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НАУЧНАЯ ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В статье рас смот ре ны основ ные эта пы фор ми ро ва ния на учной шко -
лы ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния, вклю ча ю щие ис сле до ва -
ние та ких про блем, как об осно ва ние сущ нос ти эко но ми чес кой са мос то я -
тель нос ти ре ги о нов, со дер жа ние сис те мы ре ги о наль ных пред пла но вых
ис сле до ва ний, ис поль зо ва ние про грам мно-це ле во го под хо да к управ ле нию
эко но ми кой ре ги о на, ком плек сное ре ги о наль ное пла ни ро ва ние, фор ми ро -
ва ние ре ги о наль ных рын ков, опре де ле ние кон ку рен тных по зи ций ре ги о на,
за ко но мер нос ти ме ха низ ма вза и мо де йствия хо зя йству ю щих суб ъ ек тов
на тер ри то рии, при нци пы управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ки ми про цес -
са ми ре ги о на. Пред ло же ны основ ные на прав ле ния фор ми ро ва ния кон цеп -
ции ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния в со вре мен ных усло ви ях,
вклю ча ю щие учет эко но ми чес ких ин те ре сов, про ти во ре чий раз ви тия эко -
но ми ки ре ги о на и вза и мо де йствия го су да рствен ных и ры ноч ных струк -
тур, раз ра бот ку ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния ре ги о наль ным
раз ви ти ем, оцен ку эф фек тив нос ти управ ле ния эко но ми кой ре ги о на.

Клю че вые сло ва: ре ги он; му ни ци паль ное об ра зо ва ние; управ ле ние;
ре ги о наль ный вос про из во дствен ный про цесс; ин сти ту ци о наль ная струк -
ту ра; стра те ги чес кое пла ни ро ва ние; со гла со ва ние ре ги о наль ных ин те ре -
сов; эф фек тив ность управ ле ния

Сов ре мен ная на учная шко ла ре ги о наль но го и му ни ци паль но го
управ ле ния на ча ла фор ми ро вать ся в усло ви ях со вет ской пла но вой
сис те мы управ ле ния при при ори те те от рас ле во го при нци па управ ле -
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ния и от рас ле вых рас пре де ли тель ных от но ше ний. Не толь ко об ъ ек ты
про из во дствен ной сфе ры, но и под ав ля ю щая часть пре жде все го жилья,
а так же объектов здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния, куль ту ры стро и лись
и со дер жа лись за счет средств круп ных пред при я тий. В этой си ту а ции 
раз ви тие ре ги о наль ной эко но ми ки пред став ля ло со бой ре зуль тат сум -
мы при ня тых от рас ле вых ре ше ний, а не пос ре д ствен ным об ъ ек том
управ ле ния было так на зы ва е мое мес тное хо зя й ство.

Сле ду ет под чер кнуть, что имен но с при хо дом в Инсти тут эко но -
ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства д.э.н. Р.И. Шни пе -
ра на ча ла фор ми ро вать ся но вая на учная шко ла ре ги о наль но го управ -
ле ния, в ис сле до ва ни ях по я ви лись та кие по ня тия, как «ком плек сное
сба лан си ро ван ное раз ви тие ре ги о наль ных сис тем», «эко но ми чес кие
про ти во ре чия меж ду ин те ре са ми раз лич ных ре ги о наль ных струк -
тур», «ме ха низм со че та ния ин те ре сов раз ви тия от рас ли и тер ри то -
рии» и др. В мо ног ра фии Б.П. Орло ва и Р.И. Шни пе ра «Эко но ми чес -
кая ре фор ма и тер ри то ри аль ное пла ни ро ва ние» [26] на шли от ра же ние 
на учные идеи, по слу жив шие осно вой ис сле до ва ния про блем ре ги о -
наль но го управ ле ния. Эта ра бо та пред вос хи ти ла все то, что про ис хо -
дит в на шей се го дняш ней жиз ни. В ней впер вые по став ле ны про бле -
мы эко но ми чес кой са мос то я тель нос ти ре ги о нов, рас ши ре ния ис поль -
зо ва ния ме то да хоз рас че та, ко то рый дол жен стать не толь ко пре об ла -
да ю щим ме то дом хо зя йство ва ния, но и осно вой вза и мо де йствия от -
рас ли и тер ри то рии. Если бы те, кто управ лял эко но ми кой и при ни мал 
го су да рствен ные ре ше ния, были бо лее даль но вид ны, вос при ня ли эти
идеи и, глав ное, по ня ли их и сде ла ли со от ве тству ю щие вы во ды, впол -
не воз мож но, что мно гие со ци аль но-эко но ми чес кие про цес сы раз ви -
ва лись бы совсем по другому сценарию.

В 1978 г. вы шла уни каль ная по сво ей на учной со дер жа тель нос ти
и но виз не мо ног ра фия Р.И. Шни пе ра «Ре ги о наль ные пред пла но вые
ис сле до ва ния» [42]. Она на сы ще на на учны ми иде я ми, каж дая из ко то -
рых со дер жит в себе воз мож ность пер спек тив но го раз ви тия, в ней
впер вые сфор му ли ро ва ны идеи вос про из во дствен но го под хо да
к управ ле нию эко но ми кой ре ги о на, ко то рые по лу чи ли раз ви тие в по -
сле ду ю щих ра бо тах [3; 18]. Этот под ход по зво ля ет опре де лить пред -
мет управ ле ния как со во куп ность от но си тель но ло ка ли зо ван ных вос -
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про из во дствен ных цик лов, осу ще ствля е мых в ре ги о нах раз лич ных
ран гов. Идеи, ко то рые были вы дви ну ты в этих ис сле до ва ни ях, вос тре -
бо ва ны имен но сей час, ког да ре ги о ны раз ных ран гов ищут свое мес то
в про стра нствен ной сис те ме стра ны и фи нан со вые ис точ ни ки для
сво е го раз ви тия. Нуж но под чер кнуть, что имен но в упо мя ну тых ра бо -
тах впер вые функ ции ре ги о нов раз лич ных ран гов рас смат ри ва лись во
вза и мос вя зи с их бюд же та ми, ко то рые дол жны быть фи нан со вой
осно вой ре а ли за ции этих функ ций. Мо ног ра фия «Ре ги о наль ные пред -
пла но вые ис сле до ва ния» сей час еще бо лее ак ту аль на, чем тог да, ког -
да вы шла в свет, по сколь ку в ней ста вит ся воп рос о фор ми ро ва нии
сис те мы пла но вых и пред пла но вых раз ра бо ток как не об хо ди мом
усло вии эф фек тив но го управ ле ния на лю бом уров не. И ре ги о наль ная
эко но ми ка здесь не яв ля ет ся ис клю че ни ем. Сис те ма ре ги о наль ных
пред пла но вых раз ра бо ток, бе зус лов но, се го дня нуж да ет ся в пе ре -
осмыс ле нии, и речь идет о фор ми ро ва нии но вой сис те мы ре ги о наль -
но го и му ни ци паль но го управ ле ния, об ъ ек тив но от ра жа ю щей со вре -
мен ные реалии.

