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В трудах зарубежных и отечественных ученых 

отсутствуют адекватные современным региональ-
ным условиям методологические подходы и тео-
ретические принципы управления региональными 
социально-экономическими процессами, а также 
методики осуществления количественной оценки 
уровня социально-экономического развития и со-
стояния системы управления в регионах. 

Актуальность данного исследования опреде-
ляется необходимостью решения этих научных 
проблем с помощью использования иных мето-
дологических подходов и теоретических прин-
ципов, например принципов методологического 
квалиметрического подхода. 

Принципы квалиметрии представляют собой 
сложную трехуровневую систему (см. схему) [1, 2].  

Рассмотрим эти принципы применительно к 
региональным процессам. 

Так, принцип народно-хозяйственного подхо-
да подчеркивает приоритет общих народно-
хозяйственных, по сравнению с региональными, 
и ориентирует на включение этих процессов в фе-

деральную систему социально-экономических 
отношений, а основным субъектом оценки регио-
нальных процессов являются органы федерально-
го уровня управления. 

Этот принцип конкретизируется с помощью 
принципов учета общественной потребности и 
целевого подхода. Так, учет общественных по-
требностей обусловливает социальную направ-
ленность оценки качества региональных процес-
сов, что соответствует задачам регулирования 
качества товаров по потребительской стоимости. 

Принцип целевого подхода тесно связан с 
первым, поскольку потребность опосредуется 
через цели и требования. Таким образом, народ-
но-хозяйственный принцип квалиметрии опреде-
ляет важность учета сбалансированного сочета-
ния социальных, экономических, научно-
технических, культурных и природоохранных 
требований в процедурах оценивания. 

В принцип сравнительной логики оценива-
ния, как видно из схемы, входят пять групповых 
составляющих его принципов. 
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Система принципов оценивания 

Так, например, групповой принцип относи-
тельности оценок в конкретизированном виде 
отражает зависимость оценки каждого регио-
нального процесса от всех компонентов системы 
сравнения и включает в себя следующие прин-
ципы нижестоящего уровня [6]: 

– принцип относительности базы оценки, кото-
рый подчеркивает зависимость базы оценки от 
времени, целей, субъекта и объекта оценки; 

– принцип временной относительности оценок,
который можно рассматривать как следствие 
проявления динамичности качества; 

– принцип перевода квалиметрии в хрономет-
рию, которая служит основанием перевода отно-
сительных значений показателей качества во 
временные оценки «опережения» или «отстава-
ния» по отношению к принятой базе оценки. 

Групповой принцип субъект-объектного един-
ства оценки отражает положение о том, что оцен-
ка региональных процессов должна производить-
ся в рамках определенных субъект-объектных от-
ношений по оцениванию и по управлению качест-
вом, а также включает в себя два принципа.  

Так, принцип выделения аксиологически 
внешних и аксиологически внутренних оценок 
(по субъекту) конкретизирует относительность 
оценок в зависимости от того, какой региональ-
ный орган управления является субъектом оцен-
ки по отношению к определенному региональ-
ному процессу. Например, если орган находится 
в системе управления данным региональным 
процессом, то это будут аксиологические внут-
ренние оценки, а если этот орган не принадлежит 
данной региональной системе (например, атте-
стационной комиссии), то это внешние аксиоло-
гические оценки. 

Второй принцип выделения системно внешних 
и системно внутренних оценок уточняет относи-
тельность оценок в зависимости от того, как рас-
сматривается объект оценки – изолированно или 
в системном окружении других региональных про-
цессов. Изолированное рассмотрение объекта оцен-
ки определяет класс системно-внутренних оценок, 
а системное – класс системно-внешних оценок. 

Принцип соответствия уровня формализации 
оценки возможному уровню формализации  

1. Принципы народно-хозяйственного подхода

Учет общественных  
потребностей 

Целевой подход  
(программно-целевой) 

2. Групповые принципы сравнительной логики оценивания

относительности оценки субъект-объектного единства  

относительной базы оценки выделения аксиологически внешних 
и внутренних оценок  (по субъекту) 

выделения системно-внешних  
и внутренних оценок перевода квалиметрии в хронометрию 

прочих равных условий управляемости 

временной относительной оценки 

Принципы оценивания 

системности 

3. Принципы соответствия уровня формализации оценки возможному уровню формализации объекта оценивания 
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объекта оценивания требует, чтобы названные 
уровни соответствовали друг другу. 

Исходя из особенностей региональных сис-
тем: научно-технических, культурных и приро-
доохранных, нормативно-правовых процессов, 
системы управления, можно сформулировать 
следующие концептуальные положения регио-
нальной квалиметрии. 

