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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ

РЕГИОНА

В статье ана ли зи ру ет ся де йству ю щая сис те ма управ ле ния ре ги о -
наль ным и му ни ци паль ным раз ви ти ем. По ка за но, что на про тя же нии
мно гих лет она де мо нстри ру ет не спо соб ность об ес пе чить ре а ли за цию
пе ри о ди чес ки фор му ли ру е мых стра те ги чес ких це лей раз ви тия рос сий -
ской эко но ми ки и осу ще ствле ние ре ги о наль ной по ли ти ки. До ка за т ель ст -
вом не эф фек тив нос ти де йству ю щей сис те мы яв ля ет ся прак ти чес ки по л -
ное от су тствие по ло жи тель ных ре зуль та тов в дос ти же нии этих це лей
и в ре а ли за ции сфор му ли ро ван ных при ори тет ных на прав ле ний эко но ми -
чес ко го раз ви тия ре ги о нов и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. В статье да -
ют ся об осно ва ния це лос тной ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния
стра те ги чес ким раз ви ти ем ре ги о на и его му ни ци паль ных об ра зо ва ний,
об ес пе чи ва ю щей раз ра бот ку не об хо ди мых пла но во-про гноз ных до ку мен -
тов и их вы пол не ние. Сис те ма управ ле ния пред став ле на как со во куп -
ность вза и мос вя зан ных об я за тель ных под сис тем, в чис ло ко то рых вхо -
дят орга ни за ци он ные струк ту ры (ин сти ту ци о наль ная сис те ма), пла но -
во-про гноз ные до ку мен ты и ме ха низм управ ле ния (инстру мен ты воз де й -
ствия). Вы яв ле ны про бле мы, ко то рые де йству ю щая сис те ма управ ле ния
не в со сто я нии ре шить или ре ша ет не эф фек тив но. Сде ла на оцен ка роли
ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния в раз ра бот ке и ре а ли за ции
стра те ги чес ких на прав ле ний со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о -
на и даны ре ко мен да ции по фор ми ро ва нию ин сти ту ци о наль ной сис те мы
управ ле ния раз ви ти ем ре ги о на и его му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Пред ло -
же ны на прав ле ния фор ми ро ва ния це лос тной сис те мы управ ле ния ре ги о -
наль ным и му ни ци паль ным раз ви ти ем, а так же пред став ле ны основ ные
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эле мен ты ме ха низ ма го су да рствен но го и му ни ци паль но го управ ле ния

в но вых усло ви ях со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, ко то рые мо гут

слу жить осно вой для со вер ше нство ва ния ме то до ло ги чес кой и ме то ди -

чес кой сто рон ре ги о наль но го управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции.

Клю че вые сло ва: управ ле ние; ре ги он; му ни ци паль ное об ра зо ва -
ние; ин сти ту ци о наль ная струк ту ра; мо де ли ро ва ние; стра те ги чес кое пла -
ни ро ва ние

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Те о рия ре ги о наль но го управ ле ния на хо дит ся в ста дии ста нов ле -
ния. По не ко то рым те о ре ти чес ким и ме то до ло ги чес ким воп ро сам
у эко но мис тов еще не сло жи лось еди но го мне ния, так же как еще не
опре де ли лось тер ми но ло ги чес кое еди нство. В со вре мен ных ра бо тах
по про бле мам ре ги о наль но го управ ле ния ре ги он рас смат ри ва ет ся как
мно го фун кци о наль ная и мно гос то рон няя сис те ма [5–7]. На и боль шее
рас прос тра не ние по лу чи ли че ты ре па ра диг мы: «ре ги он-ква зи го су да р -
ство», «ре ги он-ква зи кор по ра ция», «ре ги он-ры нок», «ре ги он-со ци ум» 
(см., на при мер, [3]).

Про во дя срав ни тель ный ана лиз раз лич ных под хо дов к ис сле до ва -
нию про блем управ ле ния ре ги о наль ным раз ви ти ем, сле ду ет от ме тить, 
что они опи ра ют ся на дос ти же ния мак ро- и мик ро э ко но ми ки, ин сти -
ту ци о наль ной эко но ми ки и дру гих на прав ле ний со вре мен ной эко но -
ми чес кой на уки (см., на при мер, [9; 11]). Схо дство ре ги о наль ной и на -
ци о наль ной эко но мик опре де ля ет воз мож нос ти при ме не ния к ре ги о -
ну мак ро э ко но ми чес ких вы кла док, та ких как про из во дствен ные фак -
то ры, за ня тость и до хо ды. Кон цеп ции ре ги о наль ной мак ро э ко но ми ки
бли же к па ра диг ме «ре ги он-ква зи го су да рство». Мик ро э ко но ми чес -
кие раз ра бот ки, как пра ви ло, ис поль зу ют ся тог да, ког да ин тер пре та -
ция ре ги о на в ка чес тве «точ ки» или «од но род но го про стра нства» не -
дос та точ на, ког да не об хо ди мо вы яв лять внут рен ние раз ли чия меж ду
его эле мен та ми. Те о рия и ме то до ло гия мик ро э ко но ми чес ко го ана ли за 
в боль шей мере со от ве тству ют па ра диг мам «ре ги он-ква зи кор по ра -
ция» и «ре ги он-ры нок». Эво лю ция те о рий и ме то до ло ги чес ких под хо -
дов к ана ли зу про блем ре ги о наль но го управ ле ния от ра жа ет по вы ше -
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ние роли со ци аль ных це лей и фак то ров эко но ми чес ко го раз ви тия,
рас ши ре ние воз мож нос тей меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний и им -
пе ра тив пе ре хо да ре ги о нов на мо дель устой чи во го раз ви тия.

Анализ ми ро вой эко но ми чес кой ли те ра ту ры по ка зы ва ет, что фор -
ми ро ва ние те о рий и под хо дов к ис сле до ва нию про блем управ ле ния
эко но ми кой ре ги о на про хо ди ло в не сколь ко эта пов (см., на при мер,
[13–16]). На пер вом основ ное вни ма ние уде ля лось пла ни ро ва нию
про цес сов фор ми ро ва ния про из во дствен ной сис те мы ре ги о на и уп -
рав ле нию ими, а так же от дель ным эле мен там ре ги о наль ных фи нан со -
вых от но ше ний. На вто ром эта пе услож не ние эко но ми чес ких свя зей
в ры ноч ной сис те ме, с од ной сто ро ны, и раз ви тие эко но ми ко-ма те ма -
ти чес ких ме то дов ис сле до ва ния, с дру гой сто ро ны, при ве ли к по яв ле -
нию ра бот, по свя щен ных ана ли зу вза и мос вя зей внут ри- и меж ре ги о -
наль ных то вар ных и фи нан со вых по то ков и их ре гу ли ро ва нию. С раз -
ви ти ем ин фор ма ци он ных сис тем в эко но ми ке в сфе ру пла но во-управ -
лен чес кой де я тель нос ти были вклю че ны ин фор ма ци он ные по то ки,
свя зан ные с то ва ро об мен ны ми и фи нан со во-кре дит ны ми опе ра ци я ми
меж ду суб ъ ек та ми эко но ми ки ре ги о на, а так же с ока за ни ем раз лич -
ных ин фор ма ци он ных услуг.

На треть ем эта пе под вли я ни ем про цес сов гло ба ли за ции и ин тер -
на ци о на ли за ции эко но ми ки по я ви лось боль шое ко ли чес тво ра бот, по -
свя щен ных ана ли зу про цес сов ин тег ра ции ре ги о нов в ми ро вую эко -
но ми чес кую сис те му и управ ле нию эти ми про цес са ми. Па рал лель но
с та ки ми ис сле до ва ни я ми ак тив но раз ви ва ет ся на прав ле ние, пред по -
ла га ю щее сис тем ный под ход к управ ле нию эко но ми кой ре ги о на.
В рам ках это го на прав ле ния по лу чил рас прос тра не ние сис тем -
но-струк тур ный под ход, ко то рый пред усмат ри ва ет ана лиз то вар ных,
фи нан со вых и ин фор ма ци он ных по то ков в ре ги о наль ной эко но ми ке
на осно ве раз лич ных мо ди фи ка ций мо де лей ма те ри аль но-фи нан со -
вых ба лан сов и мат риц вза и мо де йствия эко но ми чес ких суб ъ ек тов:
пред при я тий сфе ры про из во дства, тор гов ли, фи нан со во-кре дит ной
сфе ры, до маш них хо зяйств, ре ги о наль ных орга нов управ ле ния и др.

Осо бый ин те рес у прак ти ков и ис сле до ва те лей про блем управ ле -
ния ре ги о наль ным и му ни ци паль ным раз ви ти ем вы зы ва ет воп рос
фор ми ро ва ния на ло го во-бюд жет ной базы и фи нан со во го об ес пе че -
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ния раз ви тия ре ги о нов. В то же вре мя сле ду ет от ме тить, что глав ной
осо бен нос тью со сто я ния рос сий ских ис сле до ва ний по про бле ме со -
вер ше нство ва ния управ ле ния яв ля ет ся не сис тем ный под ход, ко то рый 
вы ра жа ет ся в том, что, как пра ви ло, из уча ют ся от дель ные ас пек ты
сис те мы управ ле ния, но при этом прак ти чес ки от су тству ют ис сле до -
ва ния ком плек сно го ха рак те ра. Нап ри мер, в ра бо тах, по свя щен ных
воп ро сам сти му ли ро ва ния про из во дства на уко ем кой про дук ции, фор -
ми ро ва ния ре ги о наль ных клас те ров, со зда ния тер ри то рий опе ре жа ю -
ще го раз ви тия, не рас смат ри ва ют ся ин фор ма ци он ные ка на лы, ко то -
рые об ес пе чи ва ют про дви же ние и ре а ли за цию сфор му ли ро ван ных
це лей, и их со е ди не ние с ре аль ной эко но ми кой.

