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Реализация механизма управления устой�
чивым развитием региона предполагает при�
нятие управленческого решения, формирование
которого осуществляется на всех уровнях уп�
равления и осуществляется при влиянии раз�
личных экзогенных и эндогенных факторов.
В обобщенном виде формирование управлен�
ческого решения состоит из следующих этапов:
выявление ситуации принятия решений; поста�
новка задачи, разработка альтернативных ва�
риантов решения, оценка и упорядочивание ва�
риантов решения, выбор и экономическое обо�
снование выбранного решения, организация
выполнения решения. Принятие управленчес�
кого решения на региональном уровне имеет ряд
особенностей:

– учет территориально�пространственной
специфики управляемого объекта;

– различная степень восприятия регио�
нального управленческого решения субъекта�
ми управления (органами власти, предприяти�
ями, населением);

– более открытый характер управляемой
региональной системы по сравнению с произ�
водственными объектами;

– принятое решение преимущественно но�
сит косвенный, опосредованный характер вли�
яния на развитие региональной системы.

Современная практика управления регио�
ном ориентируется в большей степени на реше�
ние оперативных проблем, появление которых
связано с трансформацией экономической и
политической систем, стратегические установ�
ки которых носят неустойчивый характер.
Инерционное управление, основанное на тра�
диционных методах и подходах не способно обес�
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печить комплексное решение поставленных це�
лей, а лишь в определенной степени решает опе�
ративные задачи, поэтому формирование уп�
равленческого решения должно опираться на
технологии регионального стратегического уп�
равления и обеспечивать координацию всех за�
интересованных субъектов.

Возможность обеспечения развития регио�
на в современных условиях зависит от согласо�
ванности действий на всех уровнях управления
предприятиями, муниципальными образовани�
ями, на уровне региона и страны в целом. В этих
условиях задачи управления во многом сводят�
ся к формированию эффективной системы фи�
нансово�правовых рычагов, позволяющих од�
новременно развивать экономическую базу, по�
вышать жизненный уровень населения и ре�
шать социальные проблемы, улучшать эколо�
гическую обстановку в регионе, в значительной
степени за счет внутрирегиональных источни�
ков с учетом складывающихся особенностей
межрегионального обмена ресурсами.

Межрегиональное взаимодействие должно
основываться на взаимовыгодном сотрудниче�
стве, базирующемся на рыночных отношениях
с учетом особой роли федеральных органов уп�
равления, обеспечивающих эффективное рас�
пределение доходов, прибыли в социально�эко�
номической сфере в рамках решения межтер�
риториальных проблем размещения произво�
дительных сил и ресурсного обеспечения. При
этом важное значение должно придаваться уча�
стию населения и трудящихся предприятий и
организаций, расположенных на данной терри�
тории, в выработке важнейших решений и кон�
троле за их исполнением на основе согласова�
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ния коллективных и личных интересов с инте�
ресами общества.

В такой ситуации решение проблем пере�
хода к развитию системы «регион�предприя�
тие» должно базироваться на сбалансирован�
ном хозяйственном механизме, при котором
управленческие решения, принимаемые на ре�
гиональном уровне не противоречат социаль�
но�экономическим целевым установкам произ�
водственных и территориальных систем. При
этом цели предприятий в условиях рыночной
экономики ориентированы на максимизацию
прибыли, захват максимально�возможной доли
рынка, повышение конкурентоспособности
продукции, снижение себестоимости и т.д. В та�
кой ситуации снижение экологической и соци�
альной нагрузки не совпадает, а иногда и про�
тиворечит целям предприятий, поскольку зат�
раты на них ведут к удорожанию продукции,
замедлению темпов производственного накоп�
ления и т.п. Таким образом, условия достиже�
ния региональных целей выхода из кризиса и
развития реализуются в рамках производствен�
ной и рыночной деятельности предприятий, от
которых зависят бюджет региона, социальное
благополучие населения.