1. Региональная квалиметрия базируется на 
использовании таких основных теоретико-методи-
ческих принципов, как [1]: 
 – измеримость свойств и оцениваемость качест-
ва объекта исследования (региональных социаль-
но-экономических, управленческих и информаци-
онных процессов) как на уровне отдельно взятых 
свойств, так и на уровне всей совокупности 
свойств, образующих качество объекта в целом; 
 – сопоставимость свойств процессов или их 
совокупности для определения уровня социаль-
но-экономического развития одного отдельно 
взятого региона РФ или среднего уровня разви-
тия всех регионов РФ; 
 – сравнимость качества конкурирующих вари-
антов различных региональных целевых про-
грамм для одного и того же вида региональных 
процессов в одном или различных регионах; 
 – достоверность результатов измерения и оценки, 
обеспечиваемая объективностью измерений, сопос-
тавимостью оцениваемого объекта исследования 
(оценивания) и выбранных эталонных объектов. 

2. Оценка качества региональных объектов 
исследования рассматривается как динамическая 
категория, учитывающая возможность изменения 
его качества при изменении внешних и внутрен-
них условий, конъюнктуры различных типов и 
видов рынков на региональном и федеральном 
уровнях управления, качества разработки и реа-
лизации стратегических региональных целей и 
программ с учетом промежуточных результатов 
(критериев) достижения этих целей и программ, 
совершенствования научно-технических процес-
сов, средств производства, изменения демогра-
фической и природной ситуаций. 

3. Получение своевременной и достоверной 
информации о качестве любого оцениваемого объ-
екта исследования – регионального процесса (соци-
ально-экономического, управленческого, инфор-
мационного) возможно на любой фазе его жизнен-
ного цикла в количественном выражении, пригод-
ном для определения уровня развития региона и его 
позиций по сравнению с другими регионами РФ. 

4. Региональная квалиметрия формируется 
и развивается в двух взаимосвязанных направлени-
ях: во-первых, как теоретическая квалиметрия, ко-
торая формирует общие принципы, методы и сред-
ства оценки качества региональных процессов 
и является единой теоретической базой для разно-
образных оцениваемых региональных объектов; 
во-вторых, как прикладная квалиметрия, которая 
формируется с учетом положений теоретической 
квалиметрии и создает методический инструмента-
рий для оценки конкретных объектов исследова-
ния, при этом методы и средства оценки качества 
учитывают особенности региональных процессов 
и реальные условия проявления их качеств. 

5. Каждое простое или сложное свойство регио-
нального процесса должно быть оценено абсолют-
ными и(или) относительными значениями показате-
лей качества и коэффициентом вязкости, под кото-
рым будем понимать силу сопротивления объектив-
ных и субъективных факторов внешней и внутрен-
ней региональных сред, препятствующих достиже-
нию критериев реализации долгосрочных стратеги-
ческих целей и региональных целевых программ 
и, как правило, снижающих эффективность внедре-
ния этих целей и программ. На наш взгляд, коэффи-
циент вязкости можно рассчитать как отношение, 
например, фактического срока реализации регио-
нальной целевой программы к запланированному.  

Установление абсолютных значений показа-
телей качества региональных процессов может 
производится методами метрологии, эксперимен-
тальной психологии, экспертными методами на 
основе построения аналитических моделей функ-
ционирования объекта, методами определения 
эффективности, разработанными в экономике.  

Установление относительных значений пока-
зателя качества определяется на основе сопостав-
ления абсолютных значений показателя с учетом 
изменяющегося во времени уровня общественной 
погрешности, под которой следует понимать от-
клонение результата измерения (Xi) от истинного 
(действительного) значения измеряемой величины 
(Хd), обусловленное погрешностью методов и ме-
тодик измерения качества региональных социаль-
но-экономических процессов (∆X = Xi – Xd).  

Значение уровня качества регионального про-
цесса может быть представлено как некоторая 
функция K = f(Kj, Mj) относительных значений по-
казателя качества (Kj) и коэффициента весомости 
(Mj), под которым будем понимать вес показателя, 
определяемый с помощью экспертных методов [3]. 
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Функция f относительных значений может 
выражать различные зависимости, например, 
средневзвешенные величины, полином различной 
степени. Кроме того, уровень качества (К) может 
быть представлен не в скалярной, а в векторной 
форме в виде вектора в n-мерном пространстве. 