Сле ду ет от ме тить, что ре а ли за цию ло ги ки и кон цеп ции управ ле -
ния раз ви ти ем со вет ской эко но ми ки об ес пе чи ва ла внут рен не свя зан -
ная ин сти ту ци о наль ная сис те ма. По ня тие «ин сти ту ци о наль ная сис те -
ма» тре бу ет кон кре ти за ции при ме ни тель но к об ъ ек ту ис сле до ва ния.
Инсти ту ци о наль ная сис те ма го су да рствен но го, ре ги о наль но го и му -
ни ци паль но го управ ле ния – это со во куп ность за ко но да тель но-пра во -
вых норм и орга ни за ци он ных струк тур, опре де ля ю щих кон ту ры сре ды
при ня тия управ лен чес ких ре ше ний, ко то рые об ес пе чи ва ют раз ви тие
эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры Рос сий ской Фе де ра ции и ее ре ги о нов.
Крах со вет ской эко но ми ки го во рит о том, что ее ин сти ту ци о наль ная
сис те ма была не дос та точ но эф фек тив на, тем не ме нее она спо со бство -
ва ла со зда нию круп ней шей ми ро вой эко но ми ки, раз ви тию про мыш -
лен нос ти, ре а ли за ции мас штаб ных про ек тов.

Сов ре мен ная эко но ми чес кая по ли ти ка, ко то рая пе ри о ди чес ки
фор му ли ру ет ся в раз лич ных дол гос роч ных кон цеп ци ях, стра те ги ях,
до рож ных кар тах, не опи ра ет ся на ин сти ту ци о наль ную сис те му, спо -
соб ную об ес пе чить ре а ли за цию этой по ли ти ки. По э то му дек ла ри ру е -
мая мо дер ни за ция эко но ми ки сме ня ет ся кур сом ин но ва ци он но го раз -
ви тия, вслед за ко то рым идет ре ин дус три а ли за ция эко но ми ки. Есть
опас ность, что ре ин дус три а ли за цию ждет судь ба мо дер ни за ции и ин -
но ва ци он но го раз ви тия. Без чет ко го пред став ле ния о мо де ли рос сий -
ской эко но ми ки и без фор ми ро ва ния адек ват ной ей сис те мы управ ле -
ния пе ри од дек ла ра ций мо жет за тя нуть ся над олго [2; 4; 8].
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Оцен ка со вре мен но го со сто я ния ис сле до ва ний по про бле мам ре -

ги о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния, про во ди мых в Рос сии

и за ру бе жом, по зво ля ет сде лать сле ду ю щие вы во ды:

• не дос та точ но из уче ны основ ные эле мен ты ин сти ту ци о наль ной 
сис те мы ре ги о нов, осо бен но с точ ки зре ния под го тов ки к пе ре -
хо ду к но вой мо де ли ре ги о наль но го управ ле ния;

• 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 сис те ме тер ри то ри аль но го управ ле ния;

• 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;

• 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 ет сис тем ность и не при ме ня ет ся
про грам мно-це ле вой под ход, не об хо ди мые 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 эко но ми чес кой ли те ра ту ре нет це лос тной на учно об осно ван -
ной кон цеп ции мес тно го са мо уп рав ле ния (пре жде все го речь
идет о сла бой про ра бо тан нос ти ме ха низ мов функ ци о ни ро ва ния 
сис те мы);

• не дос та точ но глу бо ко ис сле до ва ны про бле мы раз де ле ния по л -
но мо чий меж ду уров ня ми влас ти с уче том эко но ми чес кой
и фи нан со вой базы му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА

Глав ный фак тор, опре де ля ю щий бла го по лу чие лю бо го ре ги о на, –
на ли чие эф фек тив ной сис те мы ре ги о наль но го управ ле ния. Эффек -
тив ность сис те мы ре ги о наль но го управ ле ния опре де ля ет ся ее спо соб -
нос тью об ес пе чи вать ре а ли за цию при ори тет ных це лей со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на на осно ве ра ци о наль но го ис -
поль зо ва ния его ре сур сно го по тен ци а ла. Дос ти же ние глав ной цели

Инсти ту ци о наль ная сис те ма управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви ти ем ре ги о на

7



раз ви тия ре ги о на – по вы ше ние уров ня и ка чес тва жиз ни на се ле ния
свя за но с ре ше ни ем пре жде все го та ких за дач, как со зда ние при вле ка -
тель но го ин вес ти ци он но го кли ма та в ре ги о не, раз ви тие со вре мен ной
кон ку рен тос по соб ной эко но ми ки, про стра нствен ное раз ви тие ре ги о на,
об ес пе чи ва ю щее эф фек тив ное ис поль зо ва ние его ре сур сно го по тен -
ци а ла, со кра ще ние не оправ дан но вы со кой диф фе рен ци а ции в со ци -
аль но-эко но ми чес ком раз ви тии му ни ци паль ных об ра зо ва ний ре ги о на.

Тран сфор ма ци он ные про цес сы в эко но ми ке Рос сии и не пре рыв -
ное ре фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния по ка зы ва ют, что ре ги о -
наль ный уро вень на и ме нее адап ти ро ван к ры ноч ным от но ше ни ям.
Для это го су щес тву ют и об ъ ек тив ные при чи ны. Во-пер вых, в усло ви -
ях пла но вой эко но ми ки, ког да от рас ле вой при нцип управ ле ния офи -
ци аль но при зна вал ся при ори тет ным и зна чи тель ная часть со ци аль -
ных про блем ре ша лась в рам ках от рас ле во го управ ле ния, сам об ъ ект
ре ги о наль но го управ ле ния был дос та точ но рас плыв ча тым. Во-вто -
рых, и в со вре мен ных усло ви ях мес то ре ги о нов как са мос то я тель ных
об ъ ек тов управ ле ния в силу раз ных при чин оста ет ся столь же не опре -
де лен ным. Эко но ми чес кий и фи нан со вый по тен ци ал мно гих тер ри то -
рий на столь ко мал, что они в при нци пе не в со сто я нии ре а ли зо вать
свою са мос то я тель ность.

Сов ре мен ная рос сий ская сис те ма управ ле ния, ее ин сти ту ты и ин -
стру мен ты на про тя же нии мно гих лет были не спо соб ны об ес пе чить
ре ше ние основ ных за дач, от ко то рых за ви се ла эф фек тив ность со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, ее ре ги о нов и му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний. К чис лу этих за дач от но сят ся пре жде все го фор ми -
ро ва ние спро са на ин но ва ци он ную про дук цию, при вле че ние ин вес ти -
ций для про из во дства на уко ем кой про дук ции и мо дер ни за ции тра ди -
ци он ных от рас лей эко но ми ки, про стра нствен ное раз ви тие, об ес пе чи -
ва ю щее эф фек тив ное ис поль зо ва ние ре сур сно го по тен ци а ла ре ги о нов 
и му ни ци паль ных об ра зо ва ний. Нес по соб ность ре шить эти за да чи ве -
дет к тех но ло ги чес ко му от ста ва нию рос сий ской эко но ми ки и со хра -
не нию ее ги пер тро фи ро ван ной за ви си мос ти от раз ви тия сырь е во го
сек то ра и ко ле ба ний спро са и цен на сырье на внеш нем рын ке. По э то -
му бес спор на не об хо ди мость из ме не ний в сис те ме управ ле ния ре ги о -
наль ным и му ни ци паль ным раз ви ти ем и фор ми ро ва ния та ких ин сти -
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ту ци о наль ных струк тур, ко то рые бы адек ват но от ра жа ли цели со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о на и его му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний и мог ли об ес пе чить их ре а ли за цию.

На про тя же нии мно гих лет рос сий ская сис те ма управ ле ния де мо н -
стри ру ет не спо соб ность об ес пе чить ре а ли за цию пе ри о ди чес ки фор -
му ли ру е мых стра те ги чес ких це лей раз ви тия эко но ми ки и про ве де ние
ре ги о наль ной по ли ти ки. Не ос по ри мым до ка за т ельством не эф фек тив -
нос ти де йству ю щей сис те мы яв ля ет ся прак ти чес ки по лное от су тствие 
по ло жи тель ных ре зуль та тов в дос ти же нии этих це лей и в ре а ли за ции
сфор му ли ро ван ных при ори тет ных на прав ле ний эко но ми чес ко го раз -
ви тия ре ги о нов и му ни ци паль ных об ра зо ва ний, глав ные из ко то рых –
ра ди каль ное из ме не ние струк ту ры рос сий ской эко но ми ки и раз ви тие
со вре мен ных на уко ем ких от рас лей про мыш лен нос ти, по вы ше ние
кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки стра ны и ее ре ги о нов и за во е ва -
ние со бствен но го рын ка то ва ров и услуг (им пор то за ме ще ние), со кра -
ще ние не оправ дан но вы со кой диф фе рен ци а ции в уров нях со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов.

