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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА 

Рассмотрены вопросы управления устойчивым региональным развитием с позиции реали-
зации ценностей и интересов ключевых стейкхолдеров региона. Раскрыты основные положения 
ценностного подхода к решению управленческих задач в разрезе регионально-экономического 
дискурса, определено место ценности в структуре экономических отношений. Обосновано приме-
нение ценностного подхода к оценке уровня устойчивого развития территорий. Дано описание 
целевых ориентиров экономических агентов, сформировавшихся под влиянием концепции устой-
чивого развития. Теоретический базис исследования предопределил возможность разработки 
организационно-экономического механизма управления устойчивым региональным развитием в 
разрезе реализации ценностей населения, бизнес-сообщества и органов государственной власти. 
Подробно описаны принципы управления, реализация которых способствует повышению эффек-
тивности принимаемых управленческих решений. Предложена авторская методика комплексной 
многокритериальной оценки устойчивого развития на основе ценностного подхода, позволяющая 
проводить типологизацию исследуемых регионов, выявлять диспропорции в уровне реализации 
ценностей и определять основные области воздействия. Данная методика включена в организаци-
онно-экономический механизм управления как необходимый элемент для диагностики текущего 
состояния социоэколого-экономической системы региона. В исследовании также раскрыты методы 
и инструменты корректирующего и стимулирующего воздействия, применение которых призвано 
обеспечить повышение уровня устойчивого развития территорий и степени реализации ценностей 
экономических агентов на основе разработки управленческих решений, отвечающих сложившейся 
в регионе ситуации и нивелирующих выявленные диспропорции.  
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Введение. Необходимость актуализации подходов к управлению устойчи-

вым развитем территорий во многом обусловлена сложностью и динамично-
стью современного этапа развития социально-экономических систем мезо-
уровня, что проявляется в ужесточении межрегиональной и межнациональной 
конкуренции; переходе к модели инновационной экономики в условиях глоба-
лизации и экономической нестабильности; противоречивости целей и интере-
сов ключевых стейкхолдеров региона, участвующих в экономических отноше-
ниях [1, 2]. С уверенностью можно говорить о том, что уровень устойчивого 
развития зависит от сбалансированности взаимовыгодного партнерства граж-
данского общества, бизнеса и органов государственной власти, учет и реали-
зация интересов которых обеспечивает комплексность, системность и много-
вариативность развития социоэколого-экономических региональных систем. 
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Реализация данных принципов при управлении устойчивым развитием терри-
торий возможна при применении ценностного подхода. 

Цель настоящего исследования заключается в разработке на основе цен-
ностного подхода организационно-управленческого механизма управления 
устойчивым региональным развитием, позволяющего решать задачи диагно-
стики уровня реализации ценностей ключевых стейкхолдеров территорий и 
выработки мер государственного регулирования по увеличению уровня устой-
чивости развития. 

Устойчивое развитие региона и ценностный подход: теоретические 
аспекты. В последние годы отмечается рост актуальности концепции устой-
чивого развития на фоне обострения экономических, экологических и соци-
альных проблем регионов. В региональном экономическом дискурсе концеп-
ция устойчивого развития ориентирована на достижение экономического рос-
та, обеспечение экологической безопасности и социальной стабильности [3–5]. 
Значимость регионального вектора исследований базовых положений концеп-
ции устойчивого развития обусловлена необходимостью обеспечения сбалан-
сированности реализации социального, экологического и экономического им-
перативов в сочетании с разработкой и конкретизацией направлений и методов 
управления региональными системами [6, 7]. Одной из альтернатив решения 
подобной задачи является применение ключевых принципов ценностного под-
хода к разрешению актуальных для региона проблем. 

Останавливаясь на вопросе ценностного управления, отметим, что данно-
му феномену в экономической науке уделяется значительное внимание. Ана-
лиз зарубежных и отечественных научных трудов по данной тематике показал, 
что ценность является неотъемлемым атрибутом экономических отношений, 
возникающих между взаимодействующими экономическими агентами (стейк-
холдерами) [8].  

Подчеркнем, что руководящими положениями при рассмотрении ценно-
сти как экономической категории выступают труды следующих экономистов: 
Ж.Б. Сэй, К. Менгер, А. Маршалл. Результаты изучения трудов основоположни-
ков ценностного подхода свидетельствуют о том, что ценность возникает в про-
цессе потребления блага и может служить индикатором оценки уровня полезно-
сти и удовлетворения запросов потребителя [9, 10]. Данный вывод прослеживает-
ся и в современных исследованиях, посвященных ценностному управлению. 
В частности отмечается, что ценность характеризует восприятие полученных в 
процессе экономической деятельности результатов относительно первоначальных 
целей и предварительных ожиданий экономических агентов [11].  

