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Необходимость развития системы управле�
ния регионом обуславливается объективными
факторами. На современном этапе развития эко�
номических отношений в целом можно конста�
тировать – отсутствие четкого представления о
функционировании механизма управления ре�
гионом и механизма развития экономики регио�
на; дублированием функций управления по ряду
направлений деятельности; фрагментарностью
организационных действий по развитию систе�
мы управления регионом. Выявленные пробле�
мы вызывают необходимость исследования тео�
ретических аспектов развития экономики реги�
она, что позволит создать современную систему
управления экономикой субъекта РФ.

Несмотря на повышенный интерес к раз�
личным вопросам регионального управления,
многие проблемы в этой области остаются не�
исследованными. К ним относятся разработка
современной концепции системы регионально�
го управления, формирование методологии
организационно�институционального разви�
тия системы управления экономикой региона,
использование новых механизмов и инструмен�
тов в процессе ее реализации, внедрение интег�
рационных форм экономической деятельности
в процесс развития региона и т. д.

Каждый регион нуждается в эффективном
управлении. Региональное управление включа�
ет совокупность принципов, функций, форм и
методов системного воздействия на социально�
экономические процессы в регионе, обеспечива�
ющих координацию хозяйственной деятельнос�
ти, реализацию специфического потенциала,
расширенное воспроизводство условий жизне�
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деятельности населения, обновление экономики
и социальной сферы региона, направленных на
повышение качества жизни населения в соответ�
ствии с современными общественными потреб�
ностями на основе рационального использова�
ния ресурсов с учетом территориальных факто�
ров и местных особенностей. Для того, чтобы уп�
равлении экономикой региона было четким и
грамотным необходимо наличие механизма уп�
равления. Механизм управления экономикой ре�
гиона – это осуществляемые региональными орга�
нами в определенной последовательности проце�
дуры в процессах прямого (непосредственного) и
косвенного воздействия (координации, стимули�
рования, регулирования) на условия жизнедея�
тельности регионального сообщества посред�
ством использования соответствующих методов
и инструментов, обеспечивающих повышение
эффективности региональной экономики [1].

Учитывая особенности регионального раз�
вития в современной экономике и выявленные
закономерности, представляется целесообраз�
ным формировать систему управления разви�
тием региона на основе следующих принципов:

1) принцип сбалансированного сочетания
централизации и децентрализации;

2) принцип научной обоснованности;
3) принцип стратегичности;
4) принцип инновационности;
5) принцип частно�государственного парт�

нерства;
6) принцип мобильности и адаптирован�

ности;
7) принцип субсидиарности;
8) принцип ресурсного обеспечения;
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9) принцип конкурентоспособности;
10) принцип целостности.
Предлагаемая система принципов позволя�

ет более полно учитывать современные пред�
ставления, тенденции и процессы, актуальные
для отечественной теории и практики управле�
ния, для повышения эффективности управле�
ния регионом.

В практической деятельности следует от�
метить, что система управления регионом яв�
ляется процессной системой, в связи с этим ее
ключевой задачей является целостность исполь�
зования функций, отношений, состояния и вза�
имодействия всех структурных составляющих
с точки зрения внутренней согласованности со�
держания системы в целом, что и обуславлива�
ет эффективность управления [2].

Основным структурным элементом управле�
ния экономикой региона является организацион�
но�экономический механизм управления регио�
нальным развитием, который раскрывает масш�
табные процессы и используемый для этого инст�
рументарий, которые должны приводиться в дей�
ствие органами регионального управления, ру�
ководствуясь региональной политикой и особен�
ностями развития соответствующей территории.

Механизм управления региональным раз�
витием должен включать следующие блоки.

Первый блок – инструменты воздействия,
такие как:

– планирование деятельности государ�
ственных организаций;

– прямое финансирование и инвестирова�
ние организаций бюджетной сферы;

– кредитование и аудит, отчетность, конт�
роль государственных организаций;

– инвестирование в транспортную и инже�
нерно�коммунальную инфраструктуру;

– организация выполнения национальных
проектов и программ с учетом специфики ре�
гиона;

– совершенствование аппарата региональ�
ного управления;

– кадровое обеспечение региона.
Второй блок – координация различных

видов деятельности и процессов экономическо�
го развития региона – должна реализовывать�
ся при помощи следующих инструментов воз�
действия:

– законодательные и нормативные акты
РФ и данного региона;

– составление и разработка прогнозов, пла�
нов и программы регионального развития;

– выбор и реализация стратегии развития;
– кластеризация экономической деятель�

ности;
– частно�государственное партнерство.
Третий блок – процессы рыночного стиму�

лирования, регулирования и поддержки эконо�
мических агентов региона должны использо�
вать специфические рыночные инструменты:

– налоговые льготы хозяйствующим
субъектам;

– предоставление льгот и кредитов для про�
ектов, особенно для инновационных;

– софинансирование разработанных реги�
ональных проектов и программ;

– поддержка конкуренции и малого бизнеса;
– конкурсное размещение государственных

заказов в регионе;
– ценовое и тарифное регулирование;
– лицензирование отдельных, наиболее эф�

фективных видов деятельности;
– земельное регулирование;
– поддержка внешнеэкономической дея�

тельности, осуществляемой региональными хо�
зяйствующими субъектами.

Главным фактором социально�экономичес�
кого развития региона становится не наличие
ресурсов, а эффективность их использования.
Поэтому для создания устойчивости экономи�
ки региона следует укреплять ее внутренние
связи, пропорции, воспроизводственный потен�
циал, качественным образом совершенствовать
все компоненты и взаимодействие между ними.

Поскольку развитие региона – это каче�
ственное прогрессивное изменение основных
характеристик (параметров) экономики, соци�
альной сферы и условий жизнедеятельности на�
селения в регионе, необходимо учитывать общие
методологические приоритеты развития систе�
мы управления регионом: соответствие услови�
ям современного этапа общественного развития;
ориентация на перспективу; системное влияние
институтов; ценность новейших знаний; незаме�
нимость компетенций и креативности руководя�
щих работников и специалистов; обязательность
соблюдения этических аспектов [3].

Повышение эффективности воспроизвод�
ственных процессов и обеспечение конкурентос�
пособности региона возможны, прежде всего, за
счет решения следующих задач: формирования
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адаптивности и устойчивости системы управ�
ления экономикой региона к изменениям внут�
ренней и внешней среды; повышения уровня
компетентности, творчества и развития способ�
ностей кадров системы регионального управ�
ления; активизации консолидированного учас�
тия регионального сообщества в экономическом
развитии региона. Все это и предопределяет
необходимость разработки методологических
основ развития системы управления регионов.

В современной экономике существует на�
зревшая необходимость серьезных организаци�
онных преобразований в системе регионально�
го управления, что требует разработки опреде�
ленных институциональных условий [2].

Учитывая это, в ходе исследования сфор�
мулированы специфические принципы органи�
зационно�институционального развития систе�
мы управления экономикой региона в современ�
ных условиях, которые составляют основу пред�
лагаемой методологии:

1) принцип системности организационных
и институциональных преобразований во всех
звеньях и на всех уровнях;

2) принцип сбалансированности институ�
тов, обеспечивающих развитие системы управ�
ления и инновационного социально�экономи�
ческого развития региона;

3) принцип совместимости изменений в си�
стеме управления с уровнем развития и состоя�
ния регионального сообщества, его настроения�
ми и готовностью воспринять преобразования;

4) принцип формирования и поддержания
высоконравственной интеллектуальной орга�
низационной культуры;

5) принцип стратегического развития кад�
ров – руководителей и специалистов органов
управления;

6) принцип выстраивания результативной
системы знаний, когнитивности, компетентно�
сти, креативности, обучения;

7) принцип создания комплексной инфор�
мационной обеспеченности системы управле�
ния и надежной обратной связи;

8) принцип максимизации реализации
внутреннего потенциала системы в условиях
инновационных преобразований;

9) принцип контролируемости хода, основ�
ных параметров и результатов изменений.

Системное использование этих принципов
позволит обеспечить управление, способное

эффективно осуществлять организационные
преобразования, создавая соответствующие
институциональные условия.

Социально�экономическое благополучие
конкретного региона в значительной степени оп�
ределяется качеством управления, эффективным
использованием прогрессивных методов, техно�
логий, достижений современного менеджмента.

Качество регионального управления – это
системная характеристика деятельности орга�
нов исполнительной власти и должностных лиц
всех рангов и уровней. Она оценивается по об�
щественной значимости целей и планируемых
результатов с точки зрения полноты и эффек�
тивности их достижения в заданных ресурсных,
временных, масштабных и иных параметрах.
Качество регионального управления в совре�
менном представлении – это, главным образом,
профессиональные способности, знания, уме�
ния и квалифицированные действия руководи�
телей и специалистов органов управления по
эффективной организации взаимодействия
всех категорий населения, предпринимательс�
ких, общественных, государственных и муници�
пальных структур по достижению целей и за�
мыслов по развитию региона, создающих но�
вое качество жизнедеятельности людей [3].