Один из глав ных при нци пов управ ле ния – это не пре рыв ность. По -
э то му за да ча на ше го ис сле до ва ния со сто я ла в том, что бы вы я вить те
звенья сис те мы управ ле ния, в ко то рых про ис хо дит на ру ше ние при н -
ци па не пре рыв нос ти, уста но вить при чи ны на ру ше ния и пред ло жить
спо со бы их устра не ния. Для ре ше ния этой за да чи не об хо ди мы

Ø ана лиз де йству ю щей сис те мы управ ле ния с по зи ций вос при я -
тия ею основ ных це лей эко но ми чес кой по ли ти ки;

Ø вы яв ле ние, об осно ва ние и фор му ли ро ва ние про блем, из-за ко -
то рых на ру ша ет ся при нцип не пре рыв нос ти управ ле ния и не со -
зда ют ся сти му лы для дос ти же ния по став лен ных це лей;

Ø раз ра бот ка и об осно ва ние под хо дов по со зда нию в ин сти ту ци о -
наль ной сис те ме звень ев, об ес пе чи ва ю щих фор ми ро ва ние це -
лос тной сис те мы, ре а ли зу ю щей ло ги ку и стра те гию раз ви тия
ре ги о наль ной эко но ми ки;

Ø раз ра бот ка ме ха низ ма и его от дель ных инстру мен тов, об ес пе -
чи ва ю щих дос ти же ние стра те ги чес ких це лей раз ви тия ре ги о -
наль ной эко но ми ки на осно ве со че та ния го су да рствен ных, ре -
ги о наль ных и пред при ни ма те льских ин те ре сов.

Инсти ту ци о наль ная сис те ма управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви ти ем ре ги о на
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На тер ри то рии ре ги о на пе ре се ка ют ся эко но ми чес кие ин те ре сы го -

су да рства, биз не са, раз лич ных сло ев на се ле ния и са мо го ре ги о на. По -

э то му для об осно ва ния об ъ ек та управ ле ния на ре ги о наль ном уров не

не об хо ди мы пре жде все го чет кое рас пре де ле ние по лно мо чий и функ -

ций управ ле ния меж ду все ми ин сти ту ци о наль ны ми струк ту ра ми,

пред став лен ны ми на тер ри то рии ре ги о на, со зда ние дос то вер ной ин -

фор ма ци он ной ста тис ти чес кой базы, от ра жа ю щей функ ции ре ги о -

наль но го управ ле ния, на ли чие 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 тре бу ет раз ра бот ки ме то до ло гии ре ги о наль но го 

управ ле ния, адек ват но от ра жа ю щей но вую 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.
Осно вой но вой мо де ли ре ги о наль но го стра те ги чес ко го управ ле -

ния яв ля ет ся фор ми ро ва ние 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. Пос коль ку 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, ее эф фек тив ность бу дет за ви сеть от сте пе ни вза и мос вя зан нос ти
этих под сис тем, от их вза им ной не про ти во ре чи вос ти и спо соб нос -
ти об ес пе чить со че та ние ин те ре сов всех учас тни ков ре ги о наль но го
вос про из во дствен но го про цес са. С уче том мно го ук лад нос ти эко но -
ми ки и опре де ля ю щей роли ры ноч ных от но ше ний сама сис те ма
управ ле ния дол жна фор ми ро вать ся на осно ве со че та ния эко но ми чес -
ких и ад ми нис тра тив ных ме то дов управ ле ния, по сколь ку, как по ка зы -
ва ет ми ро вая прак ти ка, мно гие ак ту аль ные про бле мы одни ми ры ноч -
ны ми (эко но ми чес ки ми) ме то да ми не ре ша ют ся.

Вос про из во дствен ная сис те ма ре ги о на ха рак те ри зу ет ся еди н ст -
вом всех про цес сов, ко то рые осу ще ствля ют ся на его тер ри то рии
и пред опре де ля ют его со вре мен ное со сто я ние и тен ден ции бу ду ще го
раз ви тия. Эти про цес сы от ра жа ют раз ви тие эко но ми ки, фи нан со вой
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сис те мы, де мог ра фии, об щес твен ных на стро е ний, со сто я ние при род -
ной сре ды. Сис те ма управ ле ния ре ги о наль ным раз ви ти ем дол ж -
на учи ты вать ком плек сный ха рак тер воз де йствия инстру мен тов ме -
ха низ ма управ ле ния на все об ъ ек тив но вза и мос вя зан ные и вза и мо -
о бу с лов лен ные со став ля ю щие ре ги о наль но го вос про из во дствен но го 
про цес са. Эффек тив ность сис те мы управ ле ния ре ги о наль ным раз ви -
ти ем опре де ля ет ся сба лан си ро ван нос тью раз ви тия и со от ве тстви ем
друг дру гу всех со став ля ю щих еди но го вос про из во дствен но го про -
цес са. Это еди нство дол жно на й ти свое от ра же ние во всех трех под -
сис те мах сис те мы управ ле ния: в ин сти ту ци о наль ной под сис те ме,
пла но во-про гноз ных до ку мен тах и инстру мен тах управ ле ния.

ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

РЕГИОНА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ

Бе зус лов но, важ ней ши ми ин сти ту ци о наль ны ми струк ту ра ми яв -
ля ют ся за ко но да тель ные и ис пол ни тель ные орга ны влас ти фе де раль -
но го, ре ги о наль но го и му ни ци паль но го уров ней. В струк ту ре ин сти -
ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния эко но ми кой ре ги о на вы де ля ет ся
ряд функ ци о наль ных под сис тем, об ес пе чи ва ю щих ан ти мо но поль ное, 
де неж но-кре дит ное, на ло го вое, ва лют но-фи нан со вое, внеш не э ко но -
ми чес кое и кон троль но-нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние.

Глав ной за да чей ин сти ту тов ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния
на ре ги о наль ном уров не яв ля ет ся про ве де ние го су да рствен ной по ли -
ти ки по со де йствию раз ви тию то вар ных рын ков и кон ку рен ции,
по пред упреж де нию, огра ни че нию и пре се че нию мо но по лис ти чес кой 
де я тель нос ти и не доб ро со вес тной кон ку рен ции. По дан ным орга нов
ан ти мо но поль но го ре гу ли ро ва ния, во мно гих ре ги о нах за по след ние
10 лет име ли мес то на ру ше ния за ко на о кон ку рен ции и огра ни че нии
мо но по лис ти чес кой де я тель нос ти на то вар ных рын ках. Бо лее тре ти
на ру ше ний свя за ны с ре ше ни я ми орга нов пред ста ви тель ной и ис пол -
ни тель ной влас ти раз ных уров ней, ко то рые сво и ми ак та ми пре пя т -
ство ва ли де я тель нос ти хо зя йству ю щих суб ъ ек тов. Это про яв ля -
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лось в уста нов ле нии до пол ни тель ных усло вий ли цен зи ро ва ния, в не -
о бо с но ван ных от ка зах в раз ме ще нии об ъ ек тов тор гов ли, во вве де нии
не о бос но ван ных пла те жей, в пред остав ле нии не за кон ных льгот
или над е ле нии не ко то рых суб ъ ек тов осо бы ми пра ва ми. Име ли мес то
слу чаи рас прос тра не ния лож ных све де ний, спо соб ных при чи нить
убыт ки дру гим хо зя йству ю щим суб ъ ек там и на нес ти ущерб их де ло -
вой ре пу та ции.

Инсти ту ты де неж но-кре дит но го ре гу ли ро ва ния ре ги о наль ной
эко но ми ки не об хо ди мы для об ес пе че ния еди нства сис те мы то вар -
но-де неж но го об ра ще ния и раз ви тия внут ри ре ги о наль ных, меж ре ги о -
наль ных и меж ду на род ных свя зей ре ги о наль ных сис тем, а так же для
под дер жа ния ста биль нос ти де неж но го об ра ще ния бан ков ской сис те -
мы и пла теж но-рас чет ных от но ше ний, осу ще ствля е мых че рез ком -
мер чес кие бан ки.

Инсти ту ты на ло го во го ре гу ли ро ва ния дол жны об ес пе чи вать эко -
но ми чес кое воз де йствие на про из во дство, его струк ту ру, ди на ми ку
и раз ме ще ние, а так же на ин но ва ци он ное раз ви тие. Они при зва ны
сти му ли ро вать или огра ни чи вать де ло вую ак тив ность, раз ви тие тех
или иных от рас лей эко но ми ки, со зда вать пред по сыл ки для сни же ния
из дер жек про из во дства и об ра ще ния, для по вы ше ния кон ку рен тос по -
соб нос ти пред при я тий на ми ро вом рын ке, а так же про во дить про тек -
ци о ни стскую эко но ми чес кую по ли ти ку или об ес пе чи вать сво бо ду
ры ноч ным про цес сам.

Осно ву вза и мо от но ше ний ре ги о наль ных ин сти ту тов управ ле ния
с пред при я ти я ми и орга ни за ци я ми раз лич ных форм со бствен нос ти
и хо зя йство ва ния со став ля ет сис те ма на ло го об ло же ния как глав ный
эко но ми чес кий ры чаг, при по мо щи ко то ро го мо гут быть от ре гу ли ро -
ва ны усло вия вза и мо де йствия ад ми нис тра ции с биз нес-струк ту ра ми,
рас по ло жен ны ми на тер ри то рии. Сис те ма на ло гов дол жна стро ить ся
на осно ве еди ных при нци пов для всех суб ъ ек тов хо зя йство ва ния, при
этом глав ны ми тре бо ва ни я ми яв ля ют ся рав но нап ря жен ность на ло го -
во го из ъ я тия и не до пу ще ние двой но го на ло го об ло же ния. На ло ги дол ж -
ны об ес пе чивать ре гу ли ро ва ние фи нан со во-хо зя йствен ной де я тель -
нос ти сфе ры биз не са на осно ве еди ных тре бо ва ний к эко но ми чес кой
эф фек тив нос ти. Кро ме того, на ло ги по от но ше нию к биз не су дол жны
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сти му ли ро вать про пор ци о наль ное раз ви тие от дель ных под сис тем
и эле мен тов ры ноч ной сис те мы, об ес пе чи ва ю щих эко но ми ку ре ги о на
не об хо ди мы ми то ва ра ми и услу га ми.