Пи о нер ны ми были и ре зуль та ты те о ре ти чес ких ис сле до ва ний
по про бле мам ис поль зо ва ния про грам мно-це ле во го под хо да в управ -
ле нии ре ги о наль ной эко но ми кой. Прак ти чес кой осно вой этих ис сле -
до ва ний по слу жи ло из уче ние та ких круп ных про блем, как хо зя й -
ствен ное осво е ние зоны БАМа, раз ви тие про из во ди тель ных сил Сре -
дин но го ре ги о на, ин тен си фи ка ция раз ви тия юж ной зоны За пад ной
Си би ри и др.1

Те о ре ти чес кие раз ра бот ки но си ли не абстрак тный ха рак тер. Кол -
лек ти вом на учных со труд ни ков от де ла ре ги о наль но го и му ни ци паль -
но го управ ле ния были про ве де ны Обь-Иртыш ская на учная экс пе ди -
ция, ком плек сное об сле до ва ние об лас тей и кра ев Си би ри в свя зи
с под го тов кой на учно го док ла да «Проб ле мы и пер спек ти вы раз ви тия
меж ду на род ных эко но ми чес ких свя зей ре ги о нов Си би ри», Ка бар ди -
но-Бал кар ская экс пе ди ция в це лях раз ра бот ки ком плек сной схе мы
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эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия Ка бар ди но-Бал кар ской Рес -
пуб ли ки на дол гос роч ную пер спек ти ву, раз ра бо та ны ком плек сные
про грам мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов Си би ри:
Но во си бир ской, Омской, Ке ме ров ской об лас тей, Алтайского края,
Рес пуб ли ки Бу ря тии, Рес пуб ли ки Алтай и др. [1; 8; 38]. Был под го тов -
лен цикл мо ног ра фий по те о рии ре ги о наль но го про грам мно го пла ни -
ро ва ния, по зво ля ю щий счи тать си бир скую на учную шко лу од ной из
ве ду щих в стра не в те о рии ре ги о наль но го управ ле ния [15; 20; 34; 43].

Мо ног ра фии кол лек ти ва ав то ров «Ком плек сное ре ги о наль ное
пла ни ро ва ние» [9] и Р.И. Шни пе ра «Ре ги он: эко но ми чес кие ме то ды
управ ле ния» [41] от ра жа ют це лос тность и вза и мос вя зан ность вос про -
из во дствен но го и про грам мно го под хо дов в сис те ме управ ле ния. Сис -
тем ное опи са ние со ци аль но-эко но ми чес кой сре ды ре ги о на, эко но ми -
чес ких про ти во ре чий и усло вий ры ноч но го вза и мо де йствия учас тни -
ков ре ги о наль но го вос про из во дствен но го про цес са по ка за ло не об хо -
ди мость раз ра бот ки и осво е ния но вых эко но ми чес ких и фи нан со вых
ме то дов ре гу ли ро ва ния раз ви тия ре ги о на. В час тнос ти, на и бо лее ин -
те рес на и ак ту аль на в на сто я щее вре мя раз ра бот ка спе ци аль ной «мат -
ри цы ин те ре сов» суб ъ ек тов хо зя йство ва ния в ре ги о не и фи нан со -
во-эко но ми чес ко го баланса региона.

Иссле до ва ния в рам ках на учной шко лы ре ги о наль но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния вы пол ня лись в усло ви ях тес ной ин тег ра ции
с сис те мой вы сше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния: эко но ми чес ким
фа куль те том Но во си бир ско го го су да рствен но го уни вер си те та, Спе -
ци аль ным фа куль те том НГУ, Си бир ским уни вер си те том по тре би те ль -
ской ко о пе ра ции (быв шим Но во си бир ским ин сти ту том со вет ской ко -
о пе ра тив ной тор гов ли), Но во си бир ским го су да рствен ным уни вер си -
те том эко но ми ки и управ ле ния (быв шим Но во си бир ским ин сти ту том
на род но го хо зя й ства) и др., в ко то рых со труд ни ка ми от де ла чи та лись
ав тор ские кур сы «Управ ле ние эко но ми кой ре ги о на», «Ре ги о наль ные
ком плек сные про грам мы», «Осно вы те о рии ре ги о наль но го вос про из -
во дства» и др.

Пе ре ход к ры ноч ным от но ше ни ям для ре ги о нов ока зал ся на и бо -
лее бо лез нен ным: на их ба ланс была пе ре да на прак ти чес ки вся со ци -
аль ная сфе ра, при этом они по те ря ли свой глав ный фи нан со вый ис -
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точ ник – от расль. Опыт ре а ли за ции ры ноч ных ре форм в Рос сий ской
Фе де ра ции по ка зы ва ет, что ре ги о наль ный уро вень управ ле ния не до -
с та точ но под го тов лен к но вым от но ше ни ям, что свя за но как с не опре -
де лен нос тью мес та ре ги о нов в сло жив шей ся сис те ме управ ле ния, так
и с от су тстви ем ин фор ма ци он но-про гноз ной базы, об ъ ек тив но от ра -
жа ю щей ин те ре сы и функ ции ре ги о наль но го зве на сис те мы управ ле -
ния, с не уре гу ли ро ван нос тью форм и ме то дов вза и мо де йствия раз -
лич ных струк тур тер ри то ри аль ной сис те мы. Изме не ние об щес твен -
но-эко но ми чес ких от но ше ний ста вит воп рос о не об хо ди мос ти со зда -
ния ме то до ло гии ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния, адек -
ват но от ра жа ю щей но вую со ци аль ную и ин но ва ци он но-эко но ми чес -
кую сре ду и от но ше ния меж ду ее эле мен та ми.

Ре а лии на ших дней об остри ли ак ту аль ность ис сле до ва ний ре ги о -
наль ных рын ков и вза и мо де йствия суб ъ ек тов ре ги о наль ной эко но ми -
ки в но вых усло ви ях хо зя йство ва ния и сде ла ли вос тре бо ван ны ми их
ре зуль та ты. Та кие на учные ре зуль та ты опуб ли ко ва ны, в час тнос ти,
в мо ног ра фии Р.И. Шни пе ра и А.С. Но во се ло ва «Ре ги о наль ные про -
бле мы рын ко ве де ния» [44], в ко то рой из ла га ет ся кон цеп ция фор ми ро -
ва ния и функ ци о ни ро ва ния раз лич ных ви дов ре ги о наль ных рын ков2.
Идеи, со дер жа щи е ся в этой кни ге, по слу жи ли осно вой для по стро е -
ния кон цеп ции со вре мен ной ры ноч ной эко но ми ки в круп ных
регионах.