Основными задачами для организацион�
но�институционального развития системы уп�
равления экономикой региона являются: фор�
мирование институциональных условий для
обновления управленческой деятельности и со�
здание системы инновационного управления
экономикой региона. Реализация поставленных
задач достигается в процессе выполнения дей�
ствий по формированию организационных и
институциональных компонентов.

1) Формирование организационной куль�
туры в системе управления. Организационная
культура выполняет роль неформального ин�
ститута регулирования и развития человечес�
ких отношений в системе управления. Совокуп�
ность ценностей, убеждений, установок, пред�
положений и неформальных правил, составля�
ющих организационную культуру, обычно от�
крыто не проговаривается и не оформляется в
виде какого�либо кодекса, но она формирует
способы и нормы поведения. Организационная
культура не подвержена быстрым изменениям,
ее становление и развитие, особенно в регио�
нах, происходит не скачкообразно, и требует
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значительных организационных, психологи�
ческих, временных затрат.

2) Стратегическое развитие руководителей
и специалистов. Концепция управления чело�
веческими ресурсами предполагает повышение
компетенций, когнитивности, динамических
способностей, креативности и удовлетворенно�
сти трудом различных категорий сотрудников
на всех уровнях и во всех управленческих струк�
турах на основе постоянного непрерывного обу�
чения и переподготовки.

3) Совершенствование структуры органов
регионального управления. Организационная
структура регионального управления является
средством реализации государственных функ�
ций и достижения целей системы управления,
поэтому она должна соответствовать решаемым
задачам, отвечать современным требованиям,
отражать содержание деятельности и изменяю�
щиеся условия функционирования и развития.

Анализ сложившихся организационных
структур управления регионом показал, что они
предопределяются как объективными фактора�
ми (специфика региона, состояние экономики и
социальной сферы, институциональная среда,
исторические традиции), так и субъективными
(устремления, личные интересы, профессиональ�
ный уровень высшего руководства региона, вли�
яние элиты, имитация и подражание соседству�
ющим регионам и др.). Превалирующий сегод�
ня отраслевой подход к построению и функцио�
нированию региональных органов управления
не отвечает современным требованиям рыноч�
ного хозяйствования, что предопределяет необ�
ходимость преобразования сложившихся орга�
низационных структур управления регионом.

4) Формирование институциональной сре�
ды регионального развития. Современная ин�
ституциональная среда регионального разви�
тия должна отвечать следующим требованиям:
создание благоприятных конкурентных усло�
вий, способствующих росту деловой активнос�
ти, эффективному функционированию хозяй�
ствующих субъектов и появлению новых ком�
паний; развитие рынков земли и иной недви�
жимости, системы финансовых и страховых
институтов; эффективное государственное и
муниципальное управление; формирование
адекватных институтов демократии, структур
и механизмов гражданского общества; осуще�
ствление общественного контроля за деятель�

ностью государственных органов и бизнеса,
снижение уровня коррупции и создание дове�
рия к власти и проводимой ею политике.

Исходя из этого, формирование современ�
ной системы экономических институтов пред�
полагает меры по: стимулированию конкурен�
ции на рынках товаров и услуг; развитию ры�
ночной инфраструктуры; активизации иннова�
ций и увеличению инвестиций; содействию раз�
витию малого и среднего предприниматель�
ства; эффективному взаимодействию государ�
ства, местного самоуправления, населения, биз�
неса, общественных структур.

Одним из ключевых факторов социально�
экономического развития регионов является сба�
лансированность формальной и неформальной
институциональной среды, которая выступает
как внутрикорпоративная культура региона.

Система управления экономикой региона
в качестве составляющей включает механизм
управления, т. е. подсистему, определяющую
последовательность, порядок процессов регио�
нального управления. Формирование, функци�
онирование и развитие этой подсистемы обус�
лавливаются рыночными требованиями, конк�
ретными условиями и потребностями жизнеде�
ятельности регионального сообщества, приня�
той региональными властями и внутрирегио�
нальной политикой.

В этой связи в развитии системы управле�
ния экономикой региона огромную роль играет
формирование механизма модификации регио�
нальной рыночной инфраструктуры, которая
является подсистемой общенациональной ры�
ночной инфраструктуры, с одной стороны, и ре�
гиональной экономики – с другой. В то же время
региональная рыночная инфраструктура харак�
теризуется сфокусированным территориальным
контуром и определенной завершенностью.