В этой связи необходимым представляется определение места ценности как 
экономической категории в структуре современных социально-экономических 
отношений. Решение поставленной задачи позволило обозначить главную идею 
применения ценностного подхода к управлению региональными системами. 
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Структура экономических отношений в регионе определяется атрибутами 
взаимодействия экономических агентов, взаимосвязи между которыми отра-
жены на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Структура экономических отношений в разрезе атрибутов 
взаимодействия экономических агентов 

Согласно предложенной схеме, любой актор вступает в экономические 
отношения для достижения определенной цели. Цель при этом рассматривает-
ся как образ конечного результата, к которому стремится экономический 
агент. Цель определяет интересы стейкхолдера, представляющие собой сово-
купность его потребностей и ожиданий, влияющие на мотивы экономического 
агента и специфику взаимодействия с другими стейкхолдерами и с внешней 
средой. В свою очередь интересы определяют установки, с которыми стейк-
холдер вступает в экономические отношения [12]. Установка в данном контек-
сте характеризует предрасположенность конкретного актора к совершению 
определенного поведения в процессе хозяйственной деятельности и экономи-
ческого взаимодействия. С позиции решения управленческих задач важно по-
нимать, с какими установками стейкхолдеры вступают в экономические отно-
шения, поскольку установки отдельно взятого агента могут влиять на уровень 
реализации интересов и степень достижения цели других [13]. 

В процессе участия в экономических отношениях и взаимодействия друг 
с другом стейкхолдеры получают определенный результат, отражающий ранее 
заявленные цели (см. рис. 1). Согласно выводам упомянутых ранее исследова-
ний достижение запланированного результата также представляет собой опре-
деленную ценность для стейкхолдера. Следовательно, в разрезе экономическо-
го дискурса ценность может характеризовать степень достижения цели и реа-
лизации интересов экономических агентов с учетом воздействия установок 
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других стейкхолдеров на результаты экономических отношений. Важно под-
черкнуть, что категория «ценность» является широким понятием и представ-
ляет собой отношение конкретного агента к полученному результату, способ-
ное оказывать воздействие на трансформацию целей, интересов и установок 
при дальнейшем ведении хозяйственной деятельности. 

Рассматривая вопрос применения ценностного подхода к управлению устой-
чивым развитием региона, важно обратить внимание на ряд аспектов. Во-первых, 
институциональная среда, в которой существуют ключевые экономические аген-
ты, определяет специфику возникающих социоэколого-экономических отноше-
ний между заинтересованными сторонами и их ценностные установки и, как 
следствие, влияет на содержательные особенности ценностей стейкхолдеров. 
По этой причине ценностное управление на уровне региона целесообразно рас-
сматривать в разрезе следующих стейкхолдеров: население, бизнес-сообщество и 
органы государственной власти, учитывая принцип агрегирования [14, 15].  

Во-вторых, реализация концепции устойчивого развития на региональном 
уровне способствует трансформации целей населения, бизнеса и государства, 
достижение которых определяет уровень реализации их ценностей. Нами было 
установлено, что ключевым целевым ориентиром населения в условиях устой-
чивого развития становится стремление к ответственному потреблению, ха-
рактеризующемуся отказом максимального потребления в пользу достаточно-
го, экологически ответственным поведением, а также защитой прав текущего и 
будущего поколений на достойную жизнь [16]. 

В свою очередь бизнес-сообщество ориентировано на обеспечение ответ-
ственного производства. Основной целью стейкхолдера становится максими-
зация прибыли при минимальном негативном воздействии на окружающую 
среду и реализация принципов социальной ответственности [17]. 

Цели органов государственной власти в рассматриваем контексте также 
модернизируются и раскрывают необходимость формирования институцио-
нальной среды для устойчивого развития региона, обеспечения роста общест-
венного благосостояния и сохранения окружающей среды, что характеризует 
реализацию принципов ответственного управления [17]. 