Ког да в Рос сии в ре зуль та те кар ди наль ных об щес твен но-эко но -
ми чес ких пре об ра зо ва ний на чал ся сис тем ный кри зис, охва тив ший
все сфе ры со ци аль ной и эко но ми чес кой жиз ни, и ког да ка за лось, что
по чти вся стра на на хо дит ся за чер той бед нос ти, впер вые были на ча ты
ис сле до ва ния кон ку рен тных по зи ций ре ги о нов и их ин вес ти ци он ных
рей тин гов [39]. Было пред ло же но ис сле до вать кон ку рен тные по зи ции 
и мо ти ва ции со ци аль но-эко но ми чес ко го и ин но ва ци он но го раз ви тия
от дель ных ре ги о нов, а так же зоны рис ка эко но ми чес кой де я тель нос -
ти, ха рак тер ные для ры ноч ной эко но ми ки [10; 17; 40]. Та ким об ра зом, 

На уч ная шко ла ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния

309

2 В ис сле до ва ни ях про блем раз ви тия ре ги о наль ных рын ков Си би ри при ни ма -
ли учас тие А.Г. Гран берг, Р.И. Шни пер (на учные ру ко во ди те ли), А.Р. Бер нвальд,
Г.Д. Ко ва ле ва, В.Л. Лы сен ко, А.С. Мар ша ло ва, Л.П. На го ви ци на, А.С. Но во се лов,
В.В. Пе ту хов, Г.А. Унту ра, А.А. Чер ны шев и др.



в цен тре вни ма ния были имен но те про бле мы, ре ше ние ко то рых се го -
дня ста ло при ори тет ным в эко но ми чес кой по ли ти ке го су да рства.

В по сле ду ю щих ра бо тах но во си бир ских уче ных-ре ги о на лис тов
мно гие ра нее упо мя ну тые темы были до пол не ны, об ъ е ди не ны и на це -
ле ны на раз ра бот ку при нци пи аль но но вой ме то до ло гии стра те ги чес -
ко го управ ле ния раз ви ти ем ре ги о нов Си би ри и му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний.

В но вых усло ви ях с опо рой на фун да мен таль ные идеи те о рии ре -
ги о наль но го вос про из во дства по став ле на за да ча ис сле до вать основ -
ные про бле мы ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния с уче том 
про ис хо дя щих в ре ги о нах Рос сии со ци аль но-эко но ми чес ких из ме не -
ний3. Даль ней шее раз ви тие вос про из во дствен но го под хо да к управ -
ле нию ре ги о ном по зво ли ло по лу чить но вые на учные ре зуль та ты в об -
лас ти раз ра бот ки сис те мы управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ки ми
про цес са ми, вклю ча ю щие раз ра бот ку ме то дов сис тем ной ди аг нос ти -
ки и про гно зи ро ва ния раз ви тия тер ри то рии, го су да рствен но го ре гу -
ли ро ва ния ры ноч ных про цес сов, вы ра бот ку при ори те тов со ци аль -
но-эко но ми чес кой и фи нан со вой по ли ти ки ре ги о на, при нци пов его
устой чи во го раз ви тия, фор ми ро ва ние ме то дов вза и мо де йствия го су -
да рствен ных и ры ноч ных структур и др. [14; 23].

В на ча ле XXI в. раз ви тие эко но ми ки ре ги о нов Рос сии ха рак те ри -
зу ет ся воз рас та ни ем меж ре ги о наль ной кон ку рен ции, уси ли ва ют ся
вза и мос вя зан ность и вза и мо за ви си мость ре ги о нов, яв ля ю щих ся под -
сис те ма ми гло баль ной эко но ми чес кой сис те мы. Пос коль ку ре ги о ны
пред став ля ют со бой от кры тые сис те мы, это пред по ла га ет тес ную вза -
и мо за ви си мость про цес сов фор ми ро ва ния фи нан со вых, тру до вых,
ин фор ма ци он ных ре сур сов. Все бо лее важ ны ми фак то ра ми раз ви тия
ре ги о нов ста но вят ся учас тие в тер ри то ри аль ном и меж ду на род ном
раз де ле нии тру да и уси ле ние кон ку рен тных по зи ций ре ги о нов. В свя -
зи с этим воз ни ка ет не об хо ди мость в но вом под хо де к управ ле нию на
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ре ги о наль ном и му ни ци паль ном уров нях и к раз ра бот ке ме то дов ре гу -
ли ро ва ния про цес сов со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов.

Про ве ден ные ис сле до ва ния по ка за ли, что в ры ноч ных усло ви ях
ме то до ло ги чес кой осно вой управ ле ния эко но ми кой ре ги о на по-пре ж -
не му оста ет ся под ход, ори ен ти ро ван ный на ре ги о наль ный вос про из -
во дствен ный про цесс, охва ты ва ю щий вза и мос вя зи суб ъ ек тов эко но -
ми ки ре ги о на. Он дает воз мож ность ком плек сно рас смат ри вать по ве -
де ние суб ъ ек тов с по зи ций но вых за дач эко но ми чес ко го и со ци аль но -
го раз ви тия ре ги о на. Вос про из во дствен ный под ход озна ча ет, что
управ ле ние эко но ми кой ре ги о на лю бо го ран га опи ра ет ся на при нци -
пы, ко то рые уста нав ли ва ют ся в со от ве тствии с за ко на ми об щес твен -
но го вос про из во дства и от ра жа ют внут рен ние вза и мос вя зи ре ги о -
наль ной системы [19].

Иссле до ва ния про цес сов ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ -
ле ния в суб ъ ек тах Фе де ра ции и го ро дах Си би ри по ка за ли, что при н -
ци пи аль но важ ным при рас пре де ле нии по лно мо чий управ ле ния меж -
ду тер ри то ри я ми раз лич ных ран гов (рес пуб ли ка, об ласть, го род, ра й -
он) яв ля ет ся по ло же ние о том, что со во куп ность ре ги о наль ных вос -
про из во дствен ных цик лов, про стра нствен но ло ка ли зо ван ных на тер -
ри то рии опре де лен но го ран га, дол жна опре де лять круг функ ций и по л -
но мо чий того или ино го уров ня влас ти. Кри те ри ем рас пре де ле ния со -
ци аль но-эко но ми чес ких функ ций управ ле ния меж ду раз лич ны ми
уров ня ми тер ри то ри аль ной сис те мы слу жит сте пень ло ка ли за ции ис -
поль зо ва ния ре зуль та тов вы пол ня е мых функ ций. Не мас шта бы и ко -
ли чес твен ные па ра мет ры со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, а со -
во куп ность осу ще ствля е мых функ ций дол жна стать от ли чи тель ной
осо бен нос тью ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний раз -
лич ных ран гов. Та кой под ход к ре ше нию дан ной про бле мы по зво ля ет
кон кре ти зи ро вать от ве тствен ность за вы пол не ние со ци аль но-эко но ми -
чес ких за дач на каж дом уров не ре ги о наль но го управ ле ния [7; 16; 30].