В связи с этим, возникает проблема согла�
сования целей региона и расположенных на его
территории предприятий, а также проживаю�
щего на территории региона населения, при
определенном приоритете целей регионально�
го развития как целей более высокого уровня.
Таким образом, реализация механизма управ�
ления развитием региона предусматривает
принятие управленческих решений с учетом
интересов всех заинтересованных сторон.

Пусть W
i 
(x) – функция полезности соот�

ветствующего хозяйствующего субъекта;
U

j 
(x) – функция полезности территори�

ального органа управления, характеризующая
систему его предпочтений;

Vk (x) – функция полезности населения (об�
щественности).

При этом из множества вариантов решения
А, формирующихся на основе интересов всех за�
интересованных сторон, можно определить мно�
жество вероятных социальных, экологических и
экономических последствий принятия решения
х (где х ⊂ Х) для каждой из сторон. Тогда полу�
чим значение общей функции полезности всех
заинтересованных сторон Wi (x), Uj (x), Vk(x)

����������������� ��������� ��	= .          (1)

Таким образом, вариант решения, послед�
ствия которого достигают наивысшего значе�
ния функции Q(x), будем считать оптималь�
ным:

����������������� ������
����
��� ��	= .   (2)

При этом максимум Q (х) соответствует
оптимальному значению по Парето, что озна�
чает, что ни одну из функций полезности W

i 
(x),

Uj (x), Vk (x) соответствующих экономических
агентов территории, описывающих определен�
ный вариант решения, нельзя увеличить, не
уменьшая значения функций полезности дру�
гой. Тогда задачу группового выбора варианта
решения — А (из множества возможных А) при
условии участия в обсуждении и принятии ре�
шения всеми заинтересованными сторонами
можно записать в форме:

( ) ( ) ( )[ ]{ }�������� ��	 ⊂��������            (3)

( ) ( ) ( )[ ]{ }������� ��	 ⊂�������� .          (4)

Все заинтересованные в последствиях сто�
роны формулируют систему общезначимых це�
лей, достаточно полно описывающих желаемые
результаты принятия решения. Отсюда откры�
вается возможность оценивать приемлемые по
экологическим, экономическим и социальным
условиям варианты, исходя из оценок степени
достижения сформулированных целей. При
этом, использование обобщенной функции пред�
почтений Q (х) требует от всех сторон объясне�
ния реальных предпосылок объявления того
или иного варианта решения более или менее
благоприятным. Поэтому с целью объявления
индивидуальных предпочтений, а также повы�
шения их обоснованности, осознанности и
объективности предварительно решается про�
блема агрегирования Q (х) на основе целей. В
качестве последних могут быть приняты цели
второго уровня, рассмотренные при построении
системы показателей устойчивого развития, т.е.:

– экономические цели увеличения рента�
бельности производства, увеличение поступле�
ний в бюджет региона, стимулирование инвес�
тиций и т.д.;

– социальные цели – развитие социальной
инфраструктуры, обеспечение занятости насе�
ления, увеличение денежных доходов населения
т.д.;
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– цели, включающие в себя экологические
требования размещения и функционирования
хозяйствующих субъектов, минимизация эколо�
гических выбросов, сохранение ландшафта,
поддержание чистоты водных источников и т.д.

При этом, у каждой выделенной стороны
имеется своя доминантная стратегия, являюща�
яся оптимальной при любых стратегиях ос�
тальных участников. Решить задачу поиска эко�
номического равновесия в условиях доминант�
ных стратегий всех экономических агентов по�
зволяет механизм группового выбора Гроувса с
учетом платности использования природных
ресурсов, земли, трудовых ресурсов, социаль�
ной и транспортной инфраструктуры и воз�
можностей денежных компенсаций участвую�
щими сторонами. Последнее, в свою очередь,
должно позволить за счет перераспределения
средств, произвести той или иной стороне час�
тичную компенсацию относительно неблагоп�
риятных последствий рассматриваемого вари�
анта решения. При использовании этого меха�
низма предпочтения всех участников задаются
соответствующие функции полезности:

iii tdfwxW += )()( (                    (5)

jjj tdfuxU += )()(                    (6)

kkk tdfvxV += )()( ,                   (7)

где: tdi – компенсация, получаемая или давае�
мая соответствующим хозяйствующим субъек�
том в случае выбора сценария А;

tdj – компенсация, получаемая или давае�
мая органами управления регионом в случае
выбора сценария А;

tdk – компенсация, которой добивается на�
селение региона в случае выбора сценария А.