Достижение данных целей способствует формированию ценностей, носи-
телями которых будут указанные стейкхолдеры территорий. Следовательно, 
в разрезе концепции устойчивого развития целесообразно выделить три группы 
ценностей, возникающих в процессе социоэколого-экономических отношений:  

1) экономические ценности, реализуются посредством обеспечения ста-
бильных доходов экономических агентов за счет эффективного управления 
человеческими, материальными и природными ресурсами, планирования и 
реализации потребностей; 

2) экологические ценности, реализуются посредством рационального ис-
пользования природных ресурсов и снижения негативного воздействия на ок-
ружающую среду; 
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3) социальные ценности, реализуются посредством удовлетворения соци-
альных потребностей широкого круга стейкхолдеров и обеспечения принцип 
социальной справедливости в ключевых сферах жизни общества.  

Таким образом, выявленные закономерности, характеристики и принципы 
применения ценностного подхода в контексте концепции устойчивого разви-
тия регионов позволили подойти к решению задач управления социоэколого-
экономическими региональными системами. 

Описание результатов исследования. Достижение целей населения, биз-
нес-сообщества и государства, а также повышение уровня реализации получае-
мых ими ценностей при сохранении и преумножении экономического потен-
циала региона, обеспечении достойного качества жизни и экологической безо-
пасности невозможно без совершенствования организационно-экономического 
механизма управления устойчивым региональным развитием. Под механизмом 
управления в данном случае понимается совокупность принципов, инструмен-
тов и методов, применяемых субъектами управления для обеспечения гарантии 
динамического равновесия социоэколого-экономических систем региона [18]. 
Остановимся на указанных элементах более подробно.  

Итак, механизм управления устойчивым развитием территорий, форми-
руемый в соответствии с основными положениями ценностного подхода дол-
жен обеспечивать реализацию следующих принципов: 

• принцип системности и комплексности, характеризует организационно-
управленческий механизм как систему, состоящую из взаимосвязанных элемен-
тов, подверженных взаимному влиянию и влиянию факторов внешней среды. 
Комплексность управленческого механизма предполагает реализацию последо-
вательных действий, позволяющих повышать уровень реализации ценностей 
стейкхолдеров и, как следствие, уровень устойчивого развития региона; 

• принцип многовариативности, проявляется в формировании совокуп-
ности оцениваемых элементов и проведении компаративного анализа между 
ними. В зависимости от результатов анализа механизм учитывает альтерна-
тивные подходы к разработке управленческих решений; 

• принцип сбалансированности, означает учет как экономического, так и 
экологического и социального императивов при принятии стратегических и 
тактических решений в области устойчивого развития региона. Вместе с этим 
данный принцип предполагает учет интересов и реализацию ценностей всех 
ключевых стейкхолдеров региона в социоэколого-экономических отношениях; 

• принцип партнерства, проявляется в создании и поддержании благо-
приятных условий для конструктивного взаимодействия всех субъектов для 
достижения целей стейкхолдеров и реализации их интересов и ценностей; 

• принцип целенаправленности, позволяет выстраивать стратегические ори-
ентиры процесса управления устойчивым региональным развитием на достиже-
ние целей стейкхолдеров с учетом текущего уровня реализации их ценностей.  
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Исходя из принципов управления, закономерно можно прийти к выводу, 
что оценка уровня реализации ценностей стейкхолдеров региона в разрезе 
концепции устойчивого развития составляет основу для целенаправленного 
совершенствования управленческих процедур и является непосредственным 
элементом организационно-экономического механизма управления. Для про-
ведения оценки предлагается авторская методика, предполагающая реализа-
цию последовательных исследовательских этапов (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Методика интегральной оценки устойчивого развития 
на основе ценностного подхода 

Первым этапом является формирование состава индикаторов ценностей ус-
тойчивого развития с позиции населения, бизнес-сообщества и органов государ-
ственной власти. Включаемые в состав индикаторов показатели должны содер-
жательно характеризовать проявление ценностей экономических агентов и быть 
доступными на региональном уровне в течение определенного периода времени 
в официальных статистических источниках. В целях обеспечения сопоставимо-
сти индикаторов между регионами целесообразно использовать относительные 
показатели, а объемные показатели пересчитывать на душу населения. 

На следующем этапе необходимо провести нормирование значений инди-
каторов по следующим формулам:  
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i
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ij i
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k
=   (1) 
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либо 
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i

ij i
j

k
K
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=   (2) 

где ijK  – нормированное значение i-го показателя по j-му региону; i
jk  – теку-

щее значение i-го показателя по j-му региону; max min,  i ik k  – максимальное и ми-

нимальное значения i-го показателя в выборке регионов;  
Формула (1) применяется для показателей, рост значений которых поло-

жительно влияет на реализацию ценностей стейкхолдеров. В случае обратного 
влияния используется формула (2). 