Извес тны раз лич ные под хо ды к опре де ле нию со дер жа ния управ -
ле ния со ци аль но-эко но ми чес ки ми про цес са ми ре ги о на. Мно гие уче -
ные-ре ги о на лис ты счи та ют, что го су да рство дол жно иг рать ре ша ю -
щую роль в пред от вра ще нии деп рес сив ных со сто я ний эко но ми ки
стра ны и ее ре ги о нов [12; 27; 37]. Его за да чи со сто ят в ре гу ли ро ва нии
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про цес сов меж ре ги о наль но го пе рерас пре де ле ния до хо дов, в об ес пе -
че нии вы со кой эф фек тив нос ти ис поль зу е мых инстру мен тов мо ти ви -
ро ва ния и сти му ли ро ва ния пред при ни ма те льской деятельности.

Тен ден ции к уси ле нию воз де йствия ре ги о наль но го пла ни ро ва ния
и управ ле ния на со ци аль но-эко но ми чес кие про цес сы от ме ча ют мно -
гие уче ные-эко но мис ты. Со ци а ли за ция эко но ми чес кой сис те мы,
укреп ле ние эко но ми чес кой базы го су да рствен но го управ ле ния при -
во дят к фор ми ро ва нию мо де ли «кон тро ли ру е мо го об щес тва», в ко то -
ром сни жа ет ся роль тра ди ци он ных ат ри бу тов ка пи та лиз ма – час тной
со бствен нос ти и ры ноч но го ме ха низ ма. В ре зуль та те уси ле ния роли
со ци аль ных, эко ло ги чес ких и по ли ти чес ких фак то ров в раз ви тии со -
вре мен ной эко но ми ки про ис хо дит фор ми ро ва ние боль шо го раз но об -
ра зия ин сти ту тов, при ни ма ю щих учас тие в управ ле нии со ци аль -
но-эко но ми чес ки ми про цес са ми региона [11; 24].

Ряд уче ных-эко но мис тов по ла га ют, что воз де йствие го су да рства
на функ ци о ни ро ва ние эко но ми ки ре ги о на дол жно осу ще ствлять ся че -
рез внеш нюю сре ду биз не са, об ес пе чи ва ю щую, во-пер вых, бе зо пас -
ность то ва ров и услуг для по тре би те лей, со блю де ние эко ло ги чес ких
тре бо ва ний в про цес се про из во дства, дос то вер ность рек лам ной ин -
фор ма ции и т.д. и, во-вто рых, под дер жку час тно го биз не са на осно ве
суб си ди ро ва ния, за щи ты от не доб ро со вес тной кон ку рен ции, со зда -
ния воз мож нос ти вы хо да на рын ки дру гих стран и т.д. Та ким об ра зом, 
фор мы и ме то ды управ ле ния рас смат ри ва ют ся как с по зи ций ин те ре -
сов биз не са, так и с по зи ций ин те ре сов ре ги о наль ной со ци аль но-эко -
но ми чес кой сис те мы и об щес тва в целом [13; 31].

Это по зво ля ет сде лать вы вод о том, что се го дня не об хо ди ма раз ра -
бот ка об щей кон цеп ции управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви -
ти ем ре ги о нов всех ран гов, так как эф фек тив ность управ ле ния на ре -
ги о наль ном и му ни ци паль ном уров нях опре де ля ет со ци аль но-эко но -
ми чес кий кли мат в стра не и усло вия про жи ва ния ее на се ле ния [22; 33].

Общая эф фек тив ность сис те мы управ ле ния ре ги о ном бу дет за ви -
сеть от того, на сколь ко адек ват но ее эле мен ты от ра жа ют функ ции
и по лно мо чия управ ле ния, на сколь ко они не про ти во ре чи вы и со от ве т -
ству ют це лям со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на. Фун кции
и по лно мо чия ре ги о наль но го зве на управ ле ния со сто ят в со зда нии,
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во-пер вых, дос той ных че ло ве ка усло вий жиз ни с уче том ка чес тва сре -
ды про жи ва ния и удов лет во ре ния по треб нос тей в ма те ри аль ных бла -
гах и со ци аль ных услу гах и, во-вто рых, бла гоп ри ят ной сре ды для де я -
тель нос ти пред при ни ма те лей и раз ви тия ин но ва ци он ной эко но ми ки.
Если транс фор ми ро вать эти ка чес твен ные ха рак те рис ти ки функ ций
в прак ти чес кие за да чи управ ле ния, то мож но ска зать, что ме ха низм
управ ле ния раз ви ти ем ре ги о на дол жен об ес пе чи вать вос про из во д -
ство и эф фек тив ное ис поль зо ва ние всех ре ги о наль ных ре сур сов, к ко -
то рым от но сят ся че ло ве чес кие, при род ные, фи нан со вые ре сур сы
и ре ги о наль ная ин фрас трук ту ра, а так же об ес пе чи вать рав но ве сие со -
ци аль ной, при род ной и ры ноч ной сис тем [2; 6; 29; 36].

В за да чи ре ги о наль ной ад ми нис тра ции должны вхо дить эф фек -
тив ное управ ле ние со бствен нос тью ре ги о на и эко но ми чес кое ре гу ли -
ро ва ние про цес сов функ ци о ни ро ва ния пред при я тий и орга ни за ций
про из во дствен ной и не про из во дствен ной сфер раз лич ных форм со б -
ствен нос ти, ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти на се ле ния, за ни ма ю ще го ся
час тным пред при ни ма т ельством, орга ни за ций ры ноч ной ин фрас трук -
ту ры и дру гих сфер де я тель нос ти в ре ги о не. Вза и мо де йствие биз не са
и ре ги о наль ных орга нов управ ле ния дол жно рас смат ри вать ся как го -
су да рствен но-час тное пар тне рство, при чем ре ги о наль ные на ло ги вы -
сту па ют эф фек тив ным сре дством под дер жа ния вза и мо вы год ных от -
но ше ний: рас по ла гая устой чи вой ба зой на ло го об ло же ния, ре ги о наль -
ные влас ти об ес пе чи ва ют раз ви тие ин фрас трук ту ры, не об хо ди мой
для биз не са, охра ну окру жа ю щей сре ды, раз ви тие сис тем об ра зо ва -
ния и здра во ох ра не ния. Го су да рствен но-час тное пар тне рство – воп -
рос ре ги о наль ной ком пе тен ции, и в этом воп ро се влас ти ре ги о на дол ж -
ны про во дить са мос то я тель ную ак тив ную эко но ми чес кую по ли ти ку.

