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Настоящая статья посвящена исследованию региональных социально-экономических процессов. По-
казано, что в результате взаимодействия региональной системы с системами и подсистемами разного уровня 
возникают процессы, оказывающие на региональную систему как положительное, так и отрицательное воз-
действие. Положительное воздействие оказывают аквизитивные процессы. Влияние данных процессов про-
является в развитии регионов, в частности, в ускорении темпов роста уровня материального и социального 
благосостояния регионов. Отрицательное воздействие на региональное развитие оказывают диссипативные 
процессы. Влияние диссипативных процессов проявляется в торможении темпов роста уровня материаль-
ного и социального благосостояния, появлении в динамике данных показателей резких спадов и отрицатель-
ной динамики. На примере трёх регионов Сибирского федерального округа показано, что данные процессы 
присутствуют как в экономической, так и в социальной сферах региональной системы. Исследование вли-
яния аквизитивных и диссипативных процессов основывалось на использовании теории нечёткой логики. 
В целях получения интегральных показателей использовались методы линейного масштабирования и не-
чёткого логического вывода.
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Актуальность исследования процессов, 
протекающих в региональной социаль-
но-экономической системе, продиктована 
неоднозначностью характера изменений, 
которые они вызывают под влиянием раз-
личных факторов (внутренних и внешних). 
Данные факторы проявляются при взаимо-
действии региональных систем и подсистем 
с системами разных уровней [3]. При этом 
данные факторы могут оказывать как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на 
региональную систему. Представляется, что 
одной из наиболее распространённых форм 
такого взаимодействия региональной систе-
мы с системами разного уровня является 
получение и обмен ресурсами. Результатом 
данного воздействия являются «аквизитив-
ные» и «диссипативные» процессы, кото-
рые представляют собой процессы преоб-
разования энергии ресурсов, поступающих 
из внешней среды [4, c. 57]. Термин «акви-

зитивные» процессы (от англ. acquisition – 
потребление) заимствован из психологии, 
где им обозначают процессы накопления 
и потребления богатства. В контексте на-
стоящего исследования он используется 
для обозначения группы процессов, преоб-
разующих энергию ресурсов, поступающих 
в процессор из внешней, по отношению 
к процессу, среды, в результаты, способ-
ствующие развитию региональной систе-
мы. Диссипативные процессы представля-
ют собой процессы рассеивания энергии 
ресурсов, поступающих из внешней среды 
и, таким образом, тормозящие развитие ре-
гиональной системы, так как рассеивание 
энергии приводит к затуханию движения, 
потерям ресурсов, формированию дисси-
пативных структур, ограничивающих воз-
можности протекания и даже полному пре-
кращению «аквизитивных» процессов. При 
этом значение диссипативных процессов 
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для региональной системы далеко не одно-
значно. Именно это заставляет не только 
достаточно внимательно исследовать, но 
и включить их в состав совокупного реги-
онального процесса. Представляется, что 
барьеры на пути регионального развития, 
а также стагнация, вызванная диссипатив-
ными процессами, способствуют повыше-
нию резистентности региональной системы, 
обусловленной «мутациями» аквизитивных 
процессов. Мутации аквизитивных процес-
сов в региональной системе происходят на 
основе структурного изменения её ресурс-
ного потенциала, операций по переработ-
ке ресурсов, повышения результативности 
процессов. Таким образом, диссипативные 
процессы обусловливают качественное 
улучшение аквизитивных процессов, что, 
в свою очередь, способствует развитию 
региональной системы. Считаем, что в це-
лях оценки регионального развития можно 
использовать уровень регионального бла-
госостояния [6]. При этом, учитывая, что 
для развития человека необходимы как ма-
териальные, так и нематериальные блага, 
которые создаются региональными процес-
сами, протекающими в экономической и со-
циальной сфере, в структуре регионального 
благосостояния можно выделить экономи-
ческое и социальное благосостояние.

Экономическое и социальное благо-
состояние формируются двумя группами 
процессов: аквизитивными и диссипатив-
ными. Очевидно, что состав данных групп 
специфичен для каждой региональной си-
стемы. Однако, учитывая объективные за-
кономерности формирования и развития 
данных систем, обнаружить аквизитивные 
и диссипативные процессы в группах эко-
номических и социальных процессов мож-
но в сферах: производства, услуг, сельского 