Нормированное значение характеризует уровень, достигнутый в каждом 
конкретном регионе по каждому показателю в сравнении с наилучшим значе-
нием в исследуемой выборке регионов. На основании нормированных значе-
ний индикаторов рассчитываются групповые индексы, характеризующие дос-
тигнутый уровень реализации ценностей по конкретному компоненту устой-
чивого развития в привязке к конкретному региональному стейкхолдеру. 
Групповые индексы рассчитываются по формуле 

 1 ,
p q

m

iji
S V

K
G

m
==    (3) 

где 
p qS VG  – групповой индекс p-го регионального стейкхолдера (S) по q-й группе 

ценностей устойчивого развития (V); ijK  – значение i-го индикатора p-го регио-

нального стейкхолдера по q-й группе ценностей устойчивого развития по 
j-му региону; m – количество индикаторов p-го регионального стейкхолдера по 
q-й группе ценностей устойчивого развития. 

Результаты расчетов групповых индексов позволяют перейти к комплексной 
оценке устойчивого развития территорий с помощью интегральных индексов, 
в основу расчета которых заложен подход, предлагаемый Т.В. Усковой [3].  
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где ( )pI S  – интегральный индекс по p-му региональному стейкхолдеру; ( )I U  – 

агрегированный индекс устойчивого развития региона; 
p qS CG  – групповой ин-

декс p-го регионального стейкхолдера по q-му компоненту устойчивого развития. 
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Формула (4) дает ответ на вопрос, на каком уровне реализуются ценности 
устойчивого развития конкретного актора социоэколого-экономических отно-
шений. Формула (5) характеризует совокупный уровень устойчивого регио-
нального развития с позиции ценностного подхода. 

Проведение интегральной оценки устойчивого развития территорий соз-
дает основу для типологизации регионов, заключающейся в соотнесении ре-
зультатов оценки уровня реализации ценностей региональных стейкхолдеров с 
достигнутым уровнем устойчивого развития. Для этого предлагается исполь-
зовать матрицу комплексной оценки, устанавливающую конкретные типы ре-
гионов в заданных параметрах (рис. 3).  
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• Недостаточный уровень 
устойчивого развития 

Квадрант 9 
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зации ценностей 
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устойчивого развития 
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зации ценностей 
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Квадрант 5 
• Средний уровень реали-
зации ценностей 
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Квадрант 3 
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Пороговые 
значения 

0,0–0,49 0,5–0,69 0,7–1,0 
Уровень устойчивого развития региона 

Рис. 3. Матрица комплексной оценки устойчивого развития 
и уровня реализации ценностей ключевых стейкхолдеров региона 

При переводе количественных значений в качественные характеристики 
применяется методический подход, предложенный Организацией Объединенных 
Наций, согласно которому интегральные индексы, принимающие значения 0,7 и 
выше, свидетельствуют о достаточно высоком уровне устойчивого развития ре-
гионов с точки зрения удовлетворения интересов ключевых экономических аген-
тов; значения в диапазоне от 0,5 до 0,69 – о недостаточном уровне устойчивого 
развития; значения менее 0,5 – о низком уровне устойчивого развития2. 

На основе полученных результатов определяются диспропорции в уровне 
реализации ценностей устойчивого развития в разрезе стейкхолдеров региона, 
устанавливается степень дифференциации регионов по достигнутому уровню 
устойчивого развития, формируются основные направления региональной по-
литики, направленной на повышение уровня реализации ценностей. Следова-

                                                      
2 United Nations. The Sustainable Development Goals Report / United Nations. New York, 

2020. URL: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/. 
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тельно, интегральная оценка служит основой для выработки методов и инст-
рументов управления устойчивым развитием региона, а также для формирова-
ния основных направлений стимулирующего и регулирующего воздействия.  

В качестве методов управления выделяются: административные, эконо-
мические и методы выравнивания и стимулирования. Административные ме-
тоды предполагают прямое воздействие на объект управления в региональной 
системе. Экономические методы, в свою очередь, отражают косвенное влия-
ние на деятельность экономических агентов и предполагают разработку опре-
деленных механизмов и инструментов для повышения уровня реализации ин-
тересов стейкхолдеров [19].  

Методы выравнивающей региональной политики предполагают разработ-
ку мер по сокращению территориального неравенства и наращивания эконо-
мического потенциала [20, 21]. Методы стимулирующей региональной поли-
тики ориентированы на создание точек роста и стратегического развития ре-
гиона посредством реализации институциональных мер и инструментов [22]. 