В по след ние годы все боль шую роль в управ ле нии со ци аль но-эко -
но ми чес ки ми про цес са ми ре ги о нов и му ни ци паль ных об ра зо ва ний
иг ра ют ре ги о наль ные об щес твен ные об ъ е ди не ния и не за ви си мые ор -
га ни за ции. В их чис ло вхо дят ре ги о наль ные об щес твен ные па ла ты,
ре ги о наль ные ас со ци а ции пред при я тий, об щес твен ные об ъ е ди не ния
по тре би те лей, ре ги о наль ные тор го во-про мыш лен ные па ла ты, ком -
мер чес кие со бра ния, ре ги о наль ные ас со ци а ции ком мер чес ких бан ков
и др. Ре ги о наль ные ас со ци а ции пред при я тий про мыш лен нос ти, тор -
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гов ли, фи нан со во-кре дит ной сфе ры со зда ют ся в це лях со де йствия
раз ви тию эко но ми ки ре ги о нов, их ин тег ри ро ва нию в ры ноч ную сис -
те му, фор ми ро ва нию со вре мен ной про из во дствен ной, фи нан со вой
и тор го вой ин фрас трук ту ры, со зда нию бла гоп ри ят ных усло вий для
пред при ни ма те льской де я тель нос ти, ре гу ли ро ва нию от но ше ний пред -
при ни ма те лей с их со ци аль ны ми пар тне ра ми, раз ви тию всех ви дов
пред при ни ма т ельства, тор го во-эко но ми чес ких и на учно-тех ни чес ких 
свя зей пред при ни ма те лей ре ги о на с пред при ни ма те ля ми из дру гих
ре ги о нов и го су дарств.

Для по вы ше ния эф фек тив нос ти де я тель нос ти этих орга ни за ций
не об хо ди мы бо лее чет кая иден ти фи ка ция их ин те ре сов и по иск по -
нят ных и вза и мо вы год ных форм вза и мо де йствия с дру ги ми струк ту -
ра ми и ре ги о наль ным со об щес твом в це лом. Учи ты вая опыт за ру беж -
ных стран, к дан ной груп пе функ ций ре ги о наль ных ас со ци а ций мож -
но от нес ти их де я тель ность по со гла со ва нию с влас тя ми на ло го вой
по ли ти ки, учас тие в со став ле нии пла нов ра бо ты транс пор та и рег ла -
мен тов ра бо ты свя зи, в об суж де нии воп ро сов со ци аль но-эко но ми чес -
кой жиз ни ре ги о на, а так же вы пол не ние по за про сам ре ги о наль ных
влас тей раз лич ных ви дов эко но ми ко-эко ло ги чес кой экс пер ти зы, эко -
но ми чес ких об зо ров и консультаций.

Сов ре мен ный пе ри од ста нов ле ния эко но ми чес ко го ме ха низ ма ха -
рак те ри зу ет ся эко но ми чес кой са мос то я тель нос тью ре ги о наль ных
сис тем на фоне уси ле ния ры ноч ных от но ше ний и укреп ле ни ем ре гу -
ли ру ю щих функ ций цен траль ных орга нов управ ле ния. В свя зи с этим
не об хо ди мо ис поль зо ва ние инстру мен тов эко но ми чес ко го ре гу ли ро -
ва ния, об ес пе чи ва ю щих эф фек тив ное раз ви тие рын ка в усло ви ях де -
мок ра ти за ции управ лен чес ких функ ций, де йствия ры ноч ных ме ха -
низ мов мо ти ва ции и при из ме не нии ме то до ло гии ре ги о наль но го и му -
ни ци паль но го управления.

Для об ес пе че ния нор маль но го раз ви тия ре ги о наль ной эко но ми ки
и раз ре ше ния про ти во ре чий важ но сво ев ре мен но вы я вить си ту а ции,
воз ни ка ю щие при пе ре се че нии раз лич ных ин те ре сов, что бы пред уп -
ре дить кон флик ты и свя зан ные с ними от ри ца тель ные по сле дствия.
Это важ но так же для вы ра бот ки по ли ти ки эф фек тив но го вза и мо де й -
ствия ре ги о наль ных орга нов влас ти и биз не са в ре ше нии об щих про -
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блем и для об ъ е ди не ния сил в вы пол не нии за дач эко но ми чес ко го, со -
ци аль но го и эко ло ги чес ко го раз ви тия ре ги о на. Все мно го об ра зие вза и -
мо де йству ю щих эко но ми чес ких ин те ре сов, ко то рые сле ду ет учи ты -
вать при фор ми ро ва нии ме ха низ ма управ ле ния на ре ги о наль ном
уров не, мо жет быть све де но в три груп пы:

• ин те ре сы биз нес-струк тур, свя зан ные с за да ча ми раз ви тия
и функ ци о ни ро ва ния со ци аль ной и про из во дствен ной ин фра -
с трук ту ры ре ги о на;

• ре ги о наль ные ин те ре сы, свя зан ные с об ес пе че ни ем сба лан си -
ро ван но го, ком плек сно го раз ви тия ре ги о на в це лом и его ак тив -
но го учас тия в меж ре ги о наль ном вза и мо де йствии при ре ше нии 
об ще ре ги о наль ных про блем;

• ин те ре сы пред при я тий и орга ни за ций раз лич ных форм со б -
ствен нос ти, про яв ля ю щи е ся в осу ще ствле нии внут ри- и меж ре -
ги о наль ных свя зей и в фор ми ро ва нии ре ги о наль ных рын ков.

Эко но ми чес кие ин те ре сы, свя зан ные с де я тель нос тью пред при я -
тий и орга ни за ций, рег ла мен ти ро ва ны де йству ю щим ме ха низ мом, по -
э то му вза и мо де йствие в этой об лас ти всег да об ес пе че но сис те мой
пра во вых инстру мен тов, га ран ти ру ю щих над еж ность вы пол не ния
вза им ных об я за тельств. Дру гая си ту а ция воз ни ка ет при ре ше нии со -
ци аль но-эко но ми чес ких за дач об ще ре ги о наль но го ха рак те ра. В этой
об лас ти нет чет ких норм и пра вил, ре гу ли ру ю щих вза и мо от но ше ния
суб ъ ек тов и де ла ю щих эти вза и мо от но ше ния об я за тель ны ми для всех
орга ни за ций. По э то му с точ ки зре ния ре ги о наль но го управ ле ния не -
об хо ди мо со зда ние ме ха низ ма управ ле ния, инстру мен ты ко то ро го
кос вен но вли я ли бы на при ня тие ре ше ний суб ъ ек та ми эко но ми чес кой 
де я тель нос ти и об ес пе чи ва ли ин тег раль ный, сба лан си ро ван ный ин те -
рес об щес твен но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на.