Глав ны ми за да ча ми ин сти ту тов ва лют но-фи нан со во го ре гу ли -
ро ва ния и кон тро ля яв ля ют ся пе ре кры тие всех ка на лов не за кон но го
от то ка ва лю ты из ре ги о нов стра ны и об ес пе че ние ре пат ри а ции в стра -
ну экс пор тной вы руч ки. В кон тро ле нуж да ют ся все эта пы дви же ния
ва лю ты от вы де ле ния кво ты до пе ре чис ле ния ва лют ной вы руч ки. До -
ку мен том ва лют но го кон тро ля слу жит пас порт сдел ки, ко то рый за -
пол ня ет ся при экс пор те и им пор те. Не об хо ди мо уси лить тре бо ва ния
к ком мер чес ким бан кам по ли нии про вер ки ре аль но го со от ве тствия
внеш не тор го вых сде лок до го вор ным усло ви ям и ин фор ма ции о ва -
лют ных сче тах, а так же об ес пе чить кон троль за экс пор тной вы руч кой, 
ко то рая по сту па ет на тран зит ные сче та пред при я тий-экс пор те ров.
Ну жен жес ткий кон троль аван со вых пла те жей (пред опла ты) за им -
пор ти ру е мые то ва ры как од но го из ка на лов воз мож ной утеч ки ва лю -
ты из стра ны.

К основ ным за да чам ин сти ту тов внеш не э ко но ми чес ко го ре гу ли -
ро ва ния от но сят ся сле ду ю щие: со де йствие раз ви тию экс пор тно го по -
тен ци а ла ре ги о на, со зда ние на и бо лее бла гоп ри ят ных усло вий для вы -
хо да пред при я тий на внеш ний ры нок, а так же осу ще ствле ние го су да р -
ствен но го кон тро ля внеш не э ко но ми чес кой де я тель нос ти и ре гу ли ро -
ва ние внеш не э ко но ми чес ких свя зей в ре ги о не в со от ве тствии с де й -
ству ю щим за ко но да т ельством; со де йствие пред при я ти ям и орга ни за -
ци ям ре ги о на в об лас ти по вы ше ния эф фек тив нос ти внеш не э ко но ми -
чес ких свя зей, об ес пе че ние в этих воп ро сах ско ор ди ни ро ван ной по -
ли ти ки на тер ри то рии Рос сии; со де йствие при вле че нию инос тран ных
ин вес ти ций на тер ри то рию; со де йствие орга нам го су да рствен ной
влас ти и управ ле ния на мес тах в под го тов ке и вы пол не нии го су да р -
ствен ных про грамм эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов в час ти внеш -
не э ко но ми чес кой де я тель нос ти.

Инсти ту ты кон троль но-нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния на ре ги о -
наль ном уров не дол жны об ес пе чи вать бе зо пас ность то ва ров и услуг,
вклю чая кон троль за со блю де ни ем тре бо ва ний к их бе зо пас нос ти,
пред пи са ния об устра не нии на ру ше ний этих тре бо ва ний, о пре кра ще -
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нии вы пус ка, про да жи то ва ров и ока за ния услуг в слу ча ях на ру ше ния
тре бо ва ний к их бе зо пас нос ти, о пре кра ще нии про да жи то ва ров с ис -
тек ши ми сро ка ми год нос ти, пред ъ яв ле ние ис ков в ар бит раж ные суды
к из го то ви те лям и про дав цам в слу чае на ру ше ния ими тре бо ва -
ний к бе зо пас нос ти то ва ров и услуг. Ко ор ди на ция де я тель нос ти ре ги о -
наль ных ин сти ту тов, осу ще ствля ю щих кон троль за ка чес твом и бе -
зо пас нос тью то ва ров и услуг, а так же орга ни за ция и про ве де ние ра бот
по об я за тель ной сер ти фи ка ции то ва ров и услуг воз ла га ют ся на тер ри -
то ри аль ный орган по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции.

СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ МЕХАНИЗМА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

Со дер жа ние ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния на ре ги о -
наль ном уров не, инстру мен ты ме ха низ ма го су да рствен но го ре гу ли -
ро ва ния опре де ля ют ся, с од ной сто ро ны, об ще го су да рствен ной эко -
но ми чес кой по ли ти кой и, с дру гой сто ро ны, ре ги о наль ной по ли ти кой, 
учи ты ва ю щей осо бен нос ти раз ви тия ре ги о нов раз лич но го типа. Что -
бы ис сле до вать инстру мен ты ме ха низ ма го су да рствен но го ре гу ли ро -
ва ния, не об хо ди мо пре жде все го рас смот реть его роль в раз ви тии ре -
ги о наль ной сис те мы.

Проб ле мы го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния ры ноч ных про цес сов 
ста ли одни ми из на и бо лее дис ку ти ру е мых в со вре мен ной эко но ми -
чес кой ли те ра ту ре. К на сто я ще му вре ме ни сфор ми ро ва лось не сколь -
ко эко но ми чес ких на учных школ, ко то рые по-раз но му трак ту ют цели, 
за да чи и инстру мен ты го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния ры ноч ных
про цес сов [1; 10; 12].

Мно гие уче ные-ре ги о на лис ты от ме ча 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 по сре дством ре гу ли ро ва ния меж ре -
ги о наль но го рас пре де ле ния до хо дов, со сре до то че ния де неж ных
и дру гих ре сур сов для ак тив но го воз де йствия на ры ноч ные про цес сы.
Основ ным об ъ ек том го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния дол жен быть
спрос на по тре би те льском рын ке и рын ке средств про из во дства. Что -
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бы рас ши рить по ку па тель ную спо соб ность на се ле ния и сти му ли ро -
вать по куп ку пред при ни ма те ля ми но вых средств про из во дства, го су -
да рство дол жно уве ли чи вать об ъ е мы ин вес ти ций в про из во дство
и уве ли чи вать рас хо ды на дру гие со ци аль но-эко но ми чес кие цели за
счет сбо ра на ло гов и вы пус ка де нег в об ра ще ние. Та ким об ра зом, роль 
го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния ры ноч ных про цес сов за клю ча ет ся
в сти му ли ро ва нии спро са с по мощью кре дит но-де неж ных и бюд жет -
ных инстру мен тов, сре ди ко то рых боль шое зна че ние при да ет ся вы -
пус ку и раз ме ще нию на рын ке круп ных го су да рствен ных за й мов для
по кры тия бюд жет но го де фи ци та.

До воль но рас прос тра нен ным яв ля ет ся по ло же ние о том, что не об -
хо ди мость го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния ре ги о наль ной эко но ми -
ки об услов ле на не со вер ше нством ры ноч но го ме ха низ ма и его не спо -
соб нос тью ре шать со вре мен ные про бле мы ре ги о наль но го раз ви тия.
Одной из глав ных за дач ре гу ли ро ва ния ры ноч ных про цес сов яв ля ет ся 
со зда ние сис те мы об щес твен но го управ ле ния и кон тро ля над биз не -
сом, вклю чая кон троль на внут ри фир мен ном, ре ги о наль ном и об ще -
го су да рствен ном уров нях. В эту сис те му управ ле ния дол жны вхо дить 
кон троль за де я тель нос тью круп ных кор по ра ций, го су да рствен ное
воз де йствие на ме ха низ мы кон ку рен ции и це но об ра зо ва ния на то вар -
ных рын ках, фи нан со вом рын ке, рын ке тру да и др.

Эффек тив ная ин сти ту ци о наль ная сис те ма управ ле ния на ре ги о -
наль ном уров не дол жна со от ве тство вать сле ду ю щим кри те ри ям: с од -
ной сто ро ны, быть де мок ра тич ной, а с дру гой – об ла дать дос та точ ной
ре гу ли ру ю щей си лой воз де йствия, на прав лен но го на дос ти же ние же -
ла е мых ре зуль та тов, ис поль зо вать сис те му со ци аль но-пси хо ло ги чес -
ких мо ти ва ций, быть дос та точ но про стой для по ни ма ния, осно вы -
вать ся на прак ти чес ком опы те, быть адап тив ной, учи ты вать дол гов ре -
мен ные ин те ре сы, сти му ли ро вать про грес сив ное раз ви тие.

Тен ден ции к уси ле нию го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния ре ги о -
наль ной эко но ми ки об услов ле ны и дру ги ми фак то ра ми. Со ци а ли за -
ция эко но ми чес кой сис те мы, укреп ле ние эко но ми чес кой базы ин сти -
ту тов го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния при во дят к фор ми ро ва нию
мо де ли кон тро ли ру е мо го об щес тва. 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 -

Инсти ту ци о наль ная сис те ма управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ким раз ви ти ем ре ги о на
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мен ной эко но ми ки фор ми ру ет ся боль шое раз но об ра зие ин сти ту тов,
при ни ма ю щих учас тие в управ ле нии эко но ми кой ре ги о на.