Применение указанных методов и оказание воздействия на объекты 
управления возможно при реализации комплекса управленческих инструмен-
тов. В рамках механизма заложены следующие инструменты: разработка нор-
мативной базы, реализация целевых проектов и программ, инструменты со-
вершенствования инфраструктурных условий, инструменты совершенствова-
ния и развития институциональной среды. 

Завершающим элементом организационно-экономического механизма 
управления устойчивым региональным развитием является система мониторинга 
реализации ценностей устойчивого развития в разрезе населения, бизнес-
сообщества и органов государственной власти, позволяющая оценить уровень 
достижения поставленных управленческих целей и задач. На данном этапе также 
могут быть скорректированы методы и инструменты управления для повышения 
эффективности функционирования социоэколого-экономической системы региона.  

При обобщении результатов проведенного исследования нами сформиро-
ван организационно-управленческий механизм управления устойчивым регио-
нальным развитием с позиции реализации ценностей и интересов ключевых 
стейкхолдеров территорий (рис. 4), к элементам которого относятся:  

• субъекты управления: органы государственной власти при тесном со-
трудничестве с бизнес-сообществом и населением; 

• цели стейкхолдеров в экономических отношениях и принципы управления; 
• процесс оценки текущего уровня реализации ценностей, выявления 

диспропорций и обоснования целесообразности управленческих решений, ос-
нованный на применении авторской методики; 

• методы и инструменты управления, использование которых позволит 
повышать уровень реализации ценностей и устойчивого развития; 

• объект управления: социоэколого-экономическое развитие региона.  
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Рис. 4. Организационно-экономический механизм управления 
устойчивым развитием региона на основе ценностного подхода 

Заключение. Таким образом, оценка уровня реализации ценностей стейк-
холдеров региона в контексте устойчивого развития является весьма актуаль-
ной проблемой, требующей более детальной проработки и проведения допол-
нительных исследований, поскольку вопросу соотнесения компонентов устой-
чивого развития региона и интересов ключевых стейкхолдеров в научной 
литературе уделено недостаточное внимание. 
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Применение ценностного подхода к оценке и управлению устойчивым 
развитием региона с последующей разработкой мер управляющего воздейст-
вия позволяет выявлять наиболее значимые диспропорции в уровне реализа-
ции интересов стейкхолдеров территорий, фокусироваться на наиболее про-
блемных областях, препятствующих достижению целей и максимизации полу-
чаемой ценности.  

Разработанный организационно-экономический механизм управления ус-
тойчивым развитием территорий позволяет решать задачи типологизации ре-
гионов по уровню реализации ценностей и интересов ключевых стейкхолдеров 
в разрезе компонентов устойчивого развития, а также разрабатывать управ-
ленческие решения и меры, способствующие повышению уровня устойчивого 
развития и устранению возникающего дисбаланса реализации ценностей.  
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A MECHANISM FOR MANAGING REGIONAL SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT BASED ON VALUE-DRIVEN APPROACH 

The article is devoted to the issue of managing regional sustainable development in terms of re-
alizing the values and interests of key stakeholders. The framework of the value-driven approach to 
the managerial task solving in the context of regional economic discourse is revealed, the place of 
value in the structure of economic relations is determined. The author substantiates the value-driven 
approach to assessing the regional sustainable development level. The paper presents a description of 
economic agents’ targets, formed under the influence of the sustainable development concept. The 
theoretical basis predetermined the possibility of developing an organizational and economic mecha-
nism for managing regional sustainable development in the context of realizing the values of the popu-
lation, business community and government authorities. The management principles are described in 
detail, whose application increases the efficiency of managerial decisions. The article proposes the 
author's methodology for a comprehensive multicriteria assessment of sustainable development level 
based on the value-driven approach. It gives an opportunity to classify the regions under study, to 
identify disparities in the level of values realization and to determine the main areas of influence. This 
methodology is included in the organizational and economic mechanism as a necessary element for 
monitoring the current state of the socio-ecological-economic system of the region. The study also 
discloses methods and tools for corrective and stimulating measures that bring about an increase in 
the level of sustainable development of territories and the degree of economic agents’ values realiza-
tion. Applying the mechanism in practice provides the possibility for management decisions that con-
sider the current situation in the region and offset the identified disproportions. 

Keywords: sustainable development, managerial mechanism, regional stakeholders, value-driven 
approach, regional economics. 
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