Кон флик ты, воз ни ка ю щие на раз ных уров нях управ ле ния, свя за -
ны с при ори тет нос тью ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов и форм
учас тия в фи нан си ро ва нии. Они за тра ги ва ют, как пра ви ло, ко рен ные
эко но ми чес кие ин те ре сы суб ъ ек тов и пред по ла га ют аль тер на тив ные
ре ше ния или из ме не ние стра те ги чес ких на прав ле ний в дос ти же нии
ко неч ных це лей. Уре гу ли ро вать эти по зи ции мож но по сре дством эко -
но ми чес ко го ме ха низ ма управ ле ния раз ви ти ем ре ги о на, со от ве тству ю -
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ще го це лям и за да чам раз ви тия региона, с уче том про стра нствен ной
стра те гии и ре ги о наль ной по ли ти ки.

В пе ри од ре а ли за ции ад ми нис тра тив ной ре фор мы ре ги о наль ная со -
став ля ю щая эко но ми чес ко го ме ха низ ма не по лу чи ла по сле до ва тель -
ной ре а ли за ции. Пока основ ные воп ро сы, ка са ю щи е ся ре фор ми ро ва -
ния го су да рствен но го управ ле ния, ре ша ют ся пре и му щес твен но на фе -
де раль ном уров не. Но Рос сий ская Фе де ра ция пред став ля ет со бой круп -
ную тер ри то ри аль ную сис те му, каж дый суб ъ ект ко то рой име ет свои
про стра нствен ные ха рак те рис ти ки, осо бен нос ти раз ме ще ния про из во -
ди тель ных сил и тен ден ции раз ви тия. Пе рес трой ка сис те мы управ ле -
ния дол жна пе рей ти на ре ги о наль ный и му ни ци паль ный уров ни.

Иссле до ва ния по ка зы ва ют, что в сфе ре му ни ци паль но го управ ле -
ния и мес тно го са мо уп рав ле ния по-пре жне му оста ет ся ряд про блем,
к чис лу ко то рых мож но от нес ти сле ду ю щие:

• со хра не ние зна чи тель ных дис про пор ций в раз гра ни че нии фи -
нан со вых по лно мо чий меж ду фе де раль ным цен тром, ре ги о на -
ми и му ни ци па ли те та ми;

• пе ре кла ды ва ние на по се лен чес кие му ни ци паль ные об ра зо ва -
ния не по силь ных для них об я за тельств;

• умень ше ние са мос то я тель нос ти орга нов мес тно го са мо уп рав -
ле ния в рас хо до ва нии бюд жет ных средств;

• со кра ще ние воз мож нос тей вы рав ни ва ния бюд жет ной об ес пе -
чен нос ти му ни ци паль ных об ра зо ва ний в свя зи с воз рос шим об ъ е -
мом це ле вых транс фер тов, пе ре да ва е мых во все мес тные бюд -
же ты, не за ви си мо от уров ня их фи нан со во го бла го сос то я ния;

• уси ле ние иж ди вен чес ких на стро е ний ру ко во ди те лей орга нов
мес тно го са мо уп рав ле ния;

• воз ло же ние на му ни ци паль ные ра йо ны от ве тствен нос ти за меж -
се лен ные тер ри то рии, на хо дя щи е ся в ма ло на се лен ных и труд -
но дос туп ных мес тнос тях;

• не воз мож ность при да ния ста ту са го род ско го окру га го ро дам,
на тер ри то рии ко то рых на хо дит ся со ци аль ная ин фрас трук ту ра,
об слу жи ва ю щая на се ле ние ра йо на;

• не хват ка ква ли фи ци ро ван ных кад ров, не об хо ди мых для ис пол -
не ния воз ло жен ных на по се лен чес кие му ни ци паль ные об ра зо -
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ва ния по лно мо чий по воп ро сам мес тно го зна че ния, а так же для
ве де ния со от ве тству ю щей бюд жет ной от чет нос ти;

• не о бос но ван ное уве ли че ние чис лен нос ти му ни ци паль ных слу -
жа щих, рост рас хо дов на му ни ци паль ное управ ле ние при фор -
ми ро ва нии двух уров ней мес тно го са мо уп рав ле ния;

• фор ми ро ва ние си ту а ции, ког да за ре а ли за цию мно гих со ци аль -
ных по лно мо чий не не сет от ве тствен нос ти ни один из уров ней
влас ти.

Нес мот ря на дек ла ри ру е мое по вы ше ние роли мес тно го са мо уп -
рав ле ния, на блю да ет ся уси ле ние цен тра ли за ции, огра ни чи ва ю щее
воз мож нос ти ре ше ния воп ро сов мес тно го зна че ния. По ре зуль та там
ис сле до ва ний сде ла ны вы во ды о не об хо ди мос ти со вер ше нство ва ния
нор ма тив но-пра во вых основ, в час тнос ти о не об хо ди мос ти раз ра бот -
ки кон цеп ции раз ви тия мес тно го са мо уп рав ле ния, в ко то рой глав ное
вни ма ние бу дет уде ле но ре ше нию про блем раз гра ни че ния по лно мо -
чий и от ве тствен нос ти меж ду го су да рствен ным управ ле ни ем и са мо -
уп рав ле ни ем, сба лан си ро ван нос ти об ъ е ма по лно мо чий орга нов мес т -
но го са мо уп рав ле ния и ре сур сов для их осу ще ствле ния, а так же диф -
фе рен ци ро ван но го под хо да к раз ным ти пам му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний с уче том ре ги о наль ной спе ци фи ки вмес то уни фи ка ции пра во -
вых основ, пред усмот рен ной де йству ю щим за ко но да т ельством [4; 5;
21; 25; 28].

Фор мы и ме то ды ре а ли за ции эко но ми чес ко го ме ха низ ма управ ле -
ния, при ме ня е мые в ре ги о не, не дол жны огра ни чи вать эко но ми чес -
кую и пра во вую са мос то я тель ность пред при я тий и орга ни за ций и при
этом дол жны со зда вать бла гоп ри ят ные усло вия и сти му лы для их
учас тия в ре ше нии об ще ре ги о наль ных воп ро сов, свя зан ных с по -
вы ше ни ем уров ня жиз ни на се ле ния, с раз ви ти ем сфе ры услуг, ин фра -
с трук тур ных от рас лей, с фор ми ро ва ни ем кон ку рен тной сре ды, с осу -
ще ствле ни ем эф фек тив ной струк тур ной, ин но ва ци он ной и при ро до -
ох ран ной по ли ти ки, с тер ри то ри аль ной орга ни за ци ей про из во дства.