хозяйства, строительства, инфраструктуры, 
информации и связи, демографии, образо-
вания, здравоохранения, экологии. Так, при 
исследовании процессов в сфере производ-
ства Республики Бурятии были выявлены 
следующие аквизитивные процессы: раз-
витие пищевой промышленности, развитие 
розничной торговли, сельскохозяйственное 
производство, развитие жилищного и со-
циально-культурного строительства, улуч-
шение жилищных условий, модернизация 
производства, добыча полезных ископае-
мых, производство товаров обрабатываю-
щих производств, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа, воды. При этом 
установлено, что положительная динамика 
результативности данных процессов уско-
ряет развитие региональной системы. Ис-
следование динамики показателей результа-
тивности данных процессов, выраженных 
статистическими показателями и преобра-
зованных в целях исследования в лингви-
стические переменные, на основе теории 
нечёткой логики, показывает, что высокий 
уровень результативности таких аквизи-
тивных процессов, как развитие сельского 
хозяйства, производство и распределение 
электроэнергии, газа, воды, развитие со-
циокультурного строительства в период 
с 2009 по 2013 гг., обусловили заметный 
рост уровня материального благосостояния 
(рис. 1) [2]. Следует отметить, что уровень 
регионального благосостояния представлен 
интегральным показателем, который полу-
чен методом нечёткого логического вывода 
с последующей дефазификации его значе-
ний. Информационную базу для расчёта 
и оценки уровня материального благососто-
яния составили статистические показатели, 
приведённые к единой размерности мето-
дом линейного масштабирования. 

Рис. 1. Динамика роста материального благосостояния в республике Бурятия
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Однако отмеченное в 2013 году сниже-
ние уровня материального благосостояния 
свидетельствует о рассеивании части ре-
сурсов, направляемых на развитие системы. 
В ходе исследования процессов, протекаю-
щих в экономике республики Бурятия, были 
выявлены следующие диссипативные про-
цессы: деградация сельскохозяйственных 
угодий, рост цен на продовольственные 
товары, рост цен на первичном рынке жи-
лья, рост расходов домохозяйств на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, рост цен 
производителей промышленных товаров, 
износ основных фондов, рост затрат на ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии. Установлено, что среди выявленных 
диссипативных процессов особенно замет-
ное негативное влияние на уровень мате-
риального благосостояния оказали следую-

щие диссипативные процессы: деградация 
сельскохозяйственных земель, рост цен на 
первичном рынке жилья, рост цен на про-
довольственные товары, износ основных 
средств. Низкий уровень результативности 
данных процессов в 2007, 2009, 2013 гг. со-
впал с резкими спадами уровня материаль-
ного благосостояния в республике (риc. 1), 
что, очевидно, следует считать следствием 
влияния указанных диссипативных процес-
сов на уровень материального благосостоя-
ния в Республике Бурятия.

В социальной сфере республики Буря-
тия выявлены следующие аквизитивные 
процессы: «расширение сети больничных 
и поликлинических учреждений», «обнов-
ление основных фондов учреждений со-
циальной сферы», «расширение сети до-
школьных учреждений», «расширение сети 

Рис. 2. Уровень социального благосостояния в Республике Бурятия

Рис. 3. Уровень материального благосостояния в Забайкальском крае
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общеобразовательных учреждений», «об-
новление основных фондов образователь-
ных учреждений», «научные исследования 
и инновации», «социокультурное развитие 
населения», «распространение информа-
ционно-коммуникационных технологий», 
«социальная поддержка населения», «раз-
витие предпринимательства». Кроме акви-
зитивных, в социальной сфере Республики 
Бурятия были обнаружены диссипативные 
процессы, влияющие на уровень развития 
региональной социально-экономической 
системы: загрязнение атмосферного воз-
духа выбросами, отходящими от стацио-
нарных источников, рост дорожно-транс-
портных происшествий, бюрократизация, 
маргинализация населения, ухудшение 
условий обучения, социально-культурная 
деградация, криминализация населения, 
пауперизация населения. Исследования ре-
зультативности процессов, протекающих 
в социальной сфере Республики Бурятия, 
показали, что наибольшее влияние на уро-
вень социального благосостояния в данном 
регионе оказали следующие аквизитивные 
процессы: расширение сети больничных 
и поликлинических учреждений, расшире-
ние сети дошкольных учреждений, разви-
тие предпринимательства (рис. 2).

Расчёт показателя уровня социального 
благосостояния также осуществлялся ме-
тодом нечёткого логического вывода с по-
следующей дефазификацией значений. 
Рост результативности данных процессов, 
отмеченный в период с 2009 по 2013 год, 
обусловил заметное повышение уровня ре-
гионального благосостояния. Отрицатель-
ное влияние на данный показатель оказали 
диссипативные процессы: маргинализация 
населения, пауперизация, криминализация. 
Наиболее низкие показатели результатив-
ности данных процессов обнаруживаются 
в период с 2004 по 2006 гг. Низкий уровень 
результативности диссипативных процес-
сов в данный период, по нашему мнению, 
следует считать причиной спадов в уров-
не социального благосостояния в Респу-
блике Бурятия. Выявленные особенности 
взаимодействия региональных процессов 
с внешней средой в Республике Бурятия 
подтверждаются аналогичными исследова-
ниями, проведёнными в Забайкальском крае 
и Иркутской области. Так, в ходе анализа 
динамики результативности аквизитивных 
процессов в экономике Забайкальского края 
обнаружилась отрицательная динамика та-
ких аквизитивных процессов, как развитие 
пищевой промышленности, розничной тор-
говли, инновационного процесса. При этом 
все аквизитивные процессы, протекавшие 
в экономической сфере Забайкальского края 