Мно гие уче ные-эко но мис ты по ла га ют, что опти маль ное воз де й -
ствие го су да рствен ных ин сти ту тов на функ ци о ни ро ва ние эко но ми ки
ре ги о на дол жно осу ще ствлять ся че рез со зда ние бла гоп ри ят ной внеш -
ней сре ды для биз не са. Го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние так же при -
зва но об ес пе чить, 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 д -
ства, 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 раз лич ных форм фи нан со вой
под дер жки, за щи ту от не доб ро со вес тной кон ку рен ции, со де йствие
вы хо ду на рын ки дру гих стран и т.д. Та ким об ра зом, ин сти ту ты го су -
да р ствен но го управ ле ния и ре гу ли ро ва ния рас смат ри ва ют ся с по зи -
ций ин те ре сов биз не са, ре а ли за ция ко то рых по зво лит об ес пе чить
удов лет во ре ние ин те ре сов об щес тва в це лом.

Инсти ту ци о наль ная сис те ма управ ле ния эко но ми кой ре ги о на
вклю ча ет раз лич ные фор мы и ме то ды воз де йствия на внеш нюю сре ду 
функ ци о ни ро ва ния биз не са, опре де ля ю щую пра ви ла по ве де ния эко -
но ми чес ких суб ъ ек тов и уста нав ли ва ю щую па ра мет ры, в рам ках ко -
то рых об ес пе чи ва ет ся со гла со ва ние ин те ре сов час тно го биз не са и об -
щес тва в це лом.

На ре ги о наль ном уров не управ ле ния про ис хо дит со гла со ва ние
ин те ре сов хо зя йству ю щих суб ъ ек тов (про из во ди те лей, по сред ни ков
и по тре би те лей), ко то рые за тра ги ва ют всю сис те му усло вий раз ви -
тия эко но ми ки ре ги о на. При пе ре хо де к раз ви тым ры ноч ным от но ше -
ни ям в ре ги о не фор ми ру ет ся но вая ин сти ту ци о наль ная струк ту ра хо -
зя й ства, рас ши ря ет ся со став суб ъ ек тов ре ги о наль ной эко но ми ки,
в него вклю ча ют ся го су да рствен ные пред при я тия и орга ни за ции, ак -
ци о нер ные об щес тва, час тные фир мы, инос тран ные ком па нии, со в -
мес тные пред при я тия и т.д. Активизируется учас тие в ре ги о наль ной
эко но ми ке на се ле ния, ко то рое не толь ко вы сту па ет по тре би те лем то -
ва ров и ус луг, но и ве дет пред при ни ма те льскую де я тель ность в сфе ре
про из во дства, а так же тор го во-по сред ни чес кую и фи нан со во-ком мер -
чес кую де я тель ность. Су щес твен ным об ра зом ме ня ет ся роль ре ги о -
наль ной ад ми нис тра ции в ка чес тве ин сти ту та го су да рствен но го
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управ ле ния. Ее глав ной функ ци ей ста но вит ся ре гу ли ро ва ние ры ноч -
ных про цес сов, в ко то рых при ни ма ют учас тие все суб ъ ек ты ре ги о -
наль но го хо зя йства.

Для ис сле до ва ния струк ту ры ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ -
ле ния эко но ми кой ре ги о на и ее воз де йствия на функ ци о ни ро ва ние
суб ъ ек тов ре ги о наль ной эко но ми ки це ле со об раз но все суб ъ ек ты
сгруп пи ро вать в сле ду ю щие под сис те мы: пред при я тия и орга ни за ции
раз лич ных форм со бствен нос ти, ре ги о наль ные орга ны управ ле ния,
фе де раль ные орга ны управ ле ния и го су да рствен но го ре гу ли ро ва -
ния. При этом сле ду ет от ме тить, что ры ноч ные от но ше ния не яв ля ют -
ся еди нствен но воз мож ным сре дством ре гу ли ро ва ния вза и мо от но ше -
ний суб ъ ек тов в ре ги о наль ной эко но ми ке. Де я тель ность суб ъ ек тов
в но вых усло ви ях ре гу ли ру ет ся сис те мой эко но ми чес ких, ад ми нис т -
ра тив ных и пра во вых норм.

Одной из про блем управ ле ния на ре ги о наль ном уров не яв ля ет ся
от су тствие чет кой сис те мы ин сти ту тов го су да рствен но го ре гу ли ро ва -
ния. По э то му глав ной за да чей в сфе ре управ ле ния эко но ми кой ре ги о -
на на со вре мен ном эта пе ста но вит ся об ъ е ди не ние име ю щих ся от дель -
ных эле мен тов в еди ную сис те му управ ле ния.

В усло ви ях, ког да в эко но ми ке функ ци о ни ру ют мно жес тво хо зя й -
ству ю щих суб ъ ек тов раз лич ных форм со бствен нос ти, каж дый из ко -
то рых ру ко во дству ет ся сво и ми ин те ре са ми, эф фек тив ным ва ри ан том
управ ле ния эко но ми чес ки ми про цес са ми ста но вит ся кос вен ное воз -
де йствие на эти про цес сы. Отсу тствие це лос тной ин сти ту ци о наль ной
сис те мы управ ле ния эко но ми кой ре ги о на при во дит к мно гим не га тив -
ным по сле дстви ям, свя зан ным с на ру ше ни ем нор маль но го вос про из -
во дства то вар ных и де неж ных ре сур сов в ре ги о не.

Для ана ли за свя зей и за ви си мос тей в эко но ми чес ком ме ха низ ме
управ ле ния эко но ми кой ре ги о на рас смот рим орга ни за ци он но-эко но -
ми чес кую схе му ее функ ци о ни ро ва ния. Рост ин вес ти ций в раз ви тие
эко но ми чес ко го по тен ци а ла ре ги о на спо со бству ет рас ши ре нию об ъ е -
ма и по вы ше нию ка чес тва ры ноч ных услуг, пред остав ля е мых всем
суб ъ ек там ре ги о наль ной эко но ми ки, что в ко неч ном ито ге при во дит
к со зда нию бла гоп ри ят но го эко но ми чес ко го кли ма та в ре ги о не. Это
по рож да ет двой ной эф фект в эко но ми ке ре ги о на: с од ной сто ро ны,
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сти му ли ро ва ние раз ви тия де йству ю щих пред при я тий и, с дру гой
сто ро ны, при вле че ние но вых ин вес то ров, что вы зы ва ет рост об ще го
об ъ е ма ин вес ти ций в ре ги о наль ную эко но ми ку и че рез де йствие ме ха -
низ ма об рат ных свя зей спо со бству ет раз ви тию все го эко но ми чес ко го
по тен ци а ла ре ги о на. Па рал лель но в эко но ми ке ре ги о на ра бо та ют
и дру гие свя зи: раз ви тие де йству ю щих пред при я тий и но вых про из -
водств со зда ет пред по сыл ки для эко но ми чес ко го рос та в ре ги о не, для
рос та за ня тос ти на се ле ния, де неж ных до хо дов на се ле ния и пред при я -
тий, для уве ли че ния до хо дов ре ги о наль но го бюд же та. В ре зуль та те
по яв ля ют ся до пол ни тель ные фи нан со вые воз мож нос ти для ре а ли за -
ции ре ги о наль ных про грамм раз ви тия ин фрас трук ту ры и пред при ни -
ма т ель ст ва, что по сре дством де йствия ме ха низ ма об рат ных свя зей со -
зда ет но вые воз мож нос ти для раз ви тия эко но ми чес ко го по тен ци а ла
ре ги о на. В то же вре мя эко но ми чес кий рост в про из во дствен ной сфе -
ре порождает до пол ни тель ный спрос, тем са мым сти му ли руя эко но -
ми чес кое раз ви тие ре ги о на.

Та ким об ра зом, рас смат ри ва е мый ме ха низм от ра жа ет основ ные
свя зи и за ви си мос ти в эко но ми ке ре ги о на и по зво ля ет сде лать вы вод
о том, что ин вес ти ции в раз ви тие эко но ми чес ко го по тен ци а ла вы зы -
ва ют муль тип ли ка тив ный эф фект в ре ги о наль ной эко но ми ке, спо со б -
ствуя че рез со зда ние бла гоп ри ят но го эко но ми чес ко го кли ма та рос ту
до хо дов хо зя йству ю щих суб ъ ек тов, на се ле ния и ре ги о наль но го бюд -
же та. Сле до ва тель но, ак ти ви за ция де я тель нос ти ре ги о наль ных ин сти -
ту тов управ ле ния по ис поль зо ва нию эко но ми чес ко го по тен ци а ла бу -
дет на прав ле на на об ес пе че ние устой чи во го эко но ми чес ко го раз ви тия 
как хо зя йства ре ги о на в це лом, так и от дель ных суб ъ ек тов ре ги о наль -
ной эко но ми ки. При этом не об хо ди мо от ме тить, что от ре ги о наль ных
ин сти ту тов управ ле ния не тре бу ют ся ин вес ти ции ис клю чи тель но
за счет бюд жет ных средств, а пред по ла га ет ся ис поль зо ва ние эко но -
ми чес ких и ад ми нис тра тив ных ме то дов, вклю чая на бор сти му лов
и льгот, об ес пе чи ва ю щих при вле че ние час тных ин вес ти ций в раз ви -
тие эко но ми ки ре ги о на.

