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Актуальность темы исследования. Актуальность темы исследования 

обусловливается одновременно двумя обстоятельствами. 

Первое связано с необходимостью поиска новых путей и механизмов, 

обеспечивающих повышение эффективности функционирования 

региональных социально-экономических систем (как в связи с имеющимися 

в этой сфере проблемами, так и по причине необходимости выполнения 

стратегических задач, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»). В этой связи необходимо 

отметить, что с 2013 по 2017 год рост индекса физического объема валового 

регионального продукта в субъектах Российской Федерации не превышал 2 

%. Индекс производительности труда за аналогичный период в регионах 

страны практически не вырос (средний годовой прирост составляет 0,8%). 

Инновационная активность организаций в субъектах Российской Федерации 

в 2017 году снизилась на 1 % к показателю 2010 года, с 9,5 % до 8,5 %. 

Вторая причина связана с объективной, общемировой тенденцией 

усиления роли человеческого фактора (человеческого капитала, 

человеческого потенциала) практически во всех сферах общественного 

развития, включая функционирование региональных социально-

экономических систем. Это, в частности, находит отражение в 

многочисленных научных исследованиях (П.Штомпка, В.А. Ядов, М.К. 

Горшков и др.), а также докладах крупнейших мировых организаций 

(Всемирный Банк, ЮНЕСКО и др.). 

Структуры гражданского общества, по сути, являясь организационной 

формой аккумуляции и реализации человеческого потенциала, обладают, 

таким образом, мощными потенциальными резервами в плане влияния на 

состояние и развитие региональных социально-экономических систем. При 

этом на фоне всѐ более распространенного подхода к гражданскому 

обществу именно как к субъекту экономических отношений, их роль в 

данном качестве на региональном уровне пока остается мало изученной. 

В связи с этим является актуальным поиск оптимальных форм и 

механизмов взаимодействия органов власти и структур гражданского 

общества, обеспечивающих повышение эффективности управления 

региональными социально-экономическими системами.  

 

*Текст изъят по решению правообладателя 
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