Структурную подсистему образуют орга�
низации, отличающиеся многообразием их от�
раслевой принадлежности, видов деятельнос�
ти, форм собственности, организационных
структур, размеров, наименований. Они име�
ют следующие общие черты: а) единство назна�
чения продукта деятельности – конкретные ус�
луги; б) неотъемлемая часть деятельности –
контакты с потребителями услуг, требующие
соответствующих организационных и психоло�
гических установок; в) специфический состав
кадров, связанный с предоставлением бизнес�
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услуг; г) однородность используемых ресурсов
(информация, знания, интеллект, финансы,
предприимчивость, контракты); д) достаточно
высокая скорость оборота ресурсов; е) предрас�
положенность к диверсификации услуг.

Успешное развитие системы управления эко�
номикой регионов зависит от внутренней орга�
низационной и экономической интеграции самих
регионов, от эффективности управления разви�
тием экономики муниципальных образований.

В этой связи важным механизмом регио�
нального управления организационно�инсти�
туциональным развитием выступает совершен�
ствование стратегического управления на му�
ниципальном уровне [2].

Система управления экономикой региона
нуждается в создании и совершенствовании эф�
фективных прогрессивных форм и инструмен�
тов регионального развития. В настоящее время
в связи с изменяющимися общественными и ры�
ночными условиями на передний план экономи�
ческого развития регионов выдвигаются клас�
терные формы хозяйствования. Кластер – это
не просто сумма взаимосвязанных предприя�
тий, а сетевое интегрированное взаимодействие
всех его элементов и процессов. Создание клас�
тера приводит к синергетическому эффекту, ко�
торый заключается в количественном и каче�
ственном росте многих составляющих социаль�
но�экономического развития региона, определя�
ющих повышение его конкурентоспособности:
а) увеличение количества налогоплательщиков
и налогооблагаемой базы; б) увеличение числа
работающих мест; в) появление удобного инст�
румента для взаимодействия с бизнесом; г) воз�
никновение условий для структурной пере�
стройки экономики региона; д) рост инвести�
ционной привлекательности региона; е) повы�
шение политической значимости региона.

Создание и функционирование кластеров
представляет собой новую организационно�
институциональную форму экономической де�
ятельности и служит реальным средством са�
моразвития регионов, современным инструмен�
том повышения их конкурентоспособности.

Наряду с созданием кластеров представля�
ется целесообразным создание таких организа�
ционно�институциональных форм содействия
региональному развитию, как агентство рест�
руктуризации и поддержки предприятий реаль�
ного сектора и агентства регионального и му�

ниципального развития, которые способны иг�
рать интеграционную роль в развитии систе�
мы управления экономикой региона.

Частно�государственное партнерство
(ЧГП) – это новый тип организационно�эко�
номических отношений между бизнесом, госу�
дарственными структурами, муниципальными
образованиями и общественными организаци�
ями, основанный на интеграции определенных
процессов и видов деятельности и разрешении
существующих и возникающих между ними про�
тиворечий и препятствий путем достижения со�
гласия и взаимопонимания на основе перегово�
ров. ЧГП предполагает организацию и разви�
тие форм взаимодействия и сотрудничества всех
участников, базирующихся на долгосрочных,
устойчивых, равноправных и взаимовыгодных
принципах, обеспечивающих разграничение, со�
гласованность и координацию деятельности по
конкретным функциональным сферам в разно�
образных областях регионального развития.

Возможны различные направления и фор�
мы взаимодействия региональных органов уп�
равления и бизнеса. В работе подчеркивается, что
это взаимодействие должно основываться на об�
суждении с участием представителей бизнес�со�
общества вопросов и планов повышения конку�
рентоспособности региона и отдельных компа�
ний, выявления и устранения административ�
ных барьеров, препятствующих ведению пред�
принимательской деятельности. Далее необхо�
димо привлечь представителей бизнес�сообщества
к участию в разработке проектов нормативных
актов; процессу формирования региональных
программ и планов повышения эффективности
использования средств из различных источников,
направленных на инновационные и инфраструк�
турные проекты, проведение НИОКР, коммерци�
ализацию результатов научных разработок.
Следует организовать формы совместного учас�
тия в развитии высшего и среднего профессио�
нального образования, модификации рыночной
инфраструктуры, а также в поддержке отрасле�
вых и территориальных бизнес�ассоциаций.

Развитие системы управления экономикой
региона в современных условиях способны обес�
печить повышение качества государственного
управления на региональном уровне, что будет
способствовать росту конкурентоспособности
регионов и качества жизни населения.

10.11.2011

Буреш О.В., Прядкина Н.Н. Теоретические аспекты управления экономикой региона
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Each region needs efficient control. Regional government includes set of principles, functions, forms and
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