в период с 2004 по 2014 год, отличались вы-
сокой нестабильностью. Анализ динамики 
диссипативных экономических процессов, 
для большинства которых также характерна 
отрицательная динамика и высокий уровень 
флуктуаций, позволяют сделать вывод о том, 
что одной из основных причин нестабиль-
ности аквизитивных экономических процес-
сов является высокий уровень диссипации, 
возникающий вследствие взаимодействия 
региональной системы с системами более 
высокого уровня (национальной, мировой) 
и влияния факторов макроэкономического 
характера [5]. Отрицательная динамика ак-
визитивных и диссипативных экономичеких 
процессов обусловила затянувшуюся стагна-
цию уровня материального благосостояния 
и формирование отрицательного тренда его 
изменения в будущем (рис. 3).

Как показано на рис. 3, уровень мате-
риального благосостояния, рассчитанный 
на основе нечёткого логического вывода 
и приведённый к «чёткости» с помощью 
шкалы баллов от 0 до 10, показывает, что 
в период с 2004 по 2014 год уровень бла-
госостояния оставался средним. При этом 
в 2013 году обозначилась тенденция к его 
снижению.

В социальной сфере Забайкальского 
края в период с 2004 по 2014 гг. отмеча-
лись достаточно значительные флуктуации 
в динамике результативности аквизитивных 
процессов: расширение сети больничных 
и поликлинических учреждений, расшире-
ние сети дошкольных учреждений, обнов-
ление основных фондов образовательных 
учреждений. Повышение результативности 
данных процессов в 2005, 2008, 2011 гг. со-
провождается ростом уровня социального 
благосостояния в эти же периоды. При этом 
отрицательная динамика большинства дис-
сипативных процессов тормозит развитие 
социальной сферы и задерживает рост уров-
ня социального благосостояния. В целом 
для процессов, протекающих в экономиче-
ской и социальной сферах Забайкальского 
края, характерен высокий уровень дисси-
пации ресурсов входа, который является 
следствием, с одной стороны, удалённости 
региона от центра, в котором сосредото-
чены финансовые, материально-техни-
ческие, научно-инновационные ресурсы, 
с другой – его приграничным положением, 
обусловливающим зависимость региона 
от конъюнктуры на рынках КНР. В целом 
низкий уровень диссипативных процессов, 
протекающих в крае на протяжении послед-
них десяти лет, обусловливающий высокий 
миграционный отток населения, социо-
культурную деградацию, маргинализацию 
населения, закрепили за регионом имидж 
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«медвежьего угла», перспективы которого 
ограничены. Очевидно, что для развития 
региона необходим рост результативности 
как аквизитивных, так и диссипативных 
процессов, их согласованность, что, в свою 
очередь, требует реализации продуманной 
социально-экономической стратегии, осно-
ванной на приоритетах развития в экономи-
ческой и социальной сферах. 

Таким образом, исследование регио-
нальных процессов, с точки зрения выявле-
ния особенностей взаимодействия с внеш-
ней средой, позволяет выделить в структуре 
региональной социально-экономической 
системы аквизитивные и диссипативные 
процессы. Данные процессы формируются 
при взаимодействии региональной соци-
ально-экономической системы с системами 
и подсистемами разных уровней. При этом 
установлено, что данные процессы имеют 
противоположный характер воздействия 
на региональное развитие. Наличие си-
стемных взаимосвязей между участниками 
данных процессов, их входами и выходами 
позволяет выдвинуть гипотезу о существо-
вании внутренних механизмов развития 
региональной социально-экономической 
системы, основанных на взаимодействии 
процессов одной группы и межгрупповом 
взаимодействии процессов. Представляет-
ся, что данный механизм позволяет пере-
распределять ресурсы входа между различ-
ными процессами и их группами и создаёт 
предпосылки для более эфективного управ-
ления данными ресурсами [1]. В этой свя-
зи в практическом плане, исследования, 
направленные на выявление наиболее зна-
чимых для системы аквизитивыных и дис-
сипативных процессов и определение ме-
ханизмов их взаимодействия, позволяют не 
только разработать стратегии социально-

экономического развития региональной си-
стемы, но и предложить меры тактического 
характера, необходимые для устранения не-
гативных тенденций и предотвращения по-
явления новых проблем.
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