а также экономического и политического лидерства на 

мировой арене. 
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