При этом выбранный сценарий должен
удовлетворять условию:
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Механизм решения данной ситуации по�
зволяет найти экономическое равновесие в ус�
ловиях существования доминантных стратегий
всех заинтересованных сторон и обладает сле�
дующими свойствами:

1) возможность принятия эффективного
решения, удовлетворяющего интересы всех сто�
рон;

2) компенсации каждой стороне равны по�
лученной выгоде остальных участников от при�
нятия решения, что ведет к такому распределе�
нию, при котором выгоды всех участников урав�
новешиваются, соответственно цели всех сто�
рон будут совпадать;

3) механизм исключает возможность такой
ситуации, когда участники, приняв иную аль�
тернативу, могли бы добиться улучшения суще�
ствующей ситуации.

Данный механизм удовлетворяет целевым
установкам субъектов хозяйствования и соот�
ветствует целям развития региона. Таким об�
разом, рациональная экономическая политика
во многом определяет принципы и пропорции
формирования и использования как средств
предприятия, так и средств региона для реше�
ния экономических, социальных и экологичес�
ких проблем. На основе части налоговых отчис�
лений за пользование ресурсами, рентных пла�
тежей, штрафов за загрязнение окружающей
среды формируется бюджет региона, пропор�
ции расходования которого необходимо обосно�
вывать в соответствии с целями развития и обес�
печения компенсации населению через финан�
сирование социальной сферы и сохранение ок�
ружающей среды.

Характерной чертой сложившегося к на�
стоящему времени состояния взаимосвязей в
системе «регион�предприятие» является значи�
тельная степень экономической самостоятель�
ности последних. Если в начале 90�х годов пред�
приятия при разработке своих стратегий учи�
тывали общегосударственные интересы и испы�
тывали давление отраслевых управленческих
структур, то результаты исследований, прове�
денных Институтом экономики УРО РАН по�
казали, что только на 3% обследованных про�
мышленных предприятий осуществляется кон�
троль и руководство оперативной деятельнос�
тью органами государственного управления, на
7,1% реализуется некоторая поддержка при ре�
шении экономических проблем. Данные позво�
ляют сделать вывод, что региональные адми�
нистрации не располагают, как правило, про�
граммами регионального развития и не найде�
ны новые формы экономического взаимодей�
ствия с предприятиями, исходя из рассмотре�
ния их как источника средств для пополнения
бюджетов различных уровней и партнеров в
решении проблем содержания объектов соци�
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альной инфраструктуры. В Оренбургской об�
ласти проблема усугубляется тем, что большая
часть эффективно работающих промышленных
предприятий принадлежит «внешним» соб�
ственникам, что еще больше сужает механизм
взаимодействия.

Региональное развитие невозможно без ба�
лансировки региональных и государственных
интересов, разрешения кризисных и конфлик�
тных ситуаций в процессе планирования и про�
гнозирования, а также учета двух доминирую�
щих тенденций современности: глобализации
и регионализации. В настоящее время перво�
очередной задачей регионального управления
становится обеспечение условий для концент�
рации ограниченных ресурсов на приоритет�
ных направлениях, дающих возможность одним
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регионам сохранить лидирующие позиции, а
другим �создать предпосылки для экономичес�
кого роста. Это делает необходимым создание
государственной инфраструктуры формирова�
ния стратегии регионального развития, в кото�
рой регионы являются базовыми единицами.
Создание такой инфраструктуры потребует от
региональных органов – новой проектной куль�
туры, научно�обоснованных прогнозов и пла�
нов, а также соответствующих средств инфор�
мационной поддержки управленческих реше�
ний. Поскольку эффект от реализации управ�
ленческого решения на региональном уровне
проявляется через определенный промежуток
времени, для ее успешной реализации важны
стратегические и тактические планы, прогно�
зы, а также и информационное обеспечение.
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