Для ха рак те рис ти ки ин сти ту тов управ ле ния суб фе де раль но го
уров ня сле ду ет рас смот реть осо бен нос ти ад ми нис тра тив ных и эко но -
ми чес ких ме то дов ре гу ли ро ва ния ре ги о наль ной эко но ми ки. Не об хо -
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ди мо учи ты вать, что ад ми нис тра тив ные ме то ды ре гу ли ро ва ния ба зи -

ру ют ся на при су щих ин сти ту ци о наль ной сис те ме управ ле ния от но -

ше ни ях влас ти и под чи не ния. Ре ги о наль ные ин сти ту ты управ ле ния,

над е лен ные влас тью, осу ще ствля ют ад ми нис тра тив ную де я тель -

ность, за да ча ко то рой за клю ча ет ся в ко ор ди на ции на прав ле ний ра бо -

ты хо зя йству ю щих суб ъ ек тов ре ги о на. Административные ме то ды

по зво ля ют об ес пе чить ре а ли за цию об ще ре ги о наль ных ин те ре сов (ин -

те ре сов ре ги о наль ной сис те мы как еди но го це ло го), пре об ла да ние

этих ин те ре сов над ин те ре са ми от дель ных суб ъ ек тов ре ги о наль ной

эко но ми ки.
К чис лу ад ми нис тра тив ных ме то дов ре гу ли ро ва ния мож но от нес -

ти сле ду ю щие:

• опре де ле ние усло вий при об ре те ния, со зда ния, пре об ра зо ва ния
об ъ ек тов му ни ци паль ной со бствен нос ти;

• утвер жде ние пе ре чня об ъ ек тов му ни ци паль ной со бствен нос ти, 
при об ре те ние, со зда ние и пре об ра зо ва ние ко то рых тре бу ет со -
гла сия мес тной ад ми нис тра ции;

• опре де ле ние усло вий и по ряд ка раз го су д арствле ния и при ва ти -
за ции му ни ци паль ных пред при я тий;

• уста нов ле ние по ряд ка и усло вий со зда ния или пре об ра зо ва ния
об ъ ек тов ин фрас трук ту ры, раз ме ще ния их на тер ри то рии;

• опре де ле ние по ряд ка го су да рствен ной ре гис тра ции ком мер -
чес ких орга ни за ций;

• уста нов ле ние по ряд ка ли цен зи ро ва ния от дель ных ви дов де я -
тель нос ти;

• опре де ле ние пра вил по льзо ва ния при род ны ми ре сур са ми, при -
оста нов ка де я тель нос ти пред при я тий в слу чае на ру ше ния эко -
ло ги чес ких, са ни тар ных, стро и тель ных норм;

• опре де ле ние по ряд ка пред остав ле ния и из ъ я тия зе мель ных
учас тков;

• раз ме ще ние пред при я тий раз лич ных форм со бствен нос ти на
тер ри то рии.

С по мощью пе ре чис лен ных ад ми нис тра тив ных ме то дов ре ги о -
наль ные ин сти ту ты управ ле ния мо гут ре гу ли ро вать про цес сы при ва -
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ти за ции, фор ми ро ва ния и раз ви тия му ни ци паль ных пред при я тий
и ор га ни за ций, раз ме ще ния но вых пред при я тий на тер ри то рии ре ги о -
на, при вле че ния инос тран но го ка пи та ла, ис поль зо ва ния ре ги о наль -
ных при род ных ре сур сов, а так же воз де йство вать на со ци аль ные про -
цес сы. При этом ад ми нис тра тив ные ме то ды дол жны ис поль зо вать ся
в ком плек се с эко но ми чес ки ми, ра ци о наль ное со че та ние с ко то ры ми
в еди ной сис те ме мо жет об ес пе чить нор маль ное функ ци о ни ро ва ние
ре ги о наль ной сис те мы.

Исполь зо ва ние эко но ми чес ких ме то дов ре гу ли ро ва ния по зво ля ет
по вы сить эф фект де йствия об рат ных свя зей в эко но ми ке и об ес пе чи -
ва ет со че та ние эко но ми чес ких ин те ре сов пред при я тий и орга ни за ций, 
рас по ло жен ных в ре ги о не. Это воз мож но при ком плек сном под хо де
к раз ра бот ке и ис поль зо ва нию эко но ми чес ких ме то дов ре гу ли ро ва -
ния, ког да учи ты ва ют ся вся слож ность ре ги о наль ной сис те мы как об ъ -
ек та ре гу ли ро ва ния, а так же не об хо ди мость со пря же ния раз лич ных,
но внут рен не вза и мос вя зан ных ме то дов эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва -
ния. В за да чи ре ги о наль ных ин сти ту тов управ ле ния вхо дит эко но ми -
чес кое ре гу ли ро ва ние функ ци о ни ро ва ния хо зя йству ю щих суб ъ ек тов: 
пред при я тий и орга ни за ций про из во дства и сфе ры услуг раз лич ных
форм со бствен нос ти, на се ле ния, за ни ма ю ще го ся пред при ни ма те ль -
ской де я тель нос тью, орга ни за ций ин фрас трук ту ры.

Анализ основ ных по ло же ний за ко нов, ре гу ли ру ю щих от но ше ния
в сфе ре го су да рствен но го управ ле ния, мес тно го са мо уп рав ле ния, ре -
ги о наль ной по ли ти ки, от но ше ния со бствен нос ти и др., при ня тых в пе -
ре ход ный пе ри од, по зво ля ет сде лать вы вод, что с мо мен та вве де ния
этих за ко нов в де йствие су щес твен но воз рас та ют воз мож нос ти ре ги о -
наль ных ин сти ту тов управ ле ния в ре гу ли ро ва нии эко но ми чес ких от -
но ше ний хо зя йству ю щих суб ъ ек тов ре ги о на. Однов ре мен но с вве де -
ни ем в де йствие но вых за ко нов по вы си лась эко но ми чес кая не за ви си -
мость суб ъ ек тов ре ги о наль ной эко но ми ки, ко то рые са мос то я тель но
при ни ма ют ре ше ния об об ъ е мах и струк ту ре про из во дства, це нах, ка -
пи таль ных вло же ни ях и т.д.

На прак ти ке ре ги о наль ные ин сти ту ты управ ле ния ре гу ли ру ют по -
то ки фи нан со во-бюд жет ных ре сур сов, фор ми ру ют ис точ ни ки дол го -
с роч но го и крат кос роч но го кре ди то ва ния в це лях со зда ния усло вий
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для нор маль но го ин вес ти ци он но го про цес са, для про из во дства и ре а -
ли за ции про дук ции в со от ве тствии с ре ги о наль ны ми и про из во д -
ствен ны ми осо бен нос тя ми пред при я тий, ока зы ва ют эко но ми чес кое
воз де йствие на об ра ще ние на лич ных и без на лич ных де неж ных ре сур -
сов ре ги о на. Имея в сво ем рас по ря же нии ме то ды эко но ми чес ко го ре -
гу ли ро ва ния (на ло ги, цены, та ри фы, пла та за ре ги о наль ные ре сур -
сы, вы пуск ре ги о наль ных цен ных бу маг и др.) и рас по ла гая воз мож -
нос тя ми меж от рас ле во го пе рерас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов,
ре ги о наль ные орга ны мо гут со зда вать бла гоп ри ят ные усло вия для
вза и мо де йствия хо зя йству ю щих суб ъ ек тов и для раз ви тия ин фра -
с трук ту ры ре ги о на.

НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА

Инсти ту ци о наль ную сис те му мож но срав нить с про во дя щей
сетью, ко то рая об ес пе чи ва ет не пре рыв ность про хож де ния при ни ма е -
мых управ лен чес ких ре ше ний до ста дии ре а ли за ции. Не иде а ли зи руя
со вет скую ин сти ту ци о наль ную сис те му управ ле ния, тем не ме нее,
мож но ска зать, что она эту функ цию вы пол ня ла. Нап ри мер, для ре а -
ли за ции ин но ва ци он ной по ли ти ки су щес тво ва ли Го су да рствен ный
ко ми тет по на уке и тех ни ке, ко то рый ста вил пе ред на учны ми орга ни -
за ци я ми за да чи по со зда нию но вой тех ни ки и тех но ло гий, и го су да р -
ствен ные про ек тные ин сти ту ты, ко то рые осу ще ствля ли внед рен чес -
кие функ ции и были свя зу ю щим зве ном меж ду на укой и про из во д -
ством. К со жа ле нию, в со вре мен ной рос сий ской сис те ме управ ле ния
от су тству ют ин сти ту ци о наль ные струк ту ры, спо соб ные до вес ти об -
щес твен ный за каз до биз не са.

Анализ про блем, воз ни ка ю щих в про цес се ре фор ми ро ва ния ре ги -
о наль но го и му ни ци паль но го управ ле ния, по зво ля ет сфор му ли ро вать
основ ные на прав ле ния фор ми ро ва ния но вой ин сти ту ци о наль ной сис -
те мы го су да рствен но го управ ле ния эко но ми кой ре ги о на.