Отме чен ные выше по ло же ния со став ля ют фун да мент но вой кон -
цеп ции управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ки ми про цес са ми раз ви тия 
ре ги о на. Но вая мо дель управ ле ния пред по ла га ет, что от но ше ния ре -
ги о наль ной ад ми нис тра ции с биз не сом и на се ле ни ем стро ят ся на вза и -
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мо вы год ной осно ве. Та ким об ра зом, де йству ет ме ха низм, об ес пе чи -
ва ю щий укреп ле ние кон ку рен тных по зи ций ре ги о наль ной эко но ми ки 
[32; 35].

Новая мо дель ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния ба зи -
ру ет ся на фор ми ро ва нии ин сти ту ци о наль ной сре ды, об ес пе чи ва ю щей
уси ле ние кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки ре ги о нов, го ро дов и ра йо -
нов, что по зво лит со здать не об хо ди мые усло вия для рос та фи нан со во го 
по тен ци а ла и устой чи во го раз ви тия ре ги о нов и му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний. Это об услов ле но тем, что сис те ма управ ле ния ре ги о наль ным
раз ви ти ем пред став ля ет со бой со во куп ность трех вза и мос вя зан ных
под сис тем: ин сти ту ци о наль ных струк тур, пла но во-про гноз ных до ку -
мен тов, опре де ля ю щих цели и стра те ги чес кие на прав ле ния раз ви тия,
и инстру мен тов воз де йствия на со ци аль но-эко но ми чес кую сис те му.

Рос сий ская мо дель управ ле ния про стра нствен ным раз ви ти ем не
от ра жа ет со вре мен ных тен ден ций раз ви тия ми ро вой эко но ми ки, ос -
но ван ных на уси ле нии кон ку рен ции на всех уров нях управ ле ния –
пред при ни ма те льском, ре ги о наль ном, му ни ци паль ном, а так же кон -
ку рен ции меж ду стра на ми. Кон ку рен ция про яв ля ет ся не толь ко при
сбы те про дук ции, но и при при вле че нии ре сур сов, пре жде все го ин -
вес ти ций и ква ли фи ци ро ван но го тру да. Соз да ние не фор маль ных об ъ -
е ди не ний вза и мос вя зан ных струк тур яв ля ет ся ме то дом укреп ле ния
сво их кон ку рен тных по зи ций.

Для ре ги о наль ной эко но ми ки ак ту аль ным на прав ле ни ем, по зво -
ля ю щим ре а ли зо вать кон ку рен тные пре и му щес тва ре ги о на, яв ля ет ся
клас тер ный под ход. Этот под ход по лу чил ши ро кое рас прос тра не ние
в от рас ле вой прак ти ке управ ле ния. В по след нее вре мя все бо лее оче -
вид ной ста но вит ся по треб ность ис поль зо ва ния клас тер но го под хо да
и на ре ги о наль ном уров не. В усло ви ях ми ро вой гло ба ли за ции со хра -
не ние и уси ле ние тен ден ции чрез мер ной диф фе рен ци а ции уров ней
управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви ти ем тер ри то рий за ве до -
мо сни жа ют кон ку рен тос по соб ность ма лых го ро дов и се льских по се -
ле ний, огра ни чи ва ют их ре сур сный по тен ци ал и дос туп ные им рын ки
сбы та. Фор ми ро ва ние ло каль ных ре ги о наль ных клас те ров яв ля ет ся
на сущ ной по треб нос тью и по зво лит по вы сить жиз нес по соб ность тер -
ри то рий, ко то рые в про тив ном слу чае не име ют бу ду ще го.
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Клас тер ный под ход име ет дво йствен ный ха рак тер. С од ной сто -
ро ны, клас те ры дол жны быть доб ро воль ны ми об ъ е ди не ни я ми, ко то -
рые со зда ют ся осоз нан но, по то му что их учас тни ки по ни ма ют, что
об ъ е ди не ние уси ли ва ет их кон ку рен тос по соб ность. С дру гой сто ро -
ны, нуж на боль шая орга ни за ци он ная ра бо та ре ги о наль ных орга нов
влас ти, что бы про сти му ли ро вать этот про цесс, а кро ме того, тре бу ет -
ся эко но ми чес кая под дер жка, в пер вую оче редь в со зда нии не об хо ди -
мой ин фрас трук ту ры. В лю бом слу чае ди аг нос ти ка ин те ре сов раз лич -
ных струк тур ре ги о наль но го вос про из во дствен но го про цес са яв ля ет -
ся об я за тель ным усло ви ем со зда ния эф фек тив но го ме ха низ ма управ -
ле ния, спо соб но го об ес пе чить бла гоп ри ят ную, не кон флик тную со ци -
аль но-эко но ми чес кую сре ду, в ко то рой ин те ре сы всех учас тни ков от -
но си тель но сба лан си ро ван ны.

Бес спор но, что в про стра нствен ном раз ви тии су щес тву ют про бле -
мы и име ет мес то до воль но боль шая диф фе рен ци а ция уров ня и ка чес т -
ва жиз ни на се ле ния рос сий ских ре ги о нов и му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний. По э то му по треб ность в го су да рствен ном ре гу ли ро ва нии, на прав -
лен ном на ре ше ние этих про блем, со вер шен но оче вид на. В те че ние
по след них двух де ся ти ле тий идут по сто ян ные по ис ки в этом на прав -
ле нии и пред при ни ма ют ся по пыт ки со зда ния но вых ин сти ту тов
управ ле ния, спо соб ных в усло ви ях рас ту щей кон ку рен ции сре ди ре -
ги о нов и му ни ци паль ных об ра зо ва ний об ес пе чить ба ланс ин те ре сов
цен тра и ре ги о нов, от рас ле вых и тер ри то ри аль ных ин те ре сов и со кра -
тить не оправ дан но вы со кую ре ги о наль ную диф фе рен ци а цию в уров -
не и ка чес тве жиз ни на се ле ния стра ны. Эти по пыт ки про яв ля ют ся
в со зда нии фе де раль ных орга нов, при зван ных уси лить тер ри то ри аль -
ный под ход в го су да рствен ном управ ле нии. За час тую та кие по пыт ки
но сят реф лек сив ный ха рак тер, о чем сви де т ельству ет сме на на зва ний: 
Ми нис те рство Рос сий ской Фе де ра ции по де лам Фе де ра ции и на ци о -
наль нос тей, Ми нис те рство ре ги о наль ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де -
ра ции, Ми нис те рство по де лам Фе де ра ции, на ци о наль ной и миг ра ци -
он ной по ли ти ки Рос сий ской Фе де ра ции, Ми нис те рство ре ги о наль но -
го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции. Ни со зда ние, ни упраз дне ние
этих ми нис терств прак ти чес ки по чти не вли я ло на ре ги о наль ное раз -
ви тие, по сколь ку основ ные фи нан со вые сре дства со сре до то че ны
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в Ми нис те рстве фи нан сов РФ и Ми нис те рстве эко но ми чес ко го раз ви -
тия РФ. Дуб ли ро ва ние функ ций и по лно мо чий по ре а ли за ции го су да р -
ствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки по рож да ло меж ве до мствен ные про -
ти во ре чия, раз мы тость при ори те тов ре ги о наль но го раз ви тия и при во -
ди ло к не эф фек тив но му ис поль зо ва нию ин вес ти ци он ных ре сур сов.