6. К основным факторам – признак класси-
фикации региональных процессов применитель-
но к условиям оценки их качества относятся 
принадлежность к макросреде, системе управле-
ния и информационной системе. Эти факторы 
определяют выбор соответствующих каждому 
виду процессов и составу их свойств общих, осо-
бенных или единичных оценочных показателей, 
задач и методов оценки качества. 

Эти концептуальные положения, как правило, 
реализуются с помощью решения задач регио-
нальной квалиметрии, количество и состав задач 
зависит, на наш взгляд, от целей оценки, вида 
процессов и их специфических особенностей, 
обусловленных социально-экономическими по-
требностями, фазами жизненного цикла регио-
нальных процессов, условий общественного про-
изводства и потребления, а также от вида модели 
региональной системы качества. Сегодня наибо-
лее распространены три модели, применяемые 
в системах оценки качества продукции. Первая 
модель – это стандарт ISO 9001 «Система качест-
ва. Модель обеспечения качества на стадиях раз-
работки (проектирования, производства, монтажа 
и обслуживания)»; вторая модель – стандарт ISO 
9002 «Система качества. Модель обеспечения ка-
чества на стадиях производства и монтажа»; тре-
тья модель – стандарт ISO 9003 «Система качест-
ва. Модель обеспечения качества на стадии кон-
троля и испытания готовой продукции» в произ-
водстве. Совершенно очевидно, что каждая мо-
дель соответствует фазе жизненного цикла про-
дукции [8–10]. В региональной квалиметрии, на 
наш взгляд, следует использовать региональные 
модели системы качества, адекватные пяти фазам 
жизненного цикла региональных процессов: раз-
работки нового процесса, выведения на рынок, 
роста, зрелости и насыщения, спада [7]. 

Так, например, основные задачи региональ-
ной квалиметрии на фазе разработки нового  
регионального процесса следующие: установле-
ние соответствия качества существующих регио-
нальных процессов текущим и перспективным 
потребностям региона с учетом перспективных 

направлений развития как региона, так и всей 
страны в целом на основе изучения и системати-
зации всех возможных взаимосвязей этого про-
цесса с другими региональными процессами и 
его влияния на прогнозируемый уровень соци-
ально-экономического развития региона. На этой 
фазе также решаются задачи выявления и все-
стороннего анализа свойств, образующих качест-
во процессов, и соответствия уровня процесса 
современным региональным достижениям в Рос-
сийской Федерации или за рубежом. 

Задачами фазы выведения на рынок являются 
формирование системы продвижения новых ре-
гиональных процессов, включающие рекламу, 
связи с общественностью, пропаганду как на 
внутренних, так и внешних, межрегиональных 
и международных, рынках. 

Задачами фазы роста являются поддержание 
высоких темпов развития процессов с помощью 
стимулирования инвестиционной деятельности 
и привлечения дополнительных инвестиций для 
модернизации, совершенствования и реформиро-
вания региональных процессов и превращения 
этих процессов в точки экономического роста. 

Задачами фазы зрелости и насыщения можно 
назвать разработку стратегических и текущих ме-
роприятий по сдерживанию стагнации процессов 
в регионе, расширению научно-исследователь-
ских инновационных процессов по созданию но-
вой продукции, услуг, обеспечивающих рост 
конкурентоспособности региона и его инвести-
ционную привлекательность, проведение сравни-
тельной оценки качества региональных процес-
сов с аналогичными в других регионах, поиск 
новых сегментов в других регионах и проникно-
вение процессов в другие регионы [4, 5]. 

Среди основных задач фазы спада может 
быть выделена разработка программ привлече-
ния из других регионов аналогичных процессов, 
которые находятся в фазе роста или зрелости. 

Таким образом, на основании проведенного 
исследования можно сделать вывод о том, что 
наибольшее практическое значение имеет пред-
метная квалиметрия, основу которой составляют 
общая и специальная квалиметрии. Общей задачей 
всех предметных квалиметрий является проведе-
ние количественной оценки качества объектов 
оценивания на основе единой системы понятий 
и общей теории оценивания. В каждой предметной 
квалиметрии используется свой раздел специаль-



 
 

165 

Конференция  ЭКОПРОМ-2013

ной квалиметрии. Как показали исследования, 
в перечне предметных квалиметрий отсутствует 
такой раздел, как региональная квалиметрия. 

Это вызвало необходимость адаптации прин-
ципов оценивания общей квалиметрии для про-
ведения региональных экономических исследо-

ваний, а также разработки концептуальных по-
ложений региональной квалиметрии, которые 
являются основой методики количественной 
оценки степени реализации принципов управле-
ния региональным развитием, использующей ал-
горитмы и модели специальной квалиметрии. 
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