Кри те ри я ми по вы ше ния эф фек тив нос ти но вой ин сти ту ци о наль -
ной сис те мы го су да рствен но го управ ле ния дол жны стать
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Ø при бли же ние по ка за те лей ка чес тва ре ги о наль но го управ ле ния

к уров ню раз ви тых стран;
Ø со блю де ние стан дар тов го су да рствен ных услуг;
Ø по вы ше ние эф фек тив нос ти за ку пок для го су да рствен ных нужд;
Ø сни же ние за трат суб ъ ек тов ре ги о наль ной эко но ми ки на по лу -

че ние го су да рствен ных услуг;
Ø по вы ше ние уров ня удов лет во рен нос ти по тре би те лей ка чес т -

вом и дос туп нос тью го су да рствен ных услуг;
Ø сни же ние из дер жек биз не са, свя зан ных с из бы точ ным го су да р -

ствен ным ре гу ли ро ва ни ем;
Ø со кра ще ние кор руп ци он ных по терь в эко но ми ке;
Ø по вы ше ние из ме ря е мо го уров ня до ве рия на се ле ния к го су -

да р ству.

Ко неч ны ми ре зуль та та ми фор ми ро ва ния но вой ин сти ту ци о наль -
ной сис те мы го су да рствен но го управ ле ния яв ля ют ся по вы ше ние кон -
ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки ре ги о на, улуч ше ние ин вес ти ци он но -
го кли ма та, рост ка чес тва жиз ни, по вы ше ние управ ля е мос ти на ре ги о -
наль ном и му ни ци паль ном уров нях, рост эф фек тив нос ти бюд жет ных
рас хо дов, упро че ние со гла сия ре ги о наль но го со об щес тва.

Рос сий ский опыт по след них 10 лет на гляд но по ка зы ва ет, что для
дос ти же ния це лей эф фек тив но го ре ги о наль но го управ ле ния не дос та -
точ но их сфор му ли ро вать, об ес пе чить пра во вую базу и раз ра бо тать
план де йствий. Для того что бы до бить ся су щес твен ных об щес твен но
зна чи мых ре зуль та тов, не об хо ди мо внед рить ин сти ту ци о наль ную си -
с те му управ ле ния по ре зуль та там, ко то рая увя зы ва ет цели, ме роп ри я -
тия, а так же ре сур сы, не об хо ди мые для дос ти же ния це лей управ ле -
ния. Эта сис те ма ис поль зу ет ме ха низм про ек тно го управ ле ния, при -
ме не ние ко то ро го по зво ля ет осу ще ствлять кон троль не толь ко на ста -
дии при ня тия ре ше ний, но и на ста дии их ис пол не ния. При от су тствии 
та ко го ме ха низ ма зна чи тель но за труд ня ет ся дос ти же ние на ме чен ных
ре зуль та тов как на ре ги о наль ном, так и на му ни ци паль ном уров не
управ ле ния. Внед ре ние это го ме ха низ ма в рав ной мере важ но и для
фор ми ро ва ния но вой ин сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния в це -
лом, и для ре ше ния мно гих дру гих за дач, свя зан ных с осу ще ствле ни -
ем струк тур ных пре об ра зо ва ний в эко но ми ке. Его прак ти чес кое при -
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ме не ние дол жно осу ще ствлять ся в тес ной увяз ке с внед ре ни ем ме ха -
низ ма це ле по ла га ния и бюд же ти ро ва ния по ре зуль та там.

Соз да ние ме ха низ ма управ ле ния по ре зуль та там пред по ла га ет,
что внут ри со от ве тству ю щих ин сти ту тов ре ги о наль но го управ ле ния
не об хо ди мо опре де лить кон крет ных лиц, от ве ча ю щих за дос ти же ние
при ори тет ных це лей, и пред оста вить им ре сур сы для их дос ти же -
ния. Сле ду ет внед рить стра те ги чес кое пла ни ро ва ние, по ка за те ли ко -
неч ных ре зуль та тов дол жны под креп лять ся ре а лис тич ны ми пла на ми
по их дос ти же нию, а пла ны дол жны со дер жать про ме жу точ ные зна че -
ния стра те ги чес ких по ка за те лей по мере про дви же ния к цели. По ка за -
те ли дол жны опи рать ся на ин фор ма цию, дос туп ную в опе ра тив ном
ре жи ме, что бы была воз мож ность осу ще ствлять те ку щий мо ни то ринг 
ре а ли за ции пла на. Опе ра тив ный мо ни то ринг дол жен быть на прав лен
на сво ев ре мен ное вы яв ле ние от кло не ний от за пла ни ро ван ной тра ек -
то рии дви же ния, и в то же вре мя мо ни то ринг по зво ля ет вы яв лять луч -
шую прак ти ку, ко то рая нуж да ет ся в под дер жке и рас прос тра не нии.
По ре зуль та там мо ни то рин га же ла тель но де лать ре гу ляр ную оцен ку
рис ков не дос ти же ния це лей при вы бран ном ва ри ан те раз ви тия, при
этом низ кая ве ро ят ность дос ти же ния це лей мо жет слу жить сиг на лом
для ру ко во дства о не об хо ди мос ти кор рек ти ров ки про во ди мой по ли -
ти ки. Це ле со об раз но от ра бо тать ме ха низм кор рек ти ров ки де йствий
по ре а ли за ции со от ве тству ю щей про грам мы в слу чае воз рас та ния
рис ка ее не вы пол не ния, а так же об ес пе чить по сто ян ное вни ма ние
к про цес су кон тро ля за хо дом ре а ли за ции со сто ро ны ру ко во дства
суб ъ ек та Фе де ра ции.

Глав ным на прав ле ни ем фор ми ро ва ния ин сти ту ци о наль ной сис те -
мы управ ле ния ста но вят ся внед ре ние ме то дов бюд же ти ро ва ния, ори -
ен ти ро ван но го на ре зуль та ты, т.е. пе ре ход к рас пре де ле нию бюд жет -
ных ре сур сов меж ду ад ми нис тра то ра ми бюд жет ных средств и ре а ли -
зу е мы ми ими бюд жет ны ми про грам ма ми с уче том дос ти же ния кон -
крет ных ре зуль та тов, и по вы ше ние фи нан со вой са мос то я тель нос ти
суб ъ ек тов бюд жет но го пла ни ро ва ния за счет укреп ле ния их фи нан со -
во го ме нед жмен та. Это ста нет воз мож ным на осно ве ин вен та ри за ции
рас ход ных бюд жет ных об я за тельств суб ъ ек тов бюд жет но го пла ни ро -
ва ния в увяз ке с ре ес тром го су да рствен ных и му ни ци паль ных услуг
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и тех но ло гией их пред остав ле ния, а так же на осно ве раз ра бот ки ме то -
ди ки рас че та сто и мос ти го су да рствен ных и му ни ци паль ных услуг.
Кро ме того, не об хо ди мы пе ре ход к рас пре де ле нию бюд жет ных ре -
сур сов меж ду рас по ря ди те ля ми, по лу ча те ля ми бюд жет ных средств
и бюд жет ны ми про грам ма ми в за ви си мос ти от пла ни ру е мо го уров ня
дос ти же ния по став лен ных пе ред ними це лей, в со от ве тствии со сред -
нес роч ны ми при ори те та ми ре ги о наль ной со ци аль но-эко но ми чес кой
по ли ти ки и в пред е лах про гно зи ру е мых на пер спек ти ву об ъ е мов бюд -
жет ных ре сур сов, а так же со зда ние сис те мы ре зуль та тив ных кон трак -
тов во вза и мо от но ше ни ях суб ъ ек тов бюд жет но го пла ни ро ва ния, рас -
по ря ди те лей бюд жет ных средств и бюд же то по лу ча те лей.

Це ле со об раз но внед ре ние стан дар тов го су да рствен ных услуг, ко -
то рые по зво лят упо ря до чить и кон кре ти зи ро вать об я за т ельства ин -
сти ту тов го су да рствен но го и му ни ци паль но го управ ле ния пе ред ре -
ги о наль ным со об щес твом, ввес ти об ъ ек тив ные про це ду ры кон тро ля
и оцен ки их де я тель нос ти, сни зить де фи цит ность со ци аль но зна чи -
мых услуг. Стан дар ты дол жны со зда вать ся для услуг, за креп лен ных
в ре ес трах го су да рствен ных услуг суб ъ ек тов Фе де ра ции, со гла со ван -
ных с тре бо ва ни я ми за ко но да т ельства и ре ес тра ми рас ход ных об я за -
тельств бюд же тов.

Важ ным на прав ле ни ем фор ми ро ва ния но вой ин сти ту ци о наль ной
сис те мы управ ле ния яв ля ют ся опре де ле ние не об хо ди мых и устра не -
ние из бы точ ных функ ций управ ле ния, а так же под дер жа ние опти маль -
но го со ста ва функ ций с целью устра не ния не эф фек тив но го го су да р ст -
вен но го вме ша т ельства в эко но ми ку. Для упраз дне ния по лно мо чий
и функ ций ре ги о наль ных ин сти ту тов управ ле ния, при знан ных из бы -
точ ны ми, сле ду ет раз ра бо тать и при нять из ме не ния в де йству ю щем
за ко но да т ельстве.

Дол жны быть упраз дне ны функ ции, не име ю щие под со бой дос та -
точ ных пра во вых осно ва ний и пре пя тству ю щие ре а ли за ции прав на -
се ле ния либо воз ла га ю щие до пол ни тель ные об я зан нос ти на хо зя й ст -
ву ю щие суб ъ ек ты. В ре зуль та те воз мож но упраз днить ряд го су да р -
ствен ных функ ций, со кра тить мас штаб их ис пол не ния, пе ре дать часть 
функ ций го су да рствен но го управ ле ния ры ноч ным ин сти ту там,
а часть функ ций ре ги о наль но го управ ле ния – на му ни ци паль ный уро -
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вень влас ти. Это по зво лит со кра тить не эф фек тив ное вме ша т ельство
го су да рства в эко но ми ку, умень шить транс акцио нные из дер жки суб ъ -
ек тов ре ги о наль ной эко но ми ки, а так же со сре до то чить ра бо ту ин сти -
ту тов влас ти суб ъ ек тов Фе де ра ции на ре ше нии за дач, важ ных для ре -
ги о наль но го со об щес тва и го су да рства.