Еще до упраз дне ния в 2014 г. Ми нис те рства ре ги о наль но го раз ви -
тия РФ стал прак ти ко вать ся под ход к ре ше нию про блем про стра н -
ствен но го раз ви тия стра ны пу тем со зда ния спе ци аль ных ин сти ту тов
раз ви тия от дель ных тер ри то рий. Так, были со зда ны ми нис те рства по
де лам раз ви тия Даль не го Вос то ка, Се вер но го Кав ка за, Кры ма и Се -
вас то по ля, Го су да рствен ная ко мис сия по воп ро сам раз ви тия Арк -
тики, орга ны по управ ле нию тер ри то ри я ми опе ре жа ю ще го раз ви тия,
осо бы ми эко но ми чес ки ми зо на ми. Этот под ход яв ля ет ся по пыт кой
устра нить про бе лы в сис те ме управ ле ния про стра нствен ным раз ви ти -
ем стра ны и об ес пе чить ре ше ние та ких ак ту аль ных про блем, как по -
вы ше ние и вы рав ни ва ние уров ня и ка чес тва жиз ни на се ле ния на осно -
ве рос та эф фек тив нос ти эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов, бо лее ра -
ци о наль но го ис поль зо ва ния их ре сур сно го по тен ци а ла и кон ку рен т -
ных пре и му ществ. По иск спо со бов ре шить эти про бле мы мо жет за тя -
нуть ся над олго, по сколь ку пре жде дол жны быть ре ше ны бо лее фун -
да мен таль ные воп ро сы и об осно ва ны ме то до ло ги чес кие при нци пы
управ ле ния: ка кой дол жна быть сама мо дель эко но ми чес ко го раз ви -
тия, ка ко ва роль го су да рства в эко но ми ке и ка ким должно быть со от -
ве тству ю щее рас пре де ле ние по лно мо чий меж ду раз лич ны ми уров ня -
ми сис те мы управ ле ния, ка ко вы при нци пы фор ми ро ва ния фи нан со -
вых по то ков, адек ват но от ра жа ю щие по лно мо чия и от ве тствен ность
каж до го уров ня сис те мы управ ле ния.

Важ ней шим фак то ром, опре де ля ю щим эф фек тив ность эко но ми -
чес ко го раз ви тия и ка чес тво жиз ни на се ле ния, яв ля ет ся ин сти ту ци о -
наль ная часть сис те мы управ ле ния. Инсти ту ци о наль ная сис те ма
управ ле ния пред став ля ет со бой со во куп ность орга ни за ци он ных, эко -
но ми чес ких и со ци аль ных струк тур, пря мо или кос вен но вза и мос вя -
зан ных и ока зы ва ю щих вза им ное вли я ние. От того, в ка кой мере ин -
сти ту ци о наль ная сис те ма от ра жа ет ин те ре сы вза и мос вя зан ных суб ъ -
ек тов вос про из во дствен но го про цес са и на сколь ко адек ват но учи ты -
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ва ют ся воз мож нос ти их вза и мо де йствия, за ви сят не пре рыв ность са -
мо го вос про из во дствен но го про цес са и его эф фек тив ность – дос ти же -
ние по став лен ных це лей и свя зан ные с этим за тра ты, дру ги ми сло ва -
ми, ка чес тво и кон ку рен тос по соб ность эко но ми ки. Бе зус лов но, эф -
фек тив ность раз ви тия эко но ми ки опре де ля ет ся мно жес твом фак то -
ров, в чис ле ко то рых и при род ные ре сур сы, и тру до вые ре сур сы,
и кли ма ти чес кие усло вия. Но имен но ин сти ту ци о наль ная сис те ма
управ ле ния со зда ет ат мос фе ру, ко то рая дает воз мож ность ре а ли зо -
вать име ю щий ся ре сур сный по тен ци ал и ис поль зо вать его кон ку рен т -
ные пре и му щес тва.

Про ве ден ные ис сле до ва ния по зво ля ют сде лать сле ду ю щие вы во ды.

1. Основ ные эле мен ты ин сти ту ци о наль ной сис те мы ре ги о наль но -
го и му ни ци паль но го управ ле ния из уче ны не дос та точ но, осо бен но
с точ ки зре ния го тов нос ти к пе ре хо ду к но вой мо де ли ре ги о наль но го
управ ле ния.

2. Сис тем но не про а на ли зи ро ва ны по лно мо чия орга нов влас ти
в ие рар хи чес кой струк ту ре тер ри то ри аль но го управ ле ния.

3. Не об осно ва ны эко но ми чес кие, со ци аль ные и фи нан со вые нор -
ма ти вы, ко то рые дол жны вы пол нять функ ции фи нан со во-эко но ми -
чес ких инстру мен тов, об ес пе чи ва ю щих дос ти же ние це лей и вы пол не -
ние за дач ком плек сно го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия.

4. В ис сле до ва ни ях от дель ных звень ев ме ха низ ма управ ле ния эко -
но ми кой ре ги о на от су тству ют сис тем ность и про грам мно-це ле вой
под ход, ко то рые не об хо ди мы для пе ре хо да на но вую мо дель ре ги о -
наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния.

В свя зи с этим не об хо ди мо про дол же ние ис сле до ва ний по со зда -
нию но вой ме то до ло гии ре ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния, 
адек ват но от ра жа ю щей ин сти ту ци о наль ную и фи нан со во-эко но ми -
чес кую сре ду и от но ше ния меж ду ее эле мен та ми.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.173 (про ект XI.173.1.2.

«Стра те ги чес кое управ ле ние ре ги о наль ным и му ни ци паль ным
раз ви ти ем: кон цеп ция и при нци пы ре а ли за ции»
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