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ВВЕДЕНИЕ 
 
Необходимость развития системы управления регионом обусловливается 

как внешними объективными факторами, так и сложившимися 
традиционными недостатками и новыми несоответствиями в самой 
управленческой системе. Поэтому естественными являются научные поиски и 
практические попытки адекватного изменения региональной системы 
управления. Сегодня научная проблема создания современной, адаптивной и 
устойчивой системы управления регионом остается приоритетной как с точки 
зрения государства, так и с позиций регионального сообщества. 

Наблюдаемые до последнего времени меры по совершенствованию 
системы регионального управления осуществлялись в основном в виде 
частичных организационно-структурных изменений, периодически 
проводимых в отдельных ее звеньях и слабо затрагивающих глубинные 
механизмы эффективного функционирования управленческой системы. 
Фрагментарность организационных действий и недооценка объективно 
необходимых институциональных факторов и решений, соответствующих 
требуемым преобразованиям, не приводят к желаемым результатам. В итоге 
предпринимаемых мер в системе управления мало что меняется, новые задачи, 
подходы и методы управления слабо прививаются, и принципиальных 
сдвигов, особенно в стратегическом аспекте, не происходит. В связи с этим 
трудно рассчитывать на рост конкурентоспособности регионов и улучшение 
условий жизнедеятельности населения. 

Значительный вклад в разработку современных экономических и 
управленческих проблем регионов внесли многие российские ученые, такие 
как: А.Г. Гранберг, А.С. Гапоненко, Н.В. Зубаревич, В.В. Ивантер,                       
В.В. Кистанов, Н.И. Климова, О.В. Кузнецова, В.Н. Лаженцев, В.Н. Лексин, 
С.Б. Мельников, П.А. Минакир, В.П. Орешин, О.С. Пчелинцев, Б.А. Райзберг, 
С.А. Суспицин, А.И. Татаркин, А.Н. Швецов, Р.А. Шнипер, Б.М. Штульберг, 
К.Н. Юсупов и другие. 

Институциональным аспектам развития отечественной экономики 
посвящены научные труды ученых: С.Б. Авдашевой, С.Ю. Глазьева,                          
А.Н. Дегтярева, А.О. Вереникина, Г.Б. Клейнера, В.И. Кушлина, Д.С. Львова, 
В.А. Мау, Р.И. Маликова, В.М. Полтеровича, В.А. Сидоровича,                               
Н.З. Солодиловой, В.Л. Тамбовцева, К.А. Хубиева, А.Е. Шаститко, Е.Г. Ясина 
и других. 

Исследованием проблем управления социально-экономическим 
развитием регионов занимаются известные в нашей стране  научные  центры и 
вузы, среди которых институт экономики РАН, институт системного анализа 
РАН, Государственный университет управления, Российская академия 
госслужбы при Президенте РФ, Санкт-Петербургский госуниверситет, 
институты экономики Уральского, Сибирского и Дальневосточного отделений 
РАН, Оренбургский государственный университет, Самарский 
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государственный экономический университет и другие, которые вносят 
огромный вклад в теорию и практику регионального управления.  

Теоретические положения, методические разработки и практические 
результаты исследований названных и многих других авторов и организаций 
существенно обогащают и развивают современную науку управления 
региональной экономикой и общественным прогрессом, создают 
методологическую основу для дальнейших научных обоснований и решений. 
Однако, в обстановке быстроизменяющихся факторов нынешней эпохи, перед 
практикой встают новые задачи по повышению эффективности управления. В 
связи с этим, возникает потребность в новых методологических и 
концептуальных подходах. Также требуется современная интерпретация 
механизмов и инструментов развития и обеспечения конкурентоспособности 
регионов. Все это обусловливает необходимость дальнейших научных 
исследований. 

Разработка разделов монографии: Р.Г. Маннапов: введение; §2.1 
заключение; а также § 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 4.1 совметсно с Л.Г. Ахтариевой; Л.Г. 
Ахтариева: § 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; глава 3; § 4.2, 4.3, 4.4; глава 5. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 
 

1.1. Закономерности и принципы регионального управления 
 
Целью развития любого региона является неуклонное повышение 

качества жизни регионального сообщества на основе взаимосвязанного 
расширенного воспроизводства различных видов ресурсов (человеческих, 
интеллектуальных, сырьевых, материальных, производственных, 
организационных, финансовых, технологических, информационно-
коммуникационных и иных) в соответствии с общегосударственной 
социально-экономической политикой и тенденциями общественного 
прогресса. Собственная политика региона по социально-экономическому 
развитию должна быть нацелена на качественное изменение основных 
характеристик, условий и процессов жизнедеятельности населения, 
позитивную динамику отдельных параметров, свойств, взаимосвязей и 
отношений и их совокупности на новой, более высокой содержательной 
ступени общественного прогресса. При этом всегда следует иметь в виду, что 
развитие региона есть результат сбалансированных прогрессивных изменений, 
создающих конкурентоспособность. Следовательно, конечную цель развития 
региона нужно рассматривать как последовательный рост качества жизни всех 
категорий населения. Однако достижение этой цели связано с решением 
множества социально-экономических проблем как на федеральном, так и на 
региональном и муниципальном уровнях. 

К настоящему времени в нашей стране достаточно прочно утвердилось 
общественное мнение о необходимости и важности разностороннего участия 
государства в процессах социально-экономических преобразований. Этому 
служит почти всеобщее признание базовых посылок, в числе которых 
известный экономист Е.Г. Ясин [284] называет следующие: 1) государство в 
экономике присутствует всегда и оно не должно отойти от этого; 2) степень 
участия государства зависит от набора и объема функций, которые за ним 
признаются; 3) практическая политика не может опираться полностью на 
какую-то одну доктрину, поскольку в жизни складываются обстоятельства, 
которые объективно делают целесообразным выполнение государством 
разных наборов функций и варьирование их объемами; 4) выбор оптимального 
или близкого к нему уровня участия государства в экономике должен 
учитывать ряд факторов, в том числе условия и стадию развития страны, ее 
позиции относительно других стран, особенности национальной культуры и 
институтов, степень неопределенности складывающейся ситуации и др. 

В системе федерального устройства общества государственное участие в 
социально-экономических процессах реализуется посредством 
соответствующей государственной политики, государственного 
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регулирования, государственного управления, которые следует различать и 
разграничивать. 

Новая экономическая энциклопедия разъясняет, что политика – это 
«совокупность экономических, правовых и организационных мер, форм и 
методов управления экономикой и обществом, отдельными организациями и 
группами организаций в условиях борьбы за власть, ее использования и 
удержания» 226, с. 397. Наряду с этим, экономическая политика 
представляется как «общее название всей системы мер государственного 
управления экономикой посредством ресурсов, имеющихся в распоряжении 
государства» 226, с. 398. С тем, что политика, в том числе экономическая, – 
это совокупность (система) мер управления, трудно согласиться, ведь 
политика несколько иное, нежели управление. 

По определению профессоров Т.Г. Пыльневой и Н.Н. Потрубача: 
«Государственная экономическая политика – это совокупность мер, 
осуществляемых государственными органами, направленных на 
упорядочение, корректировку и поддержание социально-экономических 
процессов развития общества, которые обеспечивают экономических рост и 
необходимый уровень благосостояния страны» 68, с. 5. При этом 
дополняется, что также под государственной экономической политикой 
понимается проводимая государством генеральная линия экономических 
действий, дающая желаемую направленность экономическим процессам через 
совокупность предпринимаемых правительством мер, посредством которых 
достигаются намечаемые цели. Тем самым в экономической политике находит 
непосредственное отражение проводимый правительством страны курс. 
Данное высказывание расширяет представление о понятии «государственная 
экономическая политика», однако недостаточно раскрывает сущность и 
содержание этой категории.  

Еще в одном исследовании экономическая политика понималась как 
«система целей и ценностей, государственно-управленческих мер, решений и 
действий, оформленных соответствующими нормативно-правовыми актами и 
программами, направленными на реализацию целей экономического развития» 
[245, с. 5]. Данное видение более полно отражает содержание 
рассматриваемой категории. 

Авторы настоящей работы определяют государственную экономическую 
политику как  «стройную систему научно обоснованных, осознанных, 
сформулированных и юридически закрепленных на государственном уровне 
целей, задач, принципов, приоритетов, инструментов и стратегических 
решений, определяющих эффективное функционирование и развитие 
национальной экономики в современном мире». Однако следует признать, что в 
российской действительности такая политика пока не сформировалась и не 
получила официального оформления. 

Экономическая политика осуществляется на всех уровнях 
территориальной иерархии общества – центральном, региональном, местном. 
На каждом из них формулируются свои цели, применяются специфичные 
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инструменты, действуют отдельные субъекты экономической политики. При 
этом актуален вопрос о распределении компетенций: на каком именно уровне 
власти должны осуществляться те или иные функции регулирования 
экономики: что следует делать на уровне центрального правительства, а что – 
на местах в рамках местного самоуправления; и более того: до какой степени 
органам власти всех уровней вообще следует заниматься таким 
регулированием? [97, с. 95]. 

В общепринятом смысле под государственном регулированием 
экономики понимается система типовых мер законодательного, 
исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 
правомочными государственными учреждениями и общественными 
организациями в целях стабилизации и приспособления существующей 
социально-экономической системы к изменяющимся условиям 68, с. 22. 
Экономист А.Г. Степанов добавляет к этому, что «оно выступает как 
составная часть процесса воспроизводства и решает задачи стимулирования 
экономического роста, регулирования занятости, поощрения сдвигов в 
отраслевой структуре производства и уменьшения неравенства в 
распределении доходов» 240, с. 22. 

На основе изучения приведенных выше и других определений, можно 
заключить, что «государственное регулирование экономики – это система 
специальных мер государственного воздействия на  определенные социально-
экономические процессы при помощи соответствующих средств – 
регуляторов, среди которых могут быть средства как прямого, так и 
косвенного воздействия». Представляется целесообразным в современных 
условиях рассматривать государственное регулирование экономики как часть 
национальной экономической политики, как особый механизм требуемого 
опосредованного влияния на происходящие социально-экономические 
преобразования и процессы развития. 

Следует согласиться с высказыванием группы ученых, что 
теоретическое понятие государственной экономической политики шире 
понятия государственного регулирования экономики, так как первая может 
основываться и на принципе невмешательства государства в хозяйственную 
жизнь, хотя на практике это не имеет место. «В настоящее время вопрос стоит 
не о необходимости государственного регулирования экономики, а о его 
масштабах, формах и интенсивности» 68, с. 22. Авторы данной работы 
всецело разделяют данную научную позицию. 

В системе государственного регулирования важное место должно 
занимать госрегулирование экономического развития регионов, под которым 
экономист О.В. Кузнецова предлагает понимать действия центральных 
органов власти, цель которых – избирательное воздействие на экономическое 
развитие отдельных территорий. «При этом региональная экономическая 
политика (или региональная политика) употребляется как синоним 
государственного регулирования экономического развития регионов, и не 
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включает в себя экономическую политику региональных органов власти» [133, 
с. 10]. 

В этом же смысле высказываются экономисты Б.Л. Корсунский и 
С.Н.Леонов, которые придерживаются «понимания региональной политики 
как государственных мероприятий по перераспределению ресурсов между 
регионами страны ради достижения заданных (общенациональных) целей» 
[129, с. 36]. 

Среди отечественных ученых существуют различные взгляды на 
интенсивность госрегулирования экономического развития регионов, 
например, имеются сторонники радикального воздействия, другие 
придерживаются позиции пассивного влияния, третьи отстаивают идеи 
невмешательства государства. Авторы данной работы поддерживают мнение 
исследователей (в числе которых Н.И. Климова, О.В. Кузнецова, В.И. Кушлин, 
В.Н. Лексин, А.Х. Махмутов, С.Б. Мельников, В.П. Орешин, С.А. Суспицин, 
А.И. Татаркин, Г.Г. Фетисов, А.Н. Швецов, и др.) по адаптационному подходу 
к госрегулированию экономического развития регионов, предполагающего 
гибкое смягчение воздействия стихийных рыночных сил, корректировку 
развития территорий путем ускорения естественных процессов благодаря 
стимулированию инноваций и инвестиций, и за счет этого – последовательное 
приспособление регионов к изменяющимся условиям внешней среды. 

В научном и деловом мире под управлением в общем виде принято 
понимать целенаправленное воздействие на людей посредством определенных 
методов, создание соответствующих условий для эффективной групповой 
деятельности и достижения желаемых результатов. В настоящее время в 
зависимости от объекта управления исследователи выделяют различные виды 
управления: внутрифирменное, корпоративное, отраслевое, межотраслевое, 
муниципальное, региональное, государственное. При этом укрепилось 
отождествление терминов «управление» и «менеджмент», что, с точки зрения 
семантики вполне приемлемо, однако можно усмотреть и некоторое различие, 
которое применительно к региональной системе будет обозначено ниже. 

Различия между понятиями «госрегулирование» и «государственное 
управление» состоят в том, что последнее предполагает непосредственное 
воздействие на работников госаппарата, госструктуры, предприятия с 
госсобственностью, а также координацию действий органов государственной 
власти на различных уровнях. 

Региональное управление, как научное понятие, рассматривается и 
преподносится научными работниками по-разному. Так, экономисты                 
Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин считают, что «под региональным 
менеджментом следует понимать такое управление народным хозяйством 
региона, которое основано на корпоративных принципах и учете 
территориального разделения труда» 78, с. 103. На наш взгляд, приведенное 
определение не раскрывает сущности регионального управления. 

По мнению экономиста А.И. Гаврилова, «региональный менеджмент – 
это управление социально-экономическими процессами в регионе в условиях  
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перехода его хозяйства к рыночным отношениям» 52, с. 76. Данная трактовка 
сегодня является неактуальной. 

По определению группы ученых, региональный менеджмент как вид 
специального менеджмента представляет собой совокупность принципов и 
методов, форм и средств воздействия на социальную и экономическую 
деятельность на региональном уровне 229, с. 57. При этом добавляется, что с 
точки зрения российской практики региональный менеджмент – это 
управление социально-экономическими процессами на данной территории в 
условиях перехода экономики к рыночным отношениям. Не возражая в целом 
против первой части такой формулировки, все же нужно отметить, что 
последнее, видимо, потеряло смысл, поскольку в нашей стране собственно уже 
осуществлен переход к рыночной системе хозяйствования. 

Надо сказать, приведенные выше и ряд других определений не содержат 
важнейшей составляющей, заключающейся в том, что в российской 
действительности региональное управление является неотъемлемой частью, 
территориальным звеном государственного управления.  

Для того чтобы полнее охарактеризовать понятие «региональное 
управление», следует раскрыть сравнительно новый термин «регионализм», 
под которым понимается совокупность подходов к рассмотрению и решению 
политических, экономических, социальных и иных проблем с учетом 
интересов территориального развития, что сближает понятия «регионализм» и 
«региональная политика». 

Известные исследователи по региональной проблематике В.Н. Лексин и 
А.Н. Швецов приводят следующее развернутое определение: «Регионализм» 
есть система доказательных представлений о сути современных 
территориально опосредованных процессов общественного бытия, их генезисе 
и трансформации. Он формирует научную картину региональных ситуаций и 
проблем, максимально адекватную фактической структуре политических, 
экономических, социальных процессов на территории государства, в каждой 
его территориальной единице и в иных возможных ареалах. Регионализм 
разворачивает реалистичную характеристику расстановки сил и соотношений 
интересов субъектов любых территориально опосредованных отношений, 
базируемую на четком знании правоустановленных и неформальных действий 
всех участников этих отношений – властей разных уровней, населения и его 
отдельных групп, независимых субъектов рынка, регионально и местно 
ориентированных организаций, учреждений и предприятий социальной и 
инженерной инфраструктуры, крупнейших корпораций и естественных 
монополий [148, с. 6]. 

Исходя из приведенного научного представления, можно говорить о том, 
что региональное управление должно строиться с учетом постулатов и 
выводов регионализма. 

Рассматривая изначальные, фундаментальные основы регионального 
управления, нужно отметить, что ему присущи базовые функции управления 
вообще: планирование; организация; кадровое обеспечение; стимулирование 
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(мотивация); контроль. Здесь следует оговориться, что отдельные научные 
работники склонны считать координацию еще одной базовой функцией 
управления. Однако видится более правильным рассматривать координацию 
как основу управления, поскольку достижение гармонии, сбалансированности 
отдельных усилий, направленных на осуществление групповых целей, 
является главной задачей управления. По сути дела, «каждая из 
управленческих функций – это деятельность по координации» 139, Т. 1,                
с. 117. 

Одним из важных свойств управления (наряду с непосредственным 
воздействием на деятельность людей, групп и коллективов) является не только 
поддержание и укрепление стабильности, но и, по выражению одного из 
представителей философской науки, «проектирование новых частей и свойств 
в процессе развития, а также направленность на ликвидацию старого, 
отжившего» 72, с. 9. Это ценный признак прогрессивного 
профессионального управления, который неизбежно проявляется в 
современном функционировании регионального управления. 

Необходимость управления социально-экономическим развитием в 
регионе обусловлена, прежде всего, потребностью в координации 
деятельности хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 
размеров и масштабов функционирования в рыночных условиях и 
обеспечением сбалансированности воспроизводственных процессов. Вместе с 
тем необходимость управления регионом связана с важностью полноценной 
реализации государственной социально-экономической политики по 
территориям страны с всесторонним учетом специфики каждого конкретного 
субъекта Федерации, особенностей различных местностей. Также 
региональное управление призвано смягчать и устранять «провалы» рынка, 
компенсировать его недостатки, особенно в социальной сфере. 

Все это характеризует региональное управление как весьма 
специфический вид менеджмента, охватывающий различные сферы 
жизнедеятельности регионального сообщества: производственную, 
экономическую, социальную, организационную, финансовую, 
инновационную, инвестиционную, общественно-политическую и др. А это в 
свою очередь требует современных научно обоснованных профессиональных 
подходов. 

Что касается использования терминов «региональный менеджмент» и 
«региональное управление» в российской практике, то, на наш взгляд, более 
подходящим следует считать второй термин, поскольку первый предполагает 
и ассоциируется с понятием профессиональной подготовленности, 
профессионального применения достижений, принципов, методов и 
инструментов современной науки. В России в большинстве случаев высшие 
должностные лица системы регионального управления (губернаторы, 
президенты, руководители правительств, администраций), а также и 
значительная часть чиновнического аппарата не имеют должной 
профессиональной подготовки и опыта менеджмента в новых рыночных, 
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инновационных и глобализационных условиях. Поэтому то или иное 
воздействие социально-экономических процессов осуществляется зачастую не 
на научной основе, а волюнтаристическими методами (так сказать, «по 
интересам»), либо методом «проб и ошибок», либо «по интуиции», что не 
лучшим образом сказывается на социально-экономической ситуации в 
регионе. В связи с этим полагаем, что в данное время более уместно 
использовать термин «региональное управление», причем, рассматриваемое 
как составная часть государственного управления. 

Эффективность государственного управления развитием региона 
предполагает исследование проблем взаимосвязи региональной экономики и 
внутрирегиональной политики. При этом важно как теоретическое 
осмысление различных аспектов регионального развития, так и четкое 
выделение путей, задач, инструментов, механизмов прогрессивного 
преобразования объекта управления – регионального хозяйства во всем его 
многообразии, с многогранным учетом реальной действительности. Вместе с 
тем, в региональных условиях особенно не следует забывать о том, что 
«сущность администрирования и управления заключается в применении 
знаний к существующим конкретным реальностям для достижения желаемых 
результатов» 139, Т. 1, с. 62. 

На основании изложенного предлагается следующее авторское 
определение изучаемого понятия: «Региональное управление представляет 
собой территориальный уровень государственного управления и включает 
совокупность закономерностей, принципов, функций, форм и методов 
системного воздействия на социально-экономические процессы в регионе, 
обеспечивающих координацию хозяйственной деятельности, реализацию 
специфического потенциала, расширенное воспроизводство условий 
жизнедеятельности населения, обновление экономики и социальной сферы 
региона, направленных на повышение качества жизни населения в 
соответствии с современными общественными потребностями на основе 
рационального использования ресурсов и с разносторонним учетом 
территориальных факторов и местных особенностей». 

Исследование характерных свойств и черт регионального управления 
позволяет выделить несколько важных закономерностей, отражающих 
сущность и взаимосвязи процессов воздействия. 

В первую очередь следует отметить следующее: поскольку региональное 
управление является территориальным уровнем общегосударственного 
управления, постольку оно неизбежно становится проводником и основным 
исполнителем как государственной социально-экономической политики, так и 
внутрирегиональной политики (часто имеющей специфические признаки). Не 
случайно органы регионального управления именуются органами 
исполнительной власти субъекта РФ, которые должны, прежде всего, 
реализовывать решения федеральных органов власти и законодательных 
органов власти региона. В связи с этим первую закономерность можно 
сформулировать следующим образом: существенная зависимость образа и 
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интенсивности управленческих действий от решений вышестоящих органов 
власти. 

Далее следует заострить внимание на объективной необходимости 
формирования в региональной системе отношений совместимости между 
населением, хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями и 
региональной администрацией. По существу – это идея целостности, 
адекватности, совместимости и неразрывности социально-экономических 
интересов, целей, устремлений, мотивов, ценностей в региональном 
сообществе. Современное региональное управление должно обеспечивать 
приведение разнообразных интересов в системе региона в определенное 
соответствие. Конечно, полного соответствия добиться трудно, порой 
невозможно, но стремиться к этому нужно. В сфере общественных отношений 
региональное управление проявляется как совокупность определенно 
сложившихся социальных ценностей и оказывает заметное прогрессивное 
влияние на развитие регионального сообщества, стимулируя назревающие 
изменения, нововведения, преобразования. В свою очередь, под воздействием 
социально-экономических преобразований происходят разнообразные 
изменения и в системе регионального управления. Эта взаимообусловленность 
выступает как одна из значимых современных закономерностей регионального 
управления. 

Как уже отмечалось, регион является сложной многофункциональной и 
многоаспектной системой. Поэтому управление регионом требует 
всеохватывающего системного подхода. Исследователи систем управления 
обращают внимание  на необходимость изучения объектов в единстве 
взаимосвязей и взаимозависимостей. «Системный подход – это подход к 
исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к системе, в которой 
выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным 
образом влияющие на исследуемые результаты его функционирования, а цели 
каждого из элементов определены из общего предназначения объекта» 161,            
с. 52. Это вполне применимо к изучению и развитию региона. 

Признанные американские специалисты в области управления Г. Кунц и 
С. О’Доннел отмечают: «Системный подход заставляет ученых и практиков в 
конкретной области постоянно помнить, что нельзя подходить ни к одному 
элементу, явлению или проблеме без учета его последующих взаимодействий 
с прочими элементами» 139, Т.1, с. 55. 

Системный подход в региональном управлении позволяет не только 
увидеть критические переменные и ограничения в их взаимосвязях в 
процессах функционирования различных структурных единиц в региональном 
хозяйстве, но и выработать взаимоприемлимые организационно-
экономические решения, выгодные как для составных элементов, так и для 
всей системы в целом. Бессистемность грозит фрагментарностью, полумерами, 
хаотичностью, низкой эффективностью. Можно говорить о том, что без 
выверенных системных решений целостное стабильное и динамичное развитие 
региона трудно себе представить. Именно использование системных 
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элементов (анализов, решений, действий) дало возможность ряду регионов 
страны (например, Республике Татарстан, Краснодарскому краю, 
Белгородской, Московской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, 
Челябинской областям) добиться заметных положительных сдвигов в 
социально-экономической ситуации на своих территориях. В новых условиях 
общественного развития все более утверждается признание того, что 
системность – важнейшая современная закономерность регионального 
управления. 

Динамичное развитие региона немыслимо без полноценной реализации 
имеющегося специфического регионального потенциала. Региональное 
управление всегда должно иметь представление о собственном потенциале, 
возможностях, условиях и способах приведения его в действие. 
Специфический потенциал определяется объемом используемых ресурсов, их 
структурой, качеством, степенью использования. К основным видам ресурсов 
региона, как известно, относятся: человеческие; природно-сырьевые; 
финансовые; инвестиционные; материально-технические; земельные; 
имущественные; инфраструктурные; организационные; информационные; 
научные; правовые; предпринимательские. Каждый регион обладает 
собственными, часто уникальными, размерами, содержанием, структурными и 
качественными характеристиками тех или иных составляющих общего 
потенциала. 

Также часто рассматривается потенциал региона по секторам и отраслям 
экономики, например, промышленный (машиностроительный, 
металлургический, лесоперерабатывающий, нефтехимический и др.), 
сельскохозяйственный, строительный, транспортный и т.д. 

В частности, важно учитывать пока недостаточно исследованный  
потенциал домашних хозяйств региона. В экономической теории под 
домашними хозяйствами понимают конечных потребителей национального 
(регионального) продукта. В эту экономическую категорию, наряду с семьями, 
включают нередко и некоторые общественные организации, не занимающиеся 
производственной и коммерческой деятельностью. Действительно домашние 
хозяйства являются потребителями многих конечных продуктов, 
произведенных предприятиями различных отраслей реального сектора 
экономики. Кроме того, домашние хозяйства/семьи рассматриваются 
обобщенно как население, получающее в ходе распределения в значительной 
мере через государственные каналы различные нематериальные блага (в виде 
услуг здравоохранения, образования, культуры и других услуг социального 
характера). В этих случаях домохозяйства выглядят скорее как объект 
воздействия, а не полноправный субъект экономической деятельности. При 
более широком ракурсе с экономической точки зрения становится отчетливо 
видно, что такое видение является однобоким, а потому – необъективным. В 
современных условиях развития следует четко представлять и всемерно 
учитывать, что домашние хозяйства являются не только основными 
потребителями производимых в общественном производстве товаров и услуг, 
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но и главным субъектом социально-экономических отношений, 
определяющим и двигающим как прогрессивное функционирование, так и 
рост конкурентоспособности региона. 

Домашние хозяйства (семьи, отождествляющие население региона) 
формируют спрос на различные виды продукции, необходимой для 
жизнедеятельности, чем дают толчки функционированию и развитию 
народного хозяйства. Без платежеспособного спроса населения невозможно 
существование многих отраслей экономики. Это – закономерность 
общественного развития.  

Региональное управление призвано активизировать и актуализировать  
использование всех видов имеющихся ресурсов, открывая новые рыночные и 
социальные возможности, создавая стимулирующие условия, поддерживая 
благоприятную среду для повышения эффективности хозяйствования и роста 
качества жизни населения. При этом обнаруживается определенная 
зависимость между полнотой реализации накопленного потенциала и 
качеством регионального управления. Она проявляется в следующем: чем 
выше профессиональный уровень регионального управления, тем лучше 
используется и преумножается имеющийся потенциал региона. Таким 
образом, степень реализации собственного потенциала региона 
предопределяется уровнем регионального управления. Эта взаимосвязь 
представляется весьма ценной закономерностью современного регионального 
управления. 

Прогрессивное развитие региона, связанное со структурной 
перестройкой и переходом к инновационной модели, представляет собой 
составные процессы общегосударственных преобразований, предполагает не 
только и не столько упорядочение отдельных звеньев и свойств хозяйственной 
системы региона, сколько внедрение в эту систему принципиально новых как 
организационных, так и социально-экономических элементов при 
одновременной ликвидации устаревших структур, форм и методов. Но можно 
усмотреть, что названное отражает те перемены, которые происходят (или 
должны происходить) в системе управления регионом, будучи заданными 
извне, то есть со стороны государства, федерального центра. Вместе с тем 
существуют и внутренние источники концептуальных перемен в управлении 
регионом. Это, прежде всего, возрастающий интеллектуальный потенциал 
регионального сообщества (в том числе системы регионального управления), 
увеличение объема и качества знаний, развитие информационно-
коммуникационных связей, ведущих в совокупности к расширению внешних, 
в том числе глобальных отношений.  

Результативность регионального управления в современных условиях 
оценивается как с позиций повышения конкурентоспособности региона во 
внутрироссийском пространстве, так и с точки зрения широты и глубины 
вхождения региона в систему мирохозяйственных связей и процессов, 
осуществляемых с многосторонним учетом внешних факторов и условий, 
повышения или устойчивого сохранения конкурентоспособности региона в 
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различных ее проявлениях, поскольку влечет за собой, как известно, рост 
благосостояния и качества жизни населения региона. А в этом деле никак не 
обойтись без применения методов и инструментов стратегического 
управления. Тем самым, вырисовывается еще одна современная 
закономерность регионального управления, которую автор формулирует 
следующим образом: стратегическая ориентация регионального управления, 
нацеленная на повышение и/или устойчивое сохранение 
конкурентоспособности региона. 

Таким образом, согласно авторским исследованиям, в современных 
условиях общественного развития наиболее характерными являются 
следующие закономерности регионального управления: 1) существенная 
зависимость образа и интенсивности воздействий от решений вышестоящих 
уровней власти; 2) взаимообусловленность развития управления и обновления 
совместных интересов регионального сообщества; 3) системность (анализа, 
проработок, решений, действий); 4) профессиональный уровень регионального 
управления предопределяет степень реализации специфического потенциала 
региона; 5) стратегическая ориентация регионального управления, нацеленная 
на достижение той или иной конкурентоспособности региона. 

Эти закономерности обуславливают направленность и содержание 
регионального управления в России на современном этапе, определяют 
формирование его важнейших принципов и оказывают влияние на развитие 
экономики. 

К основным принципам регионального управления научные работники 
(например, 52, с. 79–80 и 229, с. 61–62) относят следующие: 
децентрализация, партнерство, субсидиарность, мобильность и адаптивность, 
принцип выделенной компетенции. Не возражая в целом против такого набора 
принципов, считаю целесообразным внести некоторые разъяснения, уточнения 
и дополнения. 

Прежде всего, обращаясь к первому из указанных принципов, следует 
отметить, что категория «децентрализация» всегда должна рассматриваться с 
другой ключевой категорией понятийного аппарата организационной теории 
управления – «централизацией», обозначающих два разнонаправленных 
процесса. «Централизация» и «децентрализация» являются 
фундаментальными принципами построения и функционирования любой 
сложной организационной системы и управления ею. Применительно к 
региональному управлению важно видеть и учитывать, что устойчивое 
функционирование и развитие региона зависит от способности поддерживать 
баланс интересов регионального сообщества, разумное сочетание 
централизации и децентрализации управленческих функций. 

Децентрализация в региональном управлении имеет два аспекта: первый 
– передача правительством региона определенный организационно-
управленческих функций и полномочий структурным единицам 
(министерствам, комитетам); второй означает передачу региональной 
администрацией определенных функций другим организационным 
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структурам, обладающим достаточной самостоятельностью и способностью их 
выполнять (например, муниципальным образованиям, объединениям 
предпринимателей, торгово-промышленной палате, общественным комитетам, 
ассоциациям, другим организациям). 

Централизация и децентрализация всегда существуют в региональном 
управлении, однако, их сочетание и формы могут меняться в процессе 
развития или в изменяющихся ситуациях. Грамотно организованное 
региональное управление опирается, прежде всего, на гибкое, 
сбалансированное сочетание централизации и децентрализации. Следствием 
этого становится повышение эффективности управленческих воздействий, 
появление в региональном сообществе зон совместной компетенции и 
взаимной ответственности, партнерства, субсидиарности, дальнейшего 
взаимного делегирования полномочий и перераспределения функций. 

Поэтому первый, основополагающий принцип регионального 
управления должен, на наш взгляд, формулироваться таким образом: 
«сбалансированное сочетание централизации и децентрализации управления». 
Именно рациональное сочетание этих процессов в региональной деятельности 
способно создать объективную основу для получения общественно значимых 
результатов. 

Вместе с тем, следует осознавать, что нахождение баланса преимуществ 
и недостатков, выгод и потерь от того или иного варианта сочетания 
централизации и децентрализации в регионе является сложной проблемой, к 
тому же часто имеющей какой-либо политический фон. При этом опасности 
таятся при перекосах как в одну, так и в другую сторону. Та или иная степень 
централизации и децентрализации зачастую обуславливается уровнем 
квалификации и опыта управленческих кадров, а также уровнем готовности и 
активности  регионального сообщества.  

В числе вышеназванных принципов фигурирует принцип выделенной 
компетенции, обозначающий закрепление функций за субъектами 
регионального управления на основе ресурсного обеспечения реализации 
каждой функции. На наш взгляд, по смыслу здесь больше подходит другое 
название, а именно: принцип ресурсного обеспечения закрепленной 
компетенции. 

К упомянутому выше перечню принципов регионального управления, с 
учетов современных представлений, тенденций и процессов, считаем 
необходимым добавить следующие, наиболее актуальные для отечественной 
теории и практики: 

1) принцип научной обоснованности внутрирегиональной политики, 
планирования, выработки решений, программ, проектов (с применением 
достижений общемирового менеджмента), которая крайне необходима 
региональной элите и которой очень не хватает во многих регионах; 

2) принцип ситуационности, который предполагает, что определенность 
правил, методов действий играет эффективную роль применительно к 
конкретным условиям функционирования. Этот принцип базируется на 



 

19 
 

понимании, что каждый регион уникален, также уникальны, часто 
неповторимы экономические, финансовые, общественные ситуации. Главная 
предпосылка принципа ситуационности состоит в том, что не существует 
единственного способа выполнения какой бы то ни было управленческой 
функции или задачи. «Наилучшие концепции и методы можно выбрать только 
после того, как ознакомишься с конкретными обстоятельствами, в которых 
придется действовать». [139, Т. 7, с. 60]; 

3) принцип стратегичности (или стратегирования), без которого сегодня 
невозможно представить стабильное, эффективное управление. Данный 
принцип предполагает оценку процессов нестабильности и случайности 
многих факторов, меняющихся условий внешнего окружения, возможностей 
адаптации к ним и предотвращения угроз, т.е. многостороннюю увязку 
внешних и внутренних факторов и путей развития (на основе этого принципа 
выстраивается система стратегического управления); 

4) принцип инновационности, предполагающий не только 
соответствующее управление инновационными процессами, регулирование и 
поддержку инновационных подвижек в различных секторах экономики и 
социальной сферы, но и аккумуляцию новых знаний внутри системы 
управления, систематическое осуществление организационных, структурных, 
экономических и социальных нововведений, поиск и внедрение новых схем и 
технологий управления, а при необходимости – проведение прогрессивной 
трансформации, обновления регионального управления; 

5) принцип частно-государственного партнерства, который выходит на 
передний план в новых условиях развития российских регионов, когда 
наблюдается связь хозяйственных отношений с институциональными 
переменами, в частности, укрепление взаимодействия государственных 
органов, региональных структур и субъектов бизнеса в формировании 
современных направлений и моделей развития регионального сообщества. 

Исходя из изложенного, к базовым принципам современного 
регионального управления по нашему мнению следует относить следующие: 
1) сбалансированного сочетания централизации и децентрализации;                         
2) научной обоснованности; 3) стратегичности; 4) инновационности; 5) частно-
государственного партнерства; 6) мобильности и адаптированности;                        
7) субсидиарности; 8) ресурсного обеспечения закрепленной компетенции;                
9) ситуационности действий. Опираясь на названные принципы, региональное 
управление способно будет  обеспечивать выполнение задач и достижение 
целей региона. 

Совокупность современных закономерностей и принципов 
регионального управления иллюстрирует рисунок 1. 

Важно иметь в виду, что проявление современных закономерностей и 
применение базовых принципов регионального управления происходят в 
определенной институциональной среде. Общепринято под институтами 
понимать систему установленных и укоренившихся общественных правил, 
которые структурируют общественные взаимодействия. По выражению                 



 

20 
 

Д. Норта, каждая из сфер общественной деятельности «индуцирует свои 
собственные «правила игры» или ограничительные рамки, которые 
организуют взаимоотношения между людьми и называются институтами» 
[184, с. 17]. Именно они создают структуру побудительных мотивов, стимулов 
человеческого взаимодействия, будь то в экономике, социальной сфере или 
политической деятельности. Как известно, существуют формальные 
(официальные) и неформальные правила и ограничения. Если с первыми нет 
неясностей, то по формальным – сделаем некоторые пояснения. 
Неформальные правила выступают в виде традиций, обычаев, привычек и 
общепринятых стереотипов поведения людей и хозяйствующих субъектов. 
Они чаще всего документально не оформлены и соблюдение их в 
значительной степени опирается на социальный капитал, имеющий в своей 
основе доверие и репутации участников той или иной экономической 
деятельности [134]. 

 
Рис. 1. Основные закономерности и базовые принципы  

регионального управления 
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Неформальные институты часто явно не фигурируют и нередко остаются 
вне поля зрения аналитиков, как бы «в тени». Но они гораздо глубже 
пронизывают хозяйственные связи и отношения, чем нормы законов, 
кодексов, инструкций. В нашей стране почти всегда было сильным влияние 
либо религиозных, либо идеологических морально-этических факторов на 
личность, бытие и экономическую деятельность, и поэтому значение 
неформальных правил, норм и условностей поведения в большинстве своем 
более весомо, чем значение официальных требований. 

Еще нужно учитывать, что если формальные институты допускают 
одномоментное, «революционное» изменение «правил игры» путем принятия 
политических и юридических решений, то неформальные (отражающие 
социокультурную сущность и специфику общественных отношений), 
меняются весьма небыстро. Как показывают отдельные исследования 
(например, [134]), в российских регионах в соответствии с национальным 
менталитетом люди и организации, как правило, стремятся сохранять 
устоявшиеся стереотипы, стиль и образ своего поведения, несмотря на 
изменения и ограничения, диктуемые официальными законодательными и 
нормативными актами. Следовательно, управленческие действия 
региональных властей должны сопровождаться усилиями по обеспечению 
поддержки нововведений широкими слоями населения. 

Авторские проработки и обобщения позволяют определить ряд 
важнейших задач, стоящих сегодня перед региональным управлением, среди 
которых следующие: 

 создание базовых организационных, экономических, 
институциональных условий для бесперебойного функционирования 
экономики и социальной сферы региона; 

 формирование благоприятной среды для расширенного 
воспроизводства различных видов ресурсов, укрепление собственного 
потенциала региона; 

 ориентация хозяйствующих субъектов на удовлетворение рыночных 
потребностей в продукции (товарах, услугах) как на внутрирегиональном и 
внутрироссийском, так и на международном рынках; 

 содействие росту деловой активности населения (домашних хозяйств) и 
расширению предпринимательской деятельности; 

 поддержка конкуренции во всех секторах региональной экономики; 
 разработка в соответствии с общефедеральной собственной социально-

экономической политики; 
 анализ, оценка, прогнозирование, планирование, программирование 

развития региона и организация выполнения намеченных мероприятий по 
различным направлениям; 

 организация и координация институциональных преобразований, 
структурной перестройки регионального хозяйства, инновационных 
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процессов, трансформации отношений государственной, муниципальной, 
частной и общественной собственности; 

 содействие укреплению финансово-экономической базы 
муниципальных образований; 

 участие и содействие в развитии различных видов инфраструктуры (в 
том числе дорожно-транспортной, энергетической, инженерно-коммунальной, 
научной, связи, информационно-коммуникационной, социально-культурной, 
рекреационной, рыночной); 

 обеспечение экологической безопасности и защита природной среды в 
регионе; 

 координация всех социально-экономических и общественно-
политических процессов, протекающих в регионе и применение эффективных 
методов и инструментов воздействия (мотивации, стимулирования, 
регулирования, контроля). 

В рамках указанных укрупненных задач региональное управление 
реализует множество различных по объему и содержанию задач и 
мероприятий организационного, экономического, финансового, 
инвестиционного, инновационного, правового, социального, общественно-
политического характера, перечислить которые здесь не представляется 
возможным. 

В то же время нельзя не отметить, что не все из вышесформулированных 
задач реализуются в равной степени по регионам страны. Имеются 
расхождения в подходах, методах, объемах, сроках, оценках при практическом 
выполнении тех или иных задач. Сегодня можно утверждать, что, несмотря на 
продолжающиеся научные поиски и имеющиеся наработки и определенный 
опыт, все же теорией и практикой регионального управления пока не 
выработаны достаточно убедительные (результативные) методологические 
установки для полноценного решения назревших и возникающих проблем 
социально-экономического развития регионов. 

 
1.2. Концептуальная модель системы управления экономикой региона 

 
Одной из важнейших объективных основ государственного управления 

является соединение передовых научных знаний с практическим опытом 
решения задач по удовлетворению потребностей народного хозяйства. Такой 
подход, как верно подмечают авторитетные российские ученые, освобождает 
от догматизма, порождаемого исключительным упором на ту или иную из 
модных экономических концепций при определении курса экономической 
политики. «Нарушение принципа здорового прагматизма всегда оборачивается 
хозяйственными провалами, в связи с чем, в разработке целей и способов 
реализации экономической стратегии столь велика роль неангажированной 
науки» [221, с. 35]. Не вызывает сомнений, что опора на науку, соединяющую 
теорию и практику – прочный фундамент любой деятельности и, тем более, 
преобразований. 



 

23 
 

В последние годы внимание государственных управленческих структур 
и научного сообщества сосредоточилось вокруг следующих проблем: 
взаимосвязь реформ и преобразований на федеральном и региональном 
уровнях; взаимодействие федеральной, региональной и местной 
экономической политики; принципы разработки стратегии развития и 
преобразования региональной экономики; сочетание различных методов 
регулирования региональной экономики; основы формирования 
инвестиционной политики регионов; анализ рыночных форм хозяйствования и 
территориальной организации производства; формирование механизмов и 
инструментов регионального управления; преобразование региональных 
органов управления. 

При этом имеется в виду органичное взаимодополнение двух аспектов: 
теоретического и прикладного. Научные работники правильно отмечают, что 
«помимо выявления и описания общих закономерностей государственного 
экономического участия эти вопросы в методическом плане должны 
разрабатываться до уровня рекомендаций региональным властям с целью 
определения стратегии развития, реализации региональной и местной 
экономической политики, анализа инвестиционного потенциала региона»  
[240, с. 37]. В этом собственно и состоит ключевая задача современных 
региональных исследований и разработок, осуществляемых на научной основе 
с разносторонним учетом объективных и субъективных факторов и условий. 

Как известно, объективным следствием перехода к рыночной экономике 
является тот факт, что возможности прямого воздействия на хозяйствующие 
субъекты региона со стороны органов регионального управления существенно 
ограничены. Непосредственное управление, в истинном смысле этого слова, 
возможно лишь по отношению к организациям (предприятиям, фирмам, 
компаниям) государственной формы собственности, да и то в допустимых 
пределах. Влияние же на хозяйствующие субъекты других форм 
собственности, а также организации с определенной долей госсобственности 
может быть только опосредованным. Тем не менее постановка задачи по 
организации управления экономикой региона является, очевидно, 
правомерной, поскольку все расположенные на его территории  организации и 
ведомственные структуры так или иначе участвуют в жизнедеятельности и 
развитии региона. В связи с этим требуется определенная координация их 
деятельности, усилий, деловой активности. Это предполагает наличие 
определенной системы управления регионом. 

Здесь следует отметить, что понятие «система управления экономикой 
региона» пока не получило четкого определения и наглядного отображения. 
Существуют некоторые трактовки и схемы, характеризующие это понятие, 
однако они страдают фрагментарностью, выражающейся в представлении 
ограниченного набора элементов – субъекта и объекта управления, функции, 
структуры, методов. Также в них не учитываются современные тенденции, 
новые движущие силы управления, значение знаний и компетенций, – 
играющих все большую роль в системе управления.  
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На основе изучения теоретических основ управления и современных 
представлений менеджмента, нами формулируется следующее определение 
этой важной научной категории: система управления экономикой  региона – 
это сложная совокупность компонентов, включающая органы управления, 
целевые стратегические установки, закономерности, принципы, функции, 
структуры, ресурсы, методы, организационную культуру,  компетенции, 
технологии и инструменты, тесно взаимосвязанные между собой, 
образующие различные подсистемы в их интеграционной целостности и 
формирующие механизм воздействия на региональное хозяйство, 
воспроизводственный потенциал, условия жизнедеятельности населения, 
организации и домашние хозяйства, общественные, экономические и 
социальные процессы в целях повышения конкурентоспособности 
региональной экономики и качества жизни населения. 

 Отличительным признаком этого определения от существующих 
состоит в ведении таких элементов, как организационная культура и 
компетенции, в системном соединении всех основных компонентов, а также в 
обозначении механизма воздействия в качестве стержневых составляющих 
системы управления регионом и установлении одной из ее целей – повышение 
конкурентоспособности региона. 

Авторами разработана концептуальная модель системы управления 
экономикой региона, которая показана на рисунке 2. В ней, в отличие от 
традиционных организационно-структурных построений, представлены, хотя 
и известные, но малоучитываемые сегодня составляющие: организационная 
культура; компетенции; механизмы управления; играющие ключевые роли в 
современных условиях динамичного инновационного развития регионов. 

Именно система регионального управления формирует механизм 
управления, причем посредством всех основных, названных выше элементов: 
действий органов управления, целевых установок, принципов, функций, 
структур, ресурсов, методов, организационной культуры, компетенций, 
технологий, инструментов управления. Можно сказать, что механизма 
управления не может быть без этих системных компонентов, и в то же время – 
без механизма управления нет системы управления как таковой, поскольку 
последние объективно являются не статичными, а высокодинамичными и с 
изменяющимися характеристиками. 
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Рис. 2. Концептуальная модель системы управления экономикой региона 
 
Данная модель отображает совокупность компонентов и их взаимосвязей 

в системе управления регионом, наглядно представляет основные объекты 
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управления, актуальные области воздействия и цели. Также в модели 
показано, что на систему управления экономикой региона могут оказывать 
влияние внешние факторы: изменяющаяся экономическая ситуация; 
государственная социально-экономическая политика и государственное 
регулирование, современные достижения национального и зарубежного 
менеджмента, федеральные органы управления. 

Изучение теоретических основ формирования и функционирования 
современной системы управления экономикой позволяет выделить ряд 
признаков, характерных для идеальной системы, в том числе: 

 гибкость, адаптивность, маневренность; 
 комплексность охвата решаемых проблем (экономических, 

социальных, организационных, финансовых, экологических и др.); 
 рациональная реализация специфического потенциала; 
 эффективное использование новых инструментов менеджмента; 
 рациональное построение организационной структуры, отказ от 

многозвенности и многоступенчатости; 
 децентрализация управления и усиление горизонтальных связей; 
 быстрое реагирование на различные изменения во внутренней и 

внешней среде; 
 активизация творчества, инновационности, инициативы; 
 стимулирование деловой активности, содействие 

предпринимательству; 
 внедрение стратегического планирования; 
 способность формирования социальной консолидации в региональном 

сообществе. 
Раскрытые в предыдущем параграфе особые закономерности и 

принципы регионального управления, а также разработанная модель и 
обозначенные выше признаки составляют определенную теоретическую базу, 
исходя из которой современная система управления экономикой региона 
должна отвечать следующим требованиям: 

 осуществлять научно обоснованное целеполагание, стимулирование и 
регулирование развития региона в соответствии с общегосударственной 
социально-экономической политикой и рыночными условиями 
хозяйствования; 

 обеспечивать целостность, сбалансированность, внутреннюю 
консолидацию регионального хозяйства; 

 формировать гибкость, адаптивность регионального хозяйства и 
эффективную реализацию собственного специфического потенциала; 

 оптимизировать комбинацию факторов расширенного общественного 
воспроизводства на различных его стадиях; 

 координировать процессы структурной перестройки регионального 
хозяйства; 
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 участвовать и содействовать формированию инновационной модели 
региональной экономики; 

 интегрировать различные социально-экономические интересы разных 
категорий регионального сообщества во благо развития региона; 

 индуцировать, стимулировать и поддерживать креативность во всех 
сферах жизнедеятельности регионального сообщества; 

 создавать стратегическое видение развития региона и организовывать 
реализацию стратегических планов; 

 налаживать взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество; 
 повышать конкурентоспособность региона и активно внедряться в 

систему мирохозяйственных связей. 
Формирование модели современной системы регионального управления 

создаст теоретическую основу дальнейших научных исследований и позволит 
на практике повысить эффективность функционирования конкретного 
региона, успешно вписаться в глобальные процессы общественного развития и 
обеспечить рост качества жизни населения. 

 
1.3. Методические особенности построения органов управления регионом 

 
Непременным условием результативного функционирования региона 

является создание эффективных органов регионального управления, успешно 
осуществляющих свои задачи в четком взаимодействии с федеральными 
структурами в России. 

Как известно, координирующие функции в сфере региональных 
интересов и проблем возложены на федеральное Министерство регионального 
развития, функции которого, кстати говоря, по некоторым вопросам 
пересекаются с деятельностью Министерства экономического развития РФ (в 
частности, по вопросам прогнозирования, планирования, программирования, 
инвестирования регионального развития). 

Формирование и функционирование органов управления на 
региональном уровне, так или иначе, но тесно связано с существующей 
системой органов государственного управления на федеральном уровне. Это 
обуславливается новой формой государственности – федерализмом. 
Федерализм – очевидно сложная форма государственно-территориального 
устройства, требующая высокой политической культуры и систематического 
стремления к согласованию федеральных, региональных и местных интересов. 
Преимущество федерализма перед любой иной формой государственного 
устройства определяют, по выразительному высказыванию В.Н.Лексина и 
А.Н. Швецова, «только эффективное использование потенциала 
децентрализации власти, т.е. переноса предметов ведения и ответственности с 
малоподвижного «центра» на более мобильные и «местно ориентированные» 
региональные структуры. Ясно, что такие преимущества реализуемы, если 
территориально децентрализованная «региональная» власть располагает 
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соответствующими административными, финансовыми и имущественными 
ресурсами» [148, с. 10]. 

При этом региональная власть в России обычно представлена 
законодательными и исполнительными органами. К последним относятся 
администрация области или края во главе с губернатором, либо правительство 
республики во главе с ее президентом. Региональные администрации имеют, в 
основном, линейно-функциональные структуры управления. 

Надо сказать, что в субъектах РФ нет жесткой, типовой, однообразной 
организационной структуры регионального управления. Организационно-
структурное построение администраций и правительств регионов имеет 
многочисленные варианты. Это связано как с объективными факторами 
(размеры территории, географическое положение, природный и 
производственный потенциал, состояние регионального хозяйства, количество 
хозяйствующих субъектов, численность населения, степень адаптации 
региональной экономики к рыночным и глобальным условиям и т.д.), так и с 
субъективными причинами (такими как: устремления и профессиональный 
уровень высшего должностного лица, знания, способности и готовность 
других руководителей на высоких должностных постах, квалификация и 
наличие опыта управленческого персонала, следование новым веяниям в 
менеджменте). Тем не менее имеет место превалирование в региональном 
управлении отраслевого подхода. 

В региональных администрациях (или правительствах) создаются 
структурные единицы: департаменты, комитеты, министерства различной 
численностью (50–200 человек), которые, в основном, формируются по 
отраслевому признаку и координируют деятельность соответствующих 
отраслей или секторов: промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения и др. 
Также в составе администрации (правительства) региона практически всегда 
имеются функциональные межотраслевые структуры – министерства 
(департаменты) экономики (экономического развития) и финансов, а кое-где 
еще структурные подразделения по инвестиционной деятельности. 
Департаменты (министерства) экономического развития обычно находятся под 
руководством первого заместителя губернатора (председателя правительства). 

Общая численность управленческого персонала в структурах в составе 
администраций (правительства) регионов весьма различная и колеблется в 
широком диапазоне (от 1000 до 3000 и более человек) в зависимости как от 
масштабов конкретного региона и решаемых им задач, так и от возможностей 
регионального бюджета и амбиций высшего руководства. 

На рисунке 3 приведена принципиальная схема организационно-
структурного построения органов регионального управления, которая имеет те 
или иные вариации по различным регионам. 

Особенности организационных структур управления в регионах 
заключаются в количестве министерств, департаментов, комитетов, их 
структурном построении, в числе заместителей высшего должностного лица, а 
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также в том, что в одних субъектах РФ заместители губернатора (председателя 
правительства) одновременно занимают посты руководителей определенных 
департаментов (министерств), а в других – имеет место иное закрепление 
функций, задач и блоков структурных подразделений за конкретными 
заместителями (вице-губернаторами), причем в различных интерпретациях.  

Заметные отличия наблюдаются по количеству, численному составу и 
наименованиям структурных единиц (департаментов, министерств, комитетов, 
управлений). Например, экономическая служба администрации 
(правительства) именуется в регионах в различных вариациях: 
«экономического развития», «экономики и прогнозирования», 
«экономического развития и инвестиций», «экономического развития и 
торговли» и др. 

В соответствии с целями и задачами развития региона должны 
формироваться функции, методы, технологии, структуры и механизмы 
регионального управления. Однако исследователи верно подмечают: 
«Практика формирования региональных управленческих структур показывает, 
что зачастую она противоречит логике. Сначала создается структура, а затем 
определяются ее функции. Это ведет к перенасыщению управления 
работниками, функции которых точно не определены, что затрудняет 
взаимодействие между ними. Такое положение характерно как для 
межуровневых, так и для внутриуровневых отношений» [23, с. 51]. 

В ряде регионов кроме администрации (правительства) имеется 
обособленный административный аппарат губернатора (президента) субъекта 
РФ, часто весьма немалочисленный (100–120 человек и более). В отдельных 
регионах, помимо этого, создается еще определенный аппарат при 
правительстве, осуществляющий контроль, разработку и оформление 
нормативно-правовых документов (положений, регламентов, инструкций), 
прохождения и исполнения служебной документации и прочей 
корреспонденции, а также организацию проведения различного рода 
совещаний и заседаний правительства. Структура, состав и численность 
персонала таких аппаратов управления бывают различными, что обычно 
обуславливается спецификой региона, его геополитическим положением, 
решаемыми задачами, современными требованиями, укоренившимися 
традициями, а также часто амбициями высшего руководства. 

Например, в Республике Башкортостан (РБ) только аппарат 
правительства численностью более 300 человек включает 15 отделов: 
организационной и кадровой работы; общий отдел; отдел правовой экспертизы 
и административных органов; отдел законодательной работы; 
информационно-коммуникационных технологий и защиты информации; 
финансовой и налоговой политики; развития топливно-энергетического 
комплекса, координации отраслей экономики, внешнеэкономических связей и 
торговли; развития строительства, транспорта и коммунального хозяйства; 
агропромышленной политики и землеустройства; культуры, спорта, средств 
массовой информации, национальной и молодежной политики; образования и 
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Рис. 3. Принципиальная схема организационно-структурного построения  

основных органов управления регионом
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науки; социального развития, здравоохранения, труда и занятости населения; 
отдел мобилизационной подготовки; финансовый отдел; хозяйственная 
служба. Этому аппарату правительства РБ приходится выполнять различные 
задачи и мероприятия, связанные с широким многогранным 
функционированием крупного и специфического регионального хозяйства, а 
большей частью подготовкой многочисленных «бумаг», часто формальных, 
бюрократических, ненужных в сфере управления и бесполезных для 
экономики региона.  

На рисунке 4 показана организационная структура регионального 
управления, действующая в РБ по состоянию на 2008 год. 

Здесь можно с определенной долей условности выделить три уровня 
управления: первый – высший уровень (президент, его администрация и 
премьер-министр правительства); второй – высокий уровень – заместители 
премьер-министра; третий – основной – это министерства, госкомитеты, 
управления. Приметными особенностями такого организационно-
структурного построения являются: 1) деятельность социальной сферы (блока 
социальных отраслей) координируют два заместителя премьер-министра, 
которые одновременно являются министрами: один – министерства культуры 
и национальной политики, другой – министерства труда, занятости и 
социальной защиты населения; 2) два первых заместителя премьер-министра: 
по сельскому хозяйству и по финансам, которые одновременно являются 
руководителями соответствующих министерств; 3) министерство 
экономического развития с 2007 года находится под управлением 
(кураторством) заместителя премьер-министра – министра промышленности, 
инновационной и инвестиционной политики. 

Сложившийся в республике подход, при котором заместители премьер-
министра одновременно являются руководителями тех или иных министерств, 
делают эти министерства «недотрогами», вместе с тем, принижается роль, 
значение и самостоятельность министерства экономического развития, 
которое находится «под крылом» министра промышленности, хотя последний 
имеет ранг заместителя премьер-министра. Эта нетипичная ситуация является 
следствием субъективного, неоправданного подхода и сказывается на 
отношении к деятельности, инициативам и разработкам министерства 
экономического развития как к некоему вспомогательному органу. 

В начале 2009 года в соответствии с Указом Президента РБ [191] 
произошли очередные преобразования в структуре исполнительных органов 
государственной власти республики, включающие: а) ликвидацию 
министерства внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства 
(ВСТП); б) формирование министерства промышленности и 
внешнеэкономических связей (на базе существовавшего министерства 
промышленности, инновационной и инвестиционной политики и 
упраздненного министерства внешнеэкономических связей, торговли и 
предпринимательства); в) образование министерства молодежной политики, 



 

 
 

 
Рис. 4. Организационная структура органов исполнительной власти в РБ (по состоянию на 2008 год)
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спорта и туризма путем слияния министерства по физической культуре и 
спорту и госкомитета по молодежной политике; г) создание государственного 
комитета по предпринимательству и торговле, которому переданы функции 
упраздненного министерства ВСТП; д) преобразование госкомитета по 
тарифам в комиссию по тарифам; е) разделение министерства природных 
ресурсов на два министерства: министерство лесного хозяйства и 
министерство природопользования и экологии; ж) при министерстве 
образования создано управление по контролю и надзору в сфере образования; 
и другие организационно-структурные изменения. 

Аналогичные преобразования в системе органов регионального 
управления республики происходят практически каждые два года, причем 
зачастую с возвращением к ранее существовавшим структурам. Насколько 
целесообразными и эффективными будут последние изменения покажет 
время, однако какой-либо методологии и логики совершенствования во имя 
развития системы управления здесь не просматривается, и создается 
впечатление очередной структурной и штатной перетряски, тем более, что не 
предусматривается уменьшение персонала. 

Следует отметить, что организационно-структурные преобразования 
органов управления в регионах происходят нередко, и это не вызывает особого 
удивления. Проводимые изменения, как правило, диктуются новыми 
условиями и задачами хозяйствования и жизнедеятельности, а также бывает, 
что предопределяются общественно-политической обстановкой (смена 
губернатора, предвыборная компания, усиление давления со стороны «групп 
влияния» и др.). Надо сказать, что главное при этом, чтобы не терялась 
ориентация на научную обоснованность перестройки органов управления 
регионом и всегда присутствовал расчет не на сиюминутные выгоды, а на 
долгосрочный эффект. Иными словами, организационно-структурные 
изменения нельзя осуществлять волюнтаристически, и они всегда должны 
носить стратегический характер. Однако, как показывает практика, часто 
превалирует субъективный подход, без достаточных обоснований. При этом 
используются метод «проб и ошибок», метод копирования структур других 
регионов и другие, обычно ведущие к увеличению численности работников, 
размытости функций и ответственности, а не к повышению эффективности 
управленческой деятельности. 

При этом важно помнить, что развитие и совершенствование системы 
управления регионом – объективные процессы современного общественного 
прогресса, которые, однако, тоже нуждаются в соответствующем управлении. 
Методологической основой развития и совершенствования организационной 
структуры регионального управления должен служить диалектический 
подход, предполагающий эволюционное, последовательное обновление 
звеньев и элементов действующей системы органов управления, причем с 
учетом различных внешних и внутренних факторов, а также тенденций и 
требований современного этапа преобразований. 
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Авторский анализ существующих организационных структур 
управления по регионам Приволжского федерального округа выявил 
дублирование функций управления по аппаратам губернатора и правительства 
региона, министерствам (департаментам), параллелизм по ряду направлений 
деятельности (например, инновационной, инвестиционной, закупочной) и 
укоренение бюрократических процедур. Это привело к выводу о том, что 
сложившийся отраслевой подход в построении блоков управления является 
пережитком прошлого, устаревшим и неэффективным в условиях рыночного 
хозяйствования и глобальных экономических процессов. 

Далее следует отметить, что наряду с управленческими структурами 
«чисто региональной принадлежности» в субъектах РФ функционируют 
службы, находящиеся в двойном подчинении: федеральном и региональном. К 
ним относятся территориальные управления Министерства внутренних дел и 
Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые частично финансируются 
из региональных бюджетов и действуют в тесной связке с региональными 
управленческими органами. 

Кроме того, на территории каждого субъекта РФ сейчас имеются 
многочисленные управления и представительства федеральных структур, 
которые осуществляют на местах определенные функции государственного 
контроля, надзора и регулирования различных видов деятельности. Среди 
таких структур территориальные управления: антимонопольной службы, по 
надзору в сфере природопользования, финансово-бюджетного надзора, по 
управлению федеральным имуществом, федерального казначейства, по 
технологическому и экологическому надзору, по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития, по кадастру объектов недвижимости 
и др. Например, в Республике Башкортостан таких структур насчитывается 
свыше 30 с численностью государственных чиновников почти в 1,5 раза 
превышающей количество республиканских госслужащих. Такое раздувание 
структур и штатной численности представляется неоправданным.  

Часть из этих структур приносит действительную пользу, 
профессионально участвуя в регулировании отдельных видов деятельности, а 
другая, гораздо большая часть – занята проверками и многочисленными 
согласованиями различной документации, и никак не способствует 
формированию условий развития региона. Поэтому сложившаяся система 
представительств федеральных структур в регионах настоятельно нуждается в 
совершенствовании. В условиях, когда высшее должностное лицо региона 
(президент, губернатор) наделяется полномочиями по представлению 
Президента Российской Федерации, не существует объективных причин для 
дублирования функций и полномочий региональных и федеральных 
государственных структур. По моему мнению, сегодня целесообразно, 
особенно с учетом необходимости рациональной экономии государственных 
средств, значительно уменьшить количество территориальных подразделений 
федеральных органов и их служащих в регионах страны. 
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1.4. Современный механизм управления экономикой региона 
 
До настоящего времени в научной литературе не сложилось ясное 

представление об этом феномене. Упоминание о механизмах управления чаще 
всего носит нечеткий характер. В различных публикациях термин «механизм» 
используется в разнообразных словосочетаниях: «механизм регулирования», 
«механизм государственного участия», «механизм управления». 

Так, в одной книге утверждается, что «механизм государственного 
регулирования – это реальная организационная материальная сила, располагая 
которой государство осуществляет власть» [240, с. 22]. По мнению автора этой 
работы, с одной стороны, данный механизм предстает в виде целостной 
иерархической системы государственных органов и учреждений, 
выполняющих задачи и функции государства, с другой стороны, он включает 
совокупность способов и методов государственного регулирования 
экономики. Здесь, во-первых, присутствует умозрительное лозунговое 
восприятие, а во-вторых – имеет место смешение понятий «система» и 
«механизм». 

Аналогичным образом, в ряде других научных работ нет строгого 
разграничения рассматриваемых терминов. Наша же научная позиция 
заключается в том, что механизм управления является составной, и при этом 
активной частью системы регионального управления. 

В настоящее время имеют место расплывчатые суждения о механизмах 
управления. Так, можно привести такое выражение: «Организационно-
экономический механизм включает следующие базовые элементы: ресурсы 
(финансовые и трудовые); субъект управления (орган управления); технологии 
управления» [229, с. 221]. Видится, что отмеченных элементов недостаточно 
для характеристики этого понятия. 

Под механизмом управления в наиболее общем виде понимается 
совокупность системных элементов (функций, методов, процессов), тесно 
взаимосвязанных между собой, при воздействии на один или несколько из 
которых происходит определенное функционирование или изменение других 
элементов системы, вызывающих, в свою очередь, требуемые процессы в 
объектах управления. 

Что касается механизма регионального управления, то в нем как в 
теоретическом аспекте, так и в реальной практике можно выделять и 
рассматривать отдельные его специфические составляющие подсистемы: 
организационную, институциональную, экономическую, финансовую, 
бюджетную, социально-психологическую, и другие, каждая из которых 
способна осуществлять определенное воздействие на объекты управления. Как 
правило, в практической деятельности используются (работают) все 
перечисленные системные составляющие общего механизма регионального 
управления, причем в различных сочетаниях, пропорциях и соотношениях. 
Вместе с тем стали часто употребляемыми термины: «организационный 
механизм», «финансовый механизм», «бюджетный механизм» и другие. 
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На основе проводимых исследований авторами сформулировано 
следующее определение: механизм управления экономикой региона 
представляет собой сложную совокупность методов и инструментов, 
используемых региональными органами управления в процессах прямого 
(непосредственного) и косвенного воздействия (координации, 
стимулирования, регулирования) на социальные и рыночные условия 
жизнедеятельности регионального сообщества, обеспечивающих повышение 
эффективности региональной экономики и рост качества жизни населения. 

Авторами предлагается концептуальная модель современного механизма 
управления экономикой региона, которую иллюстрирует рисунок 5. 

Представленный механизм создается и приводится в действие органами 
регионального управления, которые руководствуются конкретно своей 
региональной политикой (разумеется, разработанной в соответствии с 
общегосударственной социально-экономической политикой), причем с 
разносторонним учетом факторов национальной и глобальной среды. 

Вместе с тем рассматриваемый механизм управления формируется на 
основе закономерностей и принципов регионального управления, присущих 
ему функций, специальных структур, имеющихся ресурсов, традиционных и 
новых методов и современных технологий управления. 

В авторском понимании данный представленный механизм управления 
экономикой региона осуществляет следующие основные масштабные 
процессы воздействия (блоки процессов): 1) непосредственное управление 
государственным сектором регионального хозяйства; 2) координацию 
различных видов деятельности и процессов экономического развития региона; 
3) рыночное стимулирование, регулирование и поддержка экономических 
агентов (организаций, предпринимателей, населения). Для осуществления 
указанных процессов воздействия представленный механизм имеет свой 
инструментарий, то есть арсенал инструментов, количество, сочетания и 
степень использования которых может принимать различные значения в 
зависимости от конкретных задач, решений, ситуаций. 

Первый блок – процессы управления государственным сектором 
регионального хозяйства, которые осуществляются при помощи таких 
инструментов воздействия, как планирование деятельности государственных 
организаций; прямое финансирование и инвестирование организаций 
бюджетной сферы; кредитование государственных организаций; дотации, 
субсидии, субвенции организациям социальной сферы; аудит, отчетность, 
контроль государственных организаций; инвестирование в транспортную и 
инженерно-коммунальную инфраструктуру; организация выполнения 
национальных проектов и программ с учетом специфики региона; 
совершенствование аппарата регионального управления; кадровое 
обеспечение управленческих структур; и др. 
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Рис. 5. Концептуальная модель современного механизма управления 
экономикой региона 

 
Второй блок – координация различных видов деятельности и процессов 

экономического развития региона, которые должны реализовываться при 
помощи следующих инструментов воздействия: законодательные и 



 

38 
 

нормативные акты данного региона и РФ; составление прогнозов и планов 
регионального развития; выбор и реализация стратегии развития; разработка 
программ развития региона; формирование и развитие межбюджетных 
отношений; кластерная политика; частно-государственное партнерство; и др. 

Третий блок – процессы рыночного стимулирования, регулирования и 
поддержки экономических агентов региона, которые должны использовать 
специфические рыночные инструменты: налоговые льготы хозяйствующим 
субъектам; предоставление льгот и кредитов для проектов, особенно 
инновационных; софинансирование разработанных региональных проектов и 
программ; поддержка конкуренции и малого бизнеса; конкурсное размещение 
государственных заказов в регионе; ценовое и тарифное регулирование; 
лицензирование отдельных видов деятельности; земельное регулирование; 
поддержка внешнеэкономической деятельности, осуществляемой 
хозяйствующими субъектами региона и др. 

Важно отметить, что в модели указаны только основные укрупненные 
инструменты, каждый из которых может составлять некоторый комплекс 
нескольких более мелких, детальных разновидностей организационно-
экономических и финансовых инструментов. 

Причем отдельные составляющие укрупненных инструментов 
воздействия, как правило, переплетаются в различных вариациях с 
определенными элементами других инструментальных средств. Например, 
такой ценный инструмент современного развития региона как разработка 
стратегий, включает в себя целый ряд аналитических, оценочных, 
целеполагающих, проектных, экспертных, организационных и иных 
методических инструментов, а также тесно связан с законодательным 
нормотворчеством, прогнозированием, планированием и программированием. 

Аналогично и другие инструменты, и составляющие их элементы 
взаимодействуют между собой в тех или иных сочетаниях и взаимодополняют 
друг друга, что ведет к аддитивному эффекту. Поэтому всегда надо учитывать 
определенную комплексность влияния разных инструментов, в совокупности 
составляющих системный инструментарий механизма управления экономикой 
региона. 

Также важно подчеркнуть, что перечень конкретных инструментов 
воздействия претерпевает изменения в связи с изменениями внешних и 
внутренних факторов, появлением новых инструментов, совершенствованием 
основных элементов системы регионального управления (органов управления, 
структур, ресурсов, технологий и др.), что представляет собой объективный 
процесс обновления. 

Наряду с общим целостным механизмом управления экономикой 
региона разрабатываются, существуют и используются частные механизмы 
применительно к конкретным сферам и видам деятельности, целям, процессам 
(например, секторам экономики, целевым программам, новым концепциям и 
т.п.). 
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Научно обоснованное, грамотное использование различных видов 
механизмов и инструментов будет способствовать эффективной организации 
структурной перестройки регионального хозяйства, формированию 
региональной инновационной системы, созданию инвестиционной 
привлекательности региона, развитию рыночной, транспортной, инженерно-
коммунальной и социальной инфраструктуры в регионе, содействию 
успешной деятельности муниципальных образований и т.д. Все это позволит 
на практике повысить эффективность функционирования конкретного 
региона, конкурентоспособность региональной экономики и обеспечить рост 
качества жизни регионального сообщества. 

Таким образом, можно акцентировать, что механизм управления 
экономикой региона – это многоаспектная, многогранная система 
инструментов и процессов воздействия, которые в реальной практике 
используются для получения того или иного результата, как правило, в 
различных, порой в сложных сочетаниях, определенных наборах и 
комплексах. Только на основе научно обоснованного, взаимоувязанного, 
взаимодополняющего использования весьма разнообразных по содержанию, 
направленности и силе методов и инструментов воздействия возможно 
осуществление требуемого влияния на те или иные социально-экономические 
процессы и обеспечение необходимой «цепной реакции» в масштабе региона 
для получения намеченных результатов и синергетического эффекта. 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
2.1. Основные системные составляющие отечественной модернизации 

 
Руководством нашей страны провозглашена модернизация всей 

общественной жизни, и в частности экономики, однако ее сущность 
трактуется по-разному, и еще не сложилось четкое представление о 
содержательных составляющих предполагаемых действий. В новой 
экономической энциклопедии термин «модернизация» определяется как 
«достижение прогрессивных сдвигов, изменение соответственно требованиям 
современности путем внедрения различных усовершенствований» [226,                     
с. 330]. Известный экономист Е.Г. Ясин полагает, что суть модернизации 
состоит в переходе к инновационной экономике, но для этого нужны, прежде 
всего, серьезные институциональные и культурные изменения [285, с. 27]. 
Модернизация экономики страны на языке большинства правительственных 
документов также означает переход к инновационному развитию. В 
представлении Н.И. Комкова [120] модернизация отечественной экономики 
предполагает как технологическое обновление действующего 
производственного потенциала, так и ускоренное развитие 
высокотехнологичных видов деятельности, а ее последовательная реализация 
призвана превратить технологические и организационные нововведения в 
главный фактор количественной и качественной динамики экономики. 

Исходя из указанных и других предположений, в первом приближении 
модернизацию экономики можно рассматривать как ее обновление, 
приведение в соответствие с современными институциональными, 
рыночными, технологическими, социальными условиями функционирования и 
развития. 

Е.Г. Ясин утверждает, что цель модернизации – это 
конкурентоспособная готовая продукция. «Научиться производить и 
продавать ее – национальная задача, от решения которой зависят и будущее 
страны, её позиции в мире, благосостояние населения. Это исторический 
вызов для постсоветской России» [283, с. 35]. Как бы развивая эту мысль, 
группа авторитетных российских учёных заявляют, что модернизация страны 
в решающей степени зависит от структурной перестройки ее экономики. «Без 
радикального структурного обновления народного хозяйства, прежде всего 
сферы материального производства, нечего думать о повышении 
конкурентоспособности страны» [221, с. 25]. Авторы настоящей монографии 
целиком и полностью солидарны с данной позицией, тем более, что эта 
проблема муссируется уже более 10 лет, но реального продвижения со 
стороны правительства не наблюдается. 

Наряду с этим, важной видится точка зрения экономистов А. Шаститко, 
С. Афонцева, С. Плаксина, выражающаяся в том, что «стратегия модернизации 
предусматривает поэтапное формирование общественных коалиций, 
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выступающих за глубокую модернизацию институциональных механизмов, 
которые отвечают за инновационную и инвестиционную активность, качество 
общественных институтов и государственного управления» [265, с. 79]. 

В настоящее время в научном сообществе активно обсуждаются два 
основных подхода к осуществлению модернизации, которые условно можно 
обозначить так: 1) «модернизация сверху», которая основывается на 
дирижистской идеологии; и 2) «институциональная модернизация», которая 
закладывает в основу модернизации формирование современной 
институциональной среды, способной стимулировать устойчивый 
экономический рост и адаптацию к вызовам современной эпохи. 

Сторонники обоих подходов, к которым, надо сказать, принадлежат 
весьма авторитетные экономисты, признают и роль государства, и 
необходимость его взаимодействия с частным бизнесом, так что различие 
между их взглядами не то, чтобы широкое, но достаточно существенное. Те, 
кто придерживается модернизации «сверху», отстаивают ведущую роль 
государства в ключевых сферах экономики, для интенсивного развития 
которых предлагают привлечь мощные организационные и финансовые 
ресурсы. Сторонники же «институциональной модернизации» полагают, что 
вмешательство неквалифицированной и коррумпированной бюрократии 
может только навредить экономике, в связи с чем нужна демократизация 
общества, установление общественного контроля над чиновниками, борьба с 
коррупцией, развитие человеческого потенциала. 

Однако, как отмечает академик РАН В.М. Полтерович, опыт зарубежных 
стран по модернизации свидетельствует, что ни тот, ни другой подход пока 
никому не удался [206, с. 12]. Так что, видимо, России придется делать свой 
выбор, который должен соединить преимущества обоих подходов, но с учётом 
специфики нынешнего состояния страны. Институциональная среда в России 
до сих пор, по признанию многих экспертов, не может играть сильную роль. 
Вместе с тем все видят, что правительство сейчас бросает все силы и ресурсы 
на решение краткосрочных задач преодоления кризиса и обеспечения 
финансовой и социальной стабилизации. Поэтому у определенной части 
специалистов и государственных деятелей сложилось мнение, что с 
модернизацией нужно повременить до окончания кризиса. 

На наш взгляд, задачи преодоления кризиса совпадают с задачами 
формирования предпосылок для модернизации экономики. Никакого 
противостояния кризиса и модернизации нет. Поэтому государству следует 
взять на себя роль проводника модернизационной политики, выступить 
инициатором индустриального прогресса, серьезных перемен, инновационного 
прорыва. Другого такого шанса вырваться из структурной ловушки может не 
быть. России нужна модернизация индустриального типа и социальной 
направленности, в связи с чем потребуется авторитарная модернизация, но с 
опорой на соответствующие институты, элиту, экспертное сообщество, 
различные слои населения. В связи с этим нужна государственная программа 
действий. 
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По мнению руководства Министерства экономического развития РФ, 
Концепция социально-экономического развития страны до 2020 года 
(Концепция 2020) [128] – это и есть план модернизации, однако этот документ 
нельзя назвать таковым, поскольку он, несмотря на многочисленные 
доработки, страдает лозунговостью и декларативностью. 

Академик РАН А. Аганбегян считает, что наш выход из кризиса будет 
долгим и болезненным, поэтому надо не ждать, когда он закончиться, а прямо 
сейчас заниматься модернизацией. В связи с этим он отмечает: 
«Минэкономики весь период до 2020 года называет инновационным. Это 
лукавая формулировка. Для прорыва нужны точки роста – своего рода скелет, 
вокруг которого нарастает мясо. Наверное, локомотивом могут стать 
нефтехимия, машиностроение, лесопереработка, авиастроение, жилищное 
хозяйство, и конечно, вложения в инфраструктуру – дороги, терминалы, 
коммунальное хозяйство» [19, с. 21]. В таком же русле идут предложения  
М.Г. Делягина [84, 85], который формулирует первоочередные стратегические 
задачи страны следующим образом: модернизация инфраструктуры, в первую 
очередь ЖКХ и автодорог; строительство дешёвого жилья; восстановление 
производства критически значимой продукции; развитие и технологическая 
модернизация АПК; создание спроса на продукцию высокотехнологичных 
предприятий, на новые разработки, способные стать основой кластеров 
инновационного роста (углубленная переработка энергоносителей, 
альтернативная энергетика, материаловедение, экология и катализ); и др. 

Однако об этом в «Концепции 2020» говорится как-то вскользь, без 
подобающей в таких случаях конкретики. В этом правительственном 
документе сформулированы приоритетные направления преобразований, в 
частности: 1) развитие человеческого потенциала; 2) создание 
высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей 
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику;                     
3) структурная диверсификация экономики на основе инновационного 
технологического развития; 4) закрепление и расширение глобальных 
конкурентных преимуществ в традиционных сферах; 5) расширение и 
укрепление внешнеэкономических позиций; 6) переход к новой модели 
пространственного развития экономики. По сути дела все названные 
направления преобразований требуют институциональных обоснований и 
решений. 

Вместе с тем анализ указанных направлений и их основных 
составляющих по соответствующим разделам показывает, что данная 
концепция не дает ответа на вопрос: каким образом они будут 
реализовываться, и тем более не вырисовывается четкая картина ухода от 
сырьевой зависимости и одновременного роста перерабатывающих 
производств (с выпуском конкурентоспособной готовой продукции) в 
структуре национальной экономики. Тогда как в логике модернизации 
экономики все сырьевые отрасли надо рассматривать как источник средств для 
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значительного увеличения производства конкурентоспособной конечной 
продукции, опережающего инновационного прорыва. 

В 2007 году академик РАН Д.С. Львов в числе важных для будущего 
нашей страны мер называл «ориентацию механизма управления на 
первоочередное развитие внутреннего рынка» [155, с. 10]. В условиях 
модернизации экономики это становится буквально жизненно необходимым. 
Научное сообщество почти единодушно утверждает: «Надо создавать другую 
экономику: модернизировать производство, развивать инфраструктуру, 
инвестировать в обрабатывающую, включая наукоемкую, промышленность; 
тогда экономика начнет реагировать на рост спроса не взлетом цен, как и 
происходит сегодня, а наращиванием выпуска товаров» [61, с. 13]. Многие 
учёные настаивают на серьезной государственной поддержке реального 
сектора экономики в нынешних кризисных условиях. Ведь «это и вопрос 
создания в той или иной мере искусственного спроса на продукцию и, прежде 
всего, – со стороны государства» [43, с. 22]. Считаем, что формирование и 
поддержание внутреннего спроса на товары и услуги как в текущей 
обстановке, так и на долгосрочный период является объективной 
необходимостью экономического развития и неотъемлемой частью 
намечаемой модернизации, что должно обеспечиваться в ходе структурной 
перестройки. 

Любое социально-экономическое развитие подвержено действию общих 
закономерностей, в числе которых учеными выделяются следующие: 
многовариантность; неравномерность; спрямление путей развития; 
вероятностный характер; большие циклы; ограничители роста [88]. Детально 
не рассматривая здесь названные закономерности, которые действительно 
имеют место и определенным образом проявляются в тот или иной период, 
следует выделить еще одну важнейшую закономерность современного 
общественного развития, проявляющуюся в виде «катализаторов развития». В 
числе этих катализаторов: знания; информационные технологии; 
квалификация кадров; креативность; разнообразные услуги; адаптивность 
социально-экономических систем; качество управления (государственного, 
муниципального, корпоративного). 

Это предполагает значительное возрастание роли человеческого 
потенциала как основного фактора экономического развития. В связи с этим 
предстоит преодолеть ряд сохраняющихся негативных тенденций, в числе 
которых: сокращение численности населения и уровня занятости в экономике; 
низкие качество и доступность медицинских и образовательных услуг; 
снижение уровня образования и квалификации кадров, в том числе на 
государственной и муниципальной службе; недостаточная обеспеченность 
населения жильем; низкие доходы работающего населения. 

Сегодня нет надобности доказывать, что основой жизнеспособности 
общества является творчество, креативное мышление и креативная 
деятельность. Креативность определяется как активная творческая, 
созидательная деятельность, способность и готовность людей к 
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продуцированию новых смелых идей и решений. Современная экономика 
развивается именно посредством человеческой креативности, поскольку она 
превратилась в основной источник конкурентного преимущества. 
Американский исследователь Алан Дж. Роу утверждает, что место нынешнего 
информационного века займёт «концептуальный век» – эпоха, когда владение 
креативными способностями, прежде недооцениваемыми, «проведет линию 
разрыва между теми, кто прорвется вперед, и теми, кто отстанет» [22, с. 16]. 
Креативность, как мощный ключевой фактор современного мирового 
общественного прогресса, может стать одной из важнейших предпосылок 
ускоренной отечественной модернизации. 

Еще одной важной закономерностью развития современной 
цивилизации является превращение сферы услуг в доминирующий сектор 
национальной экономики, а XXI век, по выражению профессоров                
Е.Н. Жильцова и В.Н. Казакова, «становится веком новой экономики – 
экономикой преимущественно информационной и сервисной направленности» 
[96, с. 12]. Данная позиция подкрепляется рассуждениями Е.Т. Гайдара, 
который отмечает: «Два века назад доминировало представление, что самое 
важное в экономике – сельское хозяйство. Сейчас мы знаем, что это не так. 
Все меняется. Идея «все зависит от промышленного производства» была 
интересна в XIX веке, но не сейчас. В постиндустриальной модели общества 
главное – сфера услуг. Все, что связано с телекоммуникациями, 
здравоохранением, образованием» [54, с. 19]. 

Расширение сферы услуг и наблюдаемое сегодня превалирование ее над 
другими секторами в зарубежных странах характеризует прогрессивные 
сдвиги и отнюдь не означает деиндустриализации, поскольку современное 
развитие системы сервиса базируется на качественно новом фундаменте – на 
основе тесного сочетания науки и техники, передовых организационных, 
информационно-коммуникационных и индустриальных технологий. 

В России также наблюдается рост значения и доли услуг в структуре 
экономики, удельного веса услуг в ВВП, увеличивается число занятых в этой 
сфере, появляются разнообразные новые услуги, возрастает влияние услуг на 
эффективное использование ресурсов, и при этом «сфера услуг по 
наукоемкости приближается к промышленности, все более превращается из 
потребителя в производителя научного знания» [235, с. 29]. К этому следует 
добавить, что многие услуги носят межотраслевой характер и зачастую 
(например, услуги образования, науки, медицины, культуры, жилищно-
коммунальные, информационные) имеют общенациональное значение. 
Поэтому модернизация экономики не может не предполагать дальнейшего 
ускоренного развития современных услуг. 

Относительно критериев выбора приоритетов структурных 
преобразований учеными высказываются определенные соображения, которые 
сводятся к следующему: 1) отсутствует универсальный совершенный и 
независящий от субъективных устремлений механизм определения 
приоритетов; 2) в приоритеты структурной политики следует закладывать те 
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направления развития, в которых Россия еще сохраняет конкурентные 
преимущества; 3) следует опираться на два укрупненных приоритета, 
связанных с «новой» или инновационной экономикой, с одной стороны, и 
«старой», сырьевой экономикой – с другой; 4) ряд приоритетов должен носить 
не отраслевой, а межотраслевой характер [225, с. 26–28]. С этим нельзя не 
согласиться, но при этом следует иметь в виду, что для структурных 
преобразований потребуются значительные инвестиции, и, прежде всего – 
государственные, и все это будет тесно завязано со структурной перестройкой 
в регионах, что не представляется реальным без создания соответствующих 
институциональных условий. 

С точки зрения обеспечения эффективной модернизации национальной 
экономики необходимо всецело и системно учитывать закономерности 
национального воспроизводства, которые сегодня выдвигаются как крупные и 
важные научные проблемы. Эти особые проблемы проявляются в следующем: 
первая – проблема пропорциональности (т.е. обеспечения соответствия между 
производством и потребностями, соответствия объема и структуры 
производства затратам и доходам в обществе); вторая – непрерывность 
воспроизводственных процессов; третья – обеспечение устойчивого 
экономического роста на основе прежде всего внутренних источников; 
четвёртая – волновая природа и форма воспроизводства; пятая – проблема 
поддержания стабильного регионального воспроизводства, поскольку каждый 
регион – это относительно обособленная система воспроизводства, 
отличающаяся от воспроизводства в национальном масштабе, но имеющая ряд 
общих черт с последним [194, с. 374]. Все это действительно очень важно 
учитывать и своевременно обосновывать в проработке направлений 
модернизации, что, в сущности, может означать, согласно высказыванию        
О.С. Пчелинцева [213] «переход от экономики использования ресурсов к 
экономике системного их воспроизводства». 

Безусловно, ключевым фактором модернизации экономики становится 
современный переход к непрерывному инновационному процессу. При этом 
значительно возрастает значение и роль государственной научно-технической, 
инновационной и образовательной политики, определяющей общие условия 
прогресса (что полно и содержательно раскрыто в научном докладе академика 
РАН С.Ю. Глазьева [60]). Огромное значение государственного 
стимулирования научно-технического прогресса определяется объективными 
свойствами инновационных процессов: высоким риском, зависимостью от 
степени развития общей научной среды и информационной инфраструктуры, 
значительной капиталоёмкостью научных исследований, неопределённостью 
возможностей коммерческой реализации их результатов, требованиями к 
научной и инженерной квалификации кадров, необходимостью правовой 
защиты интеллектуальной собственности [60, с. 15]. 

Уровень инновационной активности и результативности, как известно, 
во многом предопределяется наличием национальной инновационной системы 
(НИС), под которой в самом общем виде понимается совокупность 
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экономических субъектов, а также государственных и общественных 
институтов, обеспечивающих условия для производства новых знаний, их 
преобразования в новые товары, услуги и технологии, распространение, 
трансферт и рыночную реализацию. Проблемам формирования, 
структурирования и развития НИС посвящены труды многих отечественных 
экономистов (в т.ч. [46, 60, 65, 69, 105, 106, 120, 135, 166, 171, 194, 212, 267, 
279] и др.). Сегодня можно констатировать, что невзирая на имеющиеся 
подвижки, масштабы, темпы и качество создания современной НИС пока 
очевидно недостаточны. Об этом свидетельствует следующее: сравнительно 
сильные позиции России в фундаментальной науке сочетаются с откровенно 
слабым выходом на внешний рынок с новыми продуктами и технологиями; 
отдельные стадии инновационных циклов разрозненны; на мировом рынке 
услуги научного сектора и продукция страны слабо востребованы; низкая 
восприимчивость отечественных компаний к инновациям; в инновационную 
сферу слабо привлекаются и неохотно идут молодые кадры, способная 
творческая молодежь, а продолжающееся постарение людей, занятых в науке и 
разработках, может затруднить креативную модернизацию. 

Наряду с необходимостью расширения государственного участия в 
становлении эффективной НИС, следует видеть, что для российской 
экономики инновационным является не только разработка, освоение и 
использование современных технологий и продуктов, но также и новых 
методов управления, причём во всех отраслях, секторах, сферах деятельности 
на различных уровнях. 

В связи с формированием в нашей стране инновационной модели 
развития, к настоящему времени выявился целый ряд институциональных, 
экономических и социальных проблем, важнейшими из которых, как отмечено 
в концепции долгосрочного развития России [128], являются следующие: 
структурные диспропорции; высокий уровень социального неравенства и 
региональной дифференциации; высокие риски ведения предпринимательской 
деятельности в стране, в том числе в связи с наличием коррупции, излишними 
административными барьерами; слабое развитие форм самоорганизации и 
саморегулирование бизнеса и общества; низкий уровень конкуренции на ряде 
рынков; недостаточный уровень развития национальной инновационной 
системы, координации образования, науки и бизнеса; низкий уровень 
эффективности государственного управления и др. Очевидно, что все это при 
сохранении сложившихся тенденций будет являться серьезным препятствием 
на пути масштабной модернизации в стране. 

Одним из ключевых условий современного развития любой страны 
является формирование адекватной времени системы политических, 
экономических и социальных институтов, анализу проблем которых уделяется 
большое внимание отечественных ученых. Рассматривая институциональные 
проблемы, решение которых необходимо для обеспечения устойчивого 
развития и структурных изменений в России, В. Мау выделяет следующие 
группы институтов: 1)политико-правовые; 2) институты, обеспечивающие 
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развитие человеческого капитала; 3) собственно экономические институты;            
4) специальные институты, цель которых – решение конкретных, 
специфических проблем экономического роста [169, с. 14]. Под последними 
понимаются «институты развития» – правила игры, нацеленные не на всех 
участников хозяйственной жизнедеятельности, а на некоторых из них, 
определенно действующих в какой-либо сфере или секторе экономики. 

По всеобщему мнению отечественного научного общества, 
институциональная среда в России, которая может сформировать устойчивую 
основу для структурных преобразований и социально-экономического 
развития, несмотря на некоторые реформационные подвижки, находится еще в 
недостаточно приемлемом состоянии. Многие ученые склоняются к мнению, 
что именно это будет являться серьезным тормозом более или менее быстрого 
выхода страны из кризиса, экономического её оздоровления и перехода к 
инновационному типу развития. 

Формирование системы институтов, адекватной современным вызовам, 
является важнейшей предпосылкой достижения целей социально-
экономического развития. Институциональная среда прогрессивного развития 
должна включать согласованное формирование совокупности политико-
правовых, экономических и социальных институтов. 

Инновационное общество, которое должно сформироваться в ходе 
модернизации, это общество свободных и творческих людей, общество, 
открытое всему новому и прогрессивному, и, прежде всего, в экономической 
жизни. В инновационном обществе избыток государства, по мнению              
И.И. Шувалова, так же опасен, как и его недостаток. «Государство на многие 
экономические явления реагирует медленнее, чем хозяйствующие субъекты, 
ориентирующиеся на различные рыночные сигналы и неформальные 
институты. Поэтому сегодня одним из важнейших аспектов является 
ограничение избыточного вмешательства государства в экономику» [272]. 

Это прогрессивное высказывание, однако особенность нынешней 
ситуации состоит в том, что многие крупные компании в условиях кризиса 
сами ставят вопрос о вхождении государства в их капитал, тогда как еще два-
три года назад бизнес буквально возмущался по поводу роста госучастия в 
экономике. Сейчас же многие компании жаждут видеть государство в качестве 
акционера, но при определённых условиях. В частности, речь идет о том, 
чтобы государство выкупало привилегированные акции, не дающие права на 
участие в управлении. Государство это не очень-то устраивает, ведь иметь 
возможность участия в управлении компанией вполне объяснимо и логично, 
поскольку это своего рода гарантия возвратности вложенных средств. Но с 
другой стороны, войти таким образом можно всерьез и надолго. Положение 
непростое: почти двадцать лет государство, хотя и постепенно, выходило из 
бизнеса, а на данном этапе будет снова внедряться, что чревато 
труднопрогнозируемыми последствиями. В связи с этим, председатель 
Российского союза промышленников и предпринимателей А.Шохин считает, 
что «может возникнуть опасность чеболизации, создания отраслевых и даже 
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многоотраслевых частно-государственных холдингов, которые могут остаться 
таковыми после кризиса» [270, с. 16]. 

По нашему мнению, в нахождении разумного соотношения участия 
государства в экономической жизни, в тех или иных структурах, в конкретных 
секторах экономики, по всей видимости, и будет состоять успех 
модернизации. 

Инновационный тип экономического развития требует создания 
масштабных и максимально благоприятных условий для 
предпринимательской инициативы, роста конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности компаний, повышения их способности к 
деятельности на глобальных рынках. Всеми слоями нашего общества должно 
быть осознано, что именно частный бизнес является основной движущей 
силой экономического развития, а государство должно создавать необходимые 
условия и стимулы для всех категорий предпринимателей, но ни в коем случае 
не подменять бизнес-деятельность собственной инициативой. 

В целях перехода к инновационному типу развития правительство 
намеревается руководствоваться широким набором принципов, в числе 
которых [128]: устранение избыточного государственного регулирования 
экономики и переход преимущественно к косвенным методам управления 
экономическими процессами; открытость деятельности органов 
государственной власти; развитие частно-государственного партнерства, 
направленного на снижение предпринимательских и инвестиционных рисков; 
поддержка инициатив бизнеса по участию в развитии социальной сферы и 
человеческого капитала; расширение участия предпринимательского 
сообщества в подготовке решений органов государственной власти, связанных 
с регулированием экономики. 

Здесь можно отметить, что последовательное и полноценное следование 
указанным и другим заявленным принципам способно оказать ощутимую 
мотивацию предпринимательских структур в условиях модернизации 
экономики. 

Для успешной модернизации необходимо, чтобы государство, бизнес, 
элита и граждане слаженно взаимодействовали в одном направлении. «Ввиду 
сложности задач модернизации попытки опереться на узкие группы 
поддержки рано или поздно ведут к неудаче, поэтому определение и 
согласование структуры целей в рамках общей стратегии должна опираться на 
широкие общественные коалиции» [265, с. 80]. Можно предположить, что в 
модернизации, прежде всего, будут заинтересованы группы общества с 
долгосрочными интересами, мыслящие стратегически, перспективно. Однако 
для расширения и укрепления общественной базы модернизации нужно 
привлекать группы людей с кратко- и среднесрочными интересами, 
предусматривая для них соответствующую мотивацию. Чрезвычайно важной 
становится задача задействования интеллектуального капитала общества. 
Нужны срочные и эффективные меры, чтобы средний класс страны 
пополнялся за счёт учёных, учителей, технической интеллигенции. Ведь ясно, 
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что страна, где кандидат наук, инженер и врач с трудом сводят свой семейный 
бюджет, не в состоянии совершить рывок и добиться успеха в модернизации. 

Безусловным выглядит и то, что модернизация потребует значительных 
изменений в системе государственного, в том числе регионального 
управления. Практически все учёные и специалисты единодушны, что в связи 
с изменяющимися социально-экономическими потребностями и условиями 
развития общества «именно вопросы реорганизации существующих и 
необходимость создания новых структур и органов государственного 
управления приобретают особо важное значение» [51, с. 56]. 

Очевидно, что практическое осуществление модернизации потребует 
огромных усилий власти на всех уровнях, причём в областях для многих 
государственных органов непривычных и даже нежелательных (с точки зрения 
интенсивности творчества и ответственности деятельности), что может 
вызвать некоторое сопротивление со стороны определённой доли чиновников. 
Поэтому здесь не обойтись без замены такой части бюрократии и 
переподготовки государственных служащих, настроенных на преобразования. 
В новых условиях на передний план выдвигается профессионализм 
государственного управления. 

Таким образом, вышеизложенное подвигает авторов к выводу, что 
модернизация отечественной экономики должна включать в себя системную 
совокупность взаимосвязанных процессов существенного обновления по 
следующим направлениям: институциональному; развитию человеческого 
капитала; технологическому; инновационному; инвестиционному; 
воспроизводственному; структурному (и инфраструктурному); 
государственного (в т.ч. регионального) управления; консолидированного 
участия различных категорий сообщества. 

 
2.2. Тенденции обновления государственной региональной политики 

 
Одной из важнейших специфических проблем нынешней России, 

несомненно, заслуживающей большого внимания, является продолжающееся 
углубление социальной и региональной дифференциации. В работах многих 
экономистов–региональщиков (в частности А.Г. Гранберга, В.Н. Лексина,  
А.Н. Швецова, П.А. Минакира, С.А. Суспицина, С.Б. Мельникова,               
О.В. Кузнецовой, В.И. Якунина и др.) многократно наглядно показывалось, 
насколько велики разрывы региональной развитости при измерении валового 
регионального продукта на душу населения (на 1 жителя), в показателях 
бедности, инвестиционных вложений в субъекты РФ и других аспектах. К 
примеру, различия между субъектами Федерации по главному 
экономическому индикатору – ВРП на душу населения, как свидетельствует 
академик А.Г. Гранберг, превышают 60 раз [206, с. 11]. Наблюдаемые 
негативные процессы и тенденции связаны с ослаблением, а точнее сказать – с 
бессистемностью, размытостью государственной региональной политики. Не 
случайно в последние годы увеличивается число регионов-реципиентов и 
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уменьшается число регионов-доноров, что подрывает финансово-
экономическую базу страны. 

Еще одна особенность нынешнего этапа состояния экономики состоит в 
значительном снижении финансовой базы и бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, не позволяющих сегодня органам местного 
самоуправления обеспечить полноценное решение многих закрепленных за 
ними вопросов местного значения и поддержания условий жизнедеятельности 
населения на приемлемом уровне, что явилось результатом изменения 
межбюджетных отношений, предпринятого федеральным центром. 

Перспективное развитие России во многом будет определяться 
возможностями и темпами модернизации в регионах, а также входящих в их 
состав муниципальных образованиях. Масштабы, глубина и интенсивность 
модернизации в каждом конкретном регионе есть зависимая величина как от 
объективных факторов (специфика географических, природно-климатических 
демографических, ресурсных, социально-экономических, структурных и иных 
условий), так и от субъективных устремлений, прогрессивности взглядов и 
профессионализма высшего руководства региона (губернатора, президента и 
их заместителей), наличия квалифицированного аппарата управления 
(команды), установленной организационной структуры управления, состояния 
организационной культуры в системе управления и др., совокупность которых 
формируют внутрирегиональную политику. Нельзя не видеть, что и 
объективные и субъективные факторы стали в последнее время предметом 
пристального внимания федерального центра, причем как Президента, так и 
правительства страны.  

Надо сказать, что в предшествующий период функционирование и 
развитие регионов обусловливалось тремя группами существенных 
обстоятельств: первая группа – естественные (наличие природных ресурсов, 
унаследованная структура экономики, уровень человеческого и социального 
капитала); вторая – институциональные – структура и концентрация 
собственности на территории  региона, сложившиеся отношения со 
структурами федерального центра, отношения между региональной 
администрацией и бизнесом, наличие активных групп регионального 
сообщества и др.; третья – различная степень воздействия со стороны 
федерального центра, выражающаяся в тех или иных мерах от имени 
государственной региональной политики. 

Как известно все три группы  факторов, налагаясь друг на друга в 
различных сочетаниях, оказывали влияние на социально-экономическую 
ситуацию в регионах и предопределяли особенности протекания реформ и их 
адаптацию к новым хозяйственным условиям.   

Экономисты Б.А. Корсунский и С.Н. Леонов характеризуют 
региональную политику как «особый вид государственной политики, в 
качестве субъектов которой выступают государство и региональные органы 
управления» [129, с. 38]. Российская специфика последнего времени в 
отношении государственной региональной политики состоит в том, что она 
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вроде бы существует, но только в заверениях федеральной власти, а на самом 
деле  отсутствует, поскольку ее даже охарактеризовать весьма затруднительно. 
Основные направления региональной политики в стране, определенные 
Указом Президента РФ в 1996 году [12] безнадежно устарели, а других 
руководящих документов просто-напросто нет. Справедливым является 
суждение О.В. Кузнецовой о том, что, несмотря на неоднократные 
формулировки целей региональной экономической политики как в 
официальных документах, так и в научных публикациях, в обществе 
отсутствует ясное представление о конкретных задачах, на решение которых 
нацелено федеральное регулирование экономического развития регионов [133, 
с. 184]. 

Авторами данной работы в прошедшие годы не раз обращалось 
внимание на это в публикациях, в которых отмечалась не только 
необходимость разработки и реализации четкой государственной 
региональной политики, но и были сформулированы определенные 
предложения, в частности, по вопросам согласованных действий на 
федеральном и региональном уровнях с учетом ресурсного потенциала 
регионов, формированию расширенного регионального воспроизводства, 
разработке стратегий развития регионов, снижению административных 
барьеров для межрегионального взаимодействия, развития энергетической, 
инженерной, производственной, транспортной, телекоммуникационной, 
научной, рыночной и социальной инфраструктуры и т.п. 

Все это остается актуальным и по сей день, так как фактически 
сложившаяся модель территориального развития не избавилась от 
существенных недостатков, к которым относятся следующие: в системе 
государственного управления отсутствуют инструменты согласованного 
использования территорий; фактически утрачена культура планирования 
использования территорий; в недостаточной степени развита межрегиональная 
кооперация; диспропорции между субъектами Российской Федерации в уровне 
и темпах социально-экономического развития продолжают расти; отсутствие 
комплекса основ государственного регулирования заполняется в последние 
годы активностью крупных корпораций (в первую очередь сырьевых), 
которые оказывают большое влияние на пространственное развитие страны, 
лоббируя определенные проекты расселения населения и развития 
транспортной инфраструктуры; отсутствие единых терминов и понятий делает 
невозможным совершенствование правовой и методологической базы 
регионального развития. Ключевая проблема нашей региональной политики 
парадоксальна: самая большая страна в мире не имеет даже правовых основ 
для территориального планирования. 

В различных экспертных кругах уже сложилось устойчивое 
представление о необходимости выработки новой парадигмы региональной 
политики, которая диктуется многими причинами, в числе которых наиболее 
актуальными являются следующие: 1) усиливающееся неравенство между 
регионами; 2) неэффективность политики бюджетного выравнивания;                                    
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3) необходимость актуализации производительных сил и потенциала страны в 
условиях глобализации; 4) ярко выраженный пространственный аспект 
структурной перестройки; 5) зависимость модернизации страны от 
модернизации регионов и, прежде всего, их экономик.  

Опыт рыночных реформ в постсоветской России показал, что при 
ослаблении государственного регулирования либерализация рыночных 
отношений обостряет региональные противоречия и диспропорции в развитии. 
Неуправляемый рынок увеличивает те объективные различия в 
территориальных, природных, экономических и человеческих ресурсах, 
которые приводят к усилению материального и социального неравенства 
населения. Поэтому в регулировании этих процессов заключен стратегический 
смысл региональной политики государства. 

Представляется, что в нынешних условиях государственная 
региональная политика должна быть сориентирована на повышение 
сбалансированности пространственного развития национальной экономики 
путем выявления и раскрытия достоинств и преимуществ каждого региона, 
формирования и содействия укреплению новых агломераций динамичного 
экономического роста, причем на всей территории России. В такой постановке 
речь идет о многополярном развитии территории страны и создании 
эффективных региональных и межрегиональных ареалов инновационно-
ориентированного опережающего социально-экономического прогресса. 

В настоящее время в происходящих условиях финансово-
экономического кризиса российское общество стало свидетелем 
предпринимаемых правительством мер по регулированию ситуации, в том 
числе и в регионах страны. На региональном уровне реализуется 
государственная система антикризисных мер, включающая в себя как 
мероприятия, софинансируемые из федерального бюджета, так и меры, 
осуществляемые регионами и органами местного самоуправления 
самостоятельно. При этом основными целями признаны: 1) поддержание 
сбалансированности  региональной бюджетной  системы для безусловного 
исполнения социальных обязательств перед гражданами, в том числе выплаты 
заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных 
расходов; 2) содействие занятости населения, сохранение и создание рабочих 
мест. 

Первая из этих целей обеспечивается со стороны государства 
предоставлением финансовой поддержки из федерального бюджета, в том 
числе: а) посредством укрупнения федеральных субсидий и предоставления 
регионам большей свободы при их распределении для решения 
первоочередных задач поддержки экономики и инфраструктуры регионов, 
сельского хозяйства, социальной сферы; б) путем совершенствования 
методики распределения дотаций в рамках обеспечения компенсаций 
выпадающих доходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации. 
При этом одновременно снижается уровень софинасирования расходных 
обязательств регионов, на которые предоставляются субсидии из 
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федерального бюджета, с 95 процентов до 60 процентов. Намеченные и 
реализуемые меры в этом направлении предназначены для предоставления 
большей свободы и оперативности регионам при направлении 
государственных финансовых ресурсов на решение антикризисных задач.  

Для достижения второй антикризисной цели важными направлениями 
деятельности государства должны стать реализация программ содействия 
занятости населения, мер социальной поддержки безработных граждан, а 
также поддержки реального сектора экономики для привлечения инвестиций, 
помощи агропромышленному и строительному комплексам, содействие 
развитию малого и среднего  бизнеса. 

Заслуживающими одобрения мерами государственного участия в 
жизнедеятельности регионов следует признать расширение функционирования 
фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  
(ЖКХ), созданного в 2007 году в соответствии с Федеральным законом [10]. 
Всего в начале 2009 года в программах этого фонда участвуют 79 регионов, а 
общий объем осваиваемых средств с учетом долевого финансирования в них 
превышает 120 млрд руб. Благодаря этим средствам в регионах ведутся 
основные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов и 
переселению семей из аварийного жилья. 

Следовательно, можно говорить о том, что некоторые меры, 
относящиеся к государственной региональной политике, в нашей стране 
осуществляются, однако их анализ свидетельствует о фрагментарности 
действий и не связанности между собой единой идеологией, четкими 
принципами. 

Не внесла содержательной ясности по стрежневым направлениям 
государственной региональной политики на ближайшую перспективу и 
«Концепция – 2020», в которой раздел «региональное развитие» представляет 
собой мозаику из общих слов и рассуждений, пусть и правильных, но 
пожеланий. В этом правительственном документе записано, что 
«Государственная региональная политика направлена на обеспечение 
сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в 
социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни» [128].  При 
этом предусматривается ориентировать регионы на обеспечение условий, 
позволяющих им иметь необходимые и достаточные ресурсы для обеспечения 
достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения 
конкурентоспособности экономики регионов. Анализ этого подхода, 
включающего намерения и пожелания, а также утверждения, что 
государственная политика регионального развития в долгосрочной 
перспективе будет формироваться, исходя из некоторых задач общего 
характера, свидетельствует, что до сих пор такая политика не разработана, 
видимо по причине неполного ее осмысления применительно к нынешним 
условиям развития регионов. 
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В настоящее время в целях формирования эффективного 
пространственного развития России в условиях модернизации буквально 
неотложно нужна соответствующая правовая база, в частности Федеральный 
закон «Об основах государственного регулирования регионального развития в 
Российской Федерации». 

Следует подчеркнуть, что действующее общероссийское 
законодательство отличается отсутствием таких основ. До сих пор не 
получили своего отражения задачи и принципы государственного 
регулирования регионального развития, полномочия органов государственной 
власти в указанной сфере, средства, механизмы и области государственного 
регулирования, а также другие ключевые элементы. В существующем 
отраслевом законодательстве, имеющем то или иное отношение к 
региональному развитию и пространственной организации 
(градостроительном, земельном, землеустроительном, водном, лесном, об 
охране окружающей среды и т.д.) государственное регулирование исходит из 
специфических отраслевых принципов, целей и задач, которые не могут стать 
основой целенаправленного, комплексного и эффективного государственного 
управления развитием регионов. 

Исходя из того, что основы государственного регулирования 
пространственного развития (принципы этого развития, особая цель, 
мониторинг развития, прогнозирование и планирование, экспертиза 
документации, механизм реализации регионального развития и т.д.) не 
установлены ни в одном из действующих законов, они должны войти в 
предмет регулирования специального федерального закона, который должен 
установить в качестве приоритетных  следующие направления регионального 
развития: 

 формирование модели федеративного устройства, отвечающей 
современным социально-экономическим и политическим реалиям, 
историческому опыту России и направленной на укрепление целостности 
государства; 

 структурные преобразования в регионах; 
 инновационно ориентированное внутрирегиональное развитие; 
 раскрытие конкурентных преимуществ каждого региона и городских 

агломераций; 
 стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным 

научно-техническим потенциалом для создания новых центров социально-
экономического прогресса; 

 эффективное построение межрегиональных инфраструктурных систем 
(энергетики, транспорта, связи, информатизации и др.); 

 поддержку внешнеэкономической деятельности  российских регионов; 
 национально–культурное развитие народов России; 
 развитие культурного сотрудничества и гуманитарных связей на 

региональном уровне; и др. 
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Новым федеральным законом должны быть определены следующие 
основополагающие установки:  

а) цели, задачи регионального развития и государственной региональной 
политики;  

б) принципы осуществления государственного управления 
региональным развитием;  

в) методы, формы и механизмы реализации региональной политики; 
г) основы типологии регионов, критерии выделения типов регионов;  
д) полномочия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления в сфере государственного регулирования регионального 
развития;  

е) порядок взаимодействия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сфере государственного регулирования 
регионального развития, координации деятельности органов власти;  

ж) порядок организации мониторинга и прогнозирования регионального 
развития, а также оценки эффективности регионального развития;  

з) основные принципы международного сотрудничества и 
внешнеэкономической деятельности в целях регионального развития (в том 
числе приграничном и трансграничном сотрудничестве);  

и) механизмы государственного регулирования регионального развития. 
При формировании такого закона следует иметь в виду, что в 

современных условиях эффективность государственного регулирования 
региональных ситуаций и проблем в федеральном государстве напрямую 
зависит от баланса политики разграничения компетенций и политики 
согласования интересов. Нынешнее федеративное устройство немыслимо без 
детального распределения функций и ресурсов между всеми «уровнями» и 
«частями» государства (с применением соответствующих общеобязательных 
процедур), без совместной выработки политики единых действий на основе 
такого распределения. «Суть современной политики любого федеративного 
государства – перманентный процесс взаимоувязки интересов «центра», 
регионов и муниципалитетов с правовым закреплением соответствующих 
результатов, отказ от идеологии априори правого во всем «центра» по 
отношению к всегда «поучаемому» региону» [148, с. 10]. 

На взгляд авторов данной работы, современная региональная политика 
России должна представлять собой четкую, слаженную систему разработки, 
согласования и реализации приоритетных направлений развития субъектов РФ 
и муниципальных образований, включающая целостный комплекс гибких 
положений организационного, правового, методического и информационного 
характера. То есть региональная  политика со стороны федерального центра 
должна быть мягкой и направлена исключительно на совместную разработку и 
согласование стратегических и программных документов развития регионов, а 
также координацию их реализации. Такой подход – веление времени. 
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Формирование современной государственной региональной политики 
будет иметь огромное значение для эффективной модернизации экономики 
страны и служить важной предпосылкой современного развития системы 
регионального управления. 

 
2.3. Возрастание роли и значимости управленческого фактора 

в повышении конкурентоспособности региона 
 
Современные глобализационные процессы обуславливают расширение и 

обострение конкуренции на всех уровнях мировой экономической системы. 
Наша страна в начале нового века ощутимо окунулась в общемировую 
конкурентную атмосферу. Российские регионы, ранее закрытые от 
конкуренции с зарубежными странами и территориями и не конкурировавшие 
между собой, в настоящее время испытывают не только влияние, но и 
давление со стороны конкурентов. Одновременно укрепляются силы, 