На ря ду с упраз дне ни ем из бы точ ных функ ций це ле со об раз ны вве -
де ние но вых функ ций, по зво ля ю щих эф фек тив но ре шать за да чи ин -
сти ту ци о наль ной сис те мы управ ле ния со ци аль но-эко но ми чес ким
раз ви ти ем ре ги о на, а так же мо дер ни за ция и со вер ше нство ва ние ад ми -
нис три ро ва ния не об хо ди мых функ ций ре ги о наль но го управ ле ния.
Этот про цесс тоже по тре бу ет вне се ния из ме не ний в нор ма тив но-пра -
во вую базу и про ве де ния орга ни за ци он ных ме роп ри я тий.

Для пред от вра ще ния по яв ле ния но вых из бы точ ных функ ций важ -
но за ко но да тель но за кре пить про це ду ру до ка за т ельства це ле со об раз -
нос ти вве де ния мер го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния пред при ни ма -
те ль ской де я тель нос ти на ре ги о наль ном и му ни ци паль ном уров нях.
До вве де ния но вой ре гу ли ру ю щей функ ции сле ду ет об осно вать, что
дос ти же ние цели не воз мож но ры ноч ны ми ме то да ми или са мо ре гу ли -
ро ва ни ем, а со во куп ные по те ри для суб ъ ек тов ре ги о наль ной эко но ми -
ки бу дут зна чи тель но мень ше, чем эф фект. Вве де ние про це ду ры до -
ка за т ельства це ле со об раз нос ти но вых мер го су да рствен но го ре гу ли -
ро ва ния по зво лит со кра тить чис ло вновь уста нав ли ва е мых из бы точ -
ных функ ций и умень шить со во куп ные из дер жки пред при я тий на ве -
де ние биз не са, по вы сив тем са мым их кон ку рен тос по соб ность.

Раз ви тие ин сти ту тов и ме ха низ мов са мо 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 на так же по зво лит по вы -
сить эф фек тив ность ре гу ли ро ва ния ви дов де я тель нос ти. Та кие ин сти -
ту ты са мо ре гу ли ро ва ния, как стра хо ва ние от ве тствен нос ти, учас тие
в ком пен са ци он ном фон де, мо гут об ес пе чить бо лее эф фек тив ную за -
щи ту прав по тре би те лей, чем та кие го су да рствен ные ме то ды, как ли -
цен зи ро ва ние. В ре зуль та те ста нет воз мож ным раз ви тие эф фек тив -
ных ин сти ту тов са мо ре гу ли ро ва ния, ко то рым мо жет быть пе ре да на
часть функ ций, ис пол ня е мых сей час го су да рствен ны ми и му ни ци -
паль ны ми орга на ми управ ле ния.
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Сле ду ю щим на прав ле ни ем яв ля ет ся фор ми ро ва ние эф фек тив ной
сис те мы го су да рствен ных и му ни ци паль ных за ку пок, что пред по ла -
га ет раз ра бот ку нор ма тив но-пра во вых и ме то ди чес ких до ку мен тов,
свя зан ных с ре а ли за ци ей Фе де раль но го за ко на «О раз ме ще нии за ка -
зов на по став ку то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние услуг для го су -
да рствен ных и му ни ци паль ных нужд», а так же со зда ние ин сти ту тов
эф фек тив но го кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да т ельства о го су да р -
ствен ных и му ни ци паль ных за куп ках, в том чис ле сис те мы сбо ра
и ана ли ти чес кой об ра бот ки ито го вых по ка за те лей кон кур сов.

Кро ме того, це ле со об раз ны со зда ние сис те мы оцен ки ка чес тва го -
су да рствен ных и му ни ци паль ных за ку пок за каз чи ка ми и аг ентства ми, 
со вер ше нство ва ние сис те мы элек тро нных за ку пок для го су да рствен -
ных и му ни ци паль ных нужд, а так же ре а ли за ция про грамм по вы ше -
ния ква ли фи ка ции спе ци а лис тов по управ ле нию го су да рствен ны ми
за куп ка ми, вклю чая орга ни за цию но вых ре ги о наль ных цен тров по
под го тов ке кад ров.

В це лях по вы ше ния до ве рия мес тно го со об щес тва к ре ги о наль -
ным ин сти ту там управ ле ния не об хо ди мо со здать сис те му сво ев ре -
мен но го ин фор ми ро ва ния на се ле ния ре ги о на о де я тель нос ти го су да р -
ствен ных и му ни ци паль ных ин сти ту тов, по зво ля ю щую граж да нам
вли ять на при ни ма е мые об щес твен но зна чи мые ре ше ния. Для об ес пе -
че ния от кры тос ти де я тель нос ти ин сти ту тов управ ле ния нуж но,
во-пер вых, при нять за ко но да т ельство о дос ту пе к ин фор ма ции о де я -
тель нос ти го су да рствен ных и му ни ци паль ных ин сти ту тов управ ле -
ния, за креп ля ю щее при нцип рас кры тия лю бой ин фор ма ции, кро ме
кон фи ден ци аль ной, по за про сам на се ле ния либо че рез об ще дос туп -
ные ин фор ма ци он ные сис те мы, а так же за ко но да тель но уре гу ли ро -
вать воп рос за кры тия ин фор ма ции; во-вто рых, раз ра бо тать и внед -
рить удоб ные для по льзо ва те лей по рта лы ре ги о наль ных и му ни ци -
паль ных орга нов управ ле ния, со дер жа щие не об хо ди мую ин фор ма -
цию для биз не са и на се ле ния; в-треть их, со здать де йствен ные ка на лы
вли я ния ре ги о наль но го со об щес тва на при ни ма е мые ре ше ния че рез
пуб лич ные об суж де ния, про ве де ние об я за тель ных кон суль та ций на
ран них ста ди ях при ня тия ре ше ния, об щес твен ные экс пер ти зы со ци -
аль но зна чи мых ре ше ний. При этом дол жны быть раз ра бо та ны нор ма -
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тив но-пра во вые акты, рег ла мен ти ру ю щие тре бо ва ния к орга ни за ции
пуб лич ных об суж де ний и час тно-го су да рствен ных кон суль та ций,
а так же под го тов ле ны ме то ди чес кие ма те ри а лы и ре ко мен да ции по их 
ре а ли за ции.

В ре зуль та те по стро е ния но вой ин сти ту ци о наль ной сис те мы ре ги о -
наль но го управ ле ния ста нет воз мож ным при ни мать ре ше ния, вы пол -
ни мые с точ ки зре ния на ли чия у ре ги о на со от ве тству ю щих фи нан со -
во-эко но ми чес ких ре сур сов. Это так же дает воз мож ность за ин те ре -
со вы вать биз нес-струк ту ры, рас по ло жен ные в ре ги о не, в ре ше нии об -
ще ре ги о наль ных за дач по уси ле нию кон ку рен тных по зи ций ре ги о на,
на ра щи ва нию его фи нан со во-эко но ми чес ко го по тен ци а ла, не при бе -
гая к ад ми нис тра тив ным де йстви ям, а со зда вая для биз не са усло вия,
об ес пе чи ва ю щие эко но ми чес кую це ле со об раз ность и вы год ность
учас тия в ре ше нии ре ги о наль ных про блем. Кро ме того, ста нет воз -
мож ным кон цен три ро вать де я тель ность на раз ви тии пер спек тив ных
эко но ми чес ких клас те ров, на ре ше нии меж от рас ле вых, по гра нич ных
воп ро сов, ко то рые важ ны для каж до го от дель но го про из во дства, рас -
по ло жен но го на тер ри то рии ре ги о на, но мо гут быть ре ше ны лишь на
осно ве меж от рас ле во го вза и мо де йствия.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 16-02-00157)
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A.S. Novoselov, A.S. Marshalova

AN INSTITUTIONAL SYSTEM TO MANAGE
THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS

The article analyzes the existing system managing the regional and muni -
cipal development. It is shown that for many years this administration system
has exhibited its inability to ensure the implementation of periodically stated
strategic objectives for the development of the Russian economy and the execu -
tion of regional policy. The evidence for the current system’s ineffectiveness is
an almost complete absence of positive results in achieving these objectives and
executing the defined priorities of economic development in regions and muni -
cipalities. We give the rationale for an integral institutional system to manage
the stra tegic development of a region and its municipalities, providing means
for designing necessary planning and forecasting documents and their further
implementation. The administration system is presented as a set of inter -
connected mandatory subsystems, which include organizational structures
(an in sti tutional system), planning and forecasting documents, and a control
mecha nism (instruments of impact). We identify problems that the existing
administ ration system is unable to resolve or solves ineffectively. The article
also assesses the role that an institutional administration system plays in de -
signing and carrying out strategic directions of region socio-economic deve -
lopment and provides recommendations on how to create an institutional
system to ma nage the development of a region and its municipalities.
We propose directions on forming an integral system to manage regional and
municipal development, as well as present the basic elements of the state
and municipal administration mecha nism under the new conditions of so -
cio-eco nomic development that may serve as a foundation for advancing metho -
do logical and methodical aspects of re gional administration in the Russian
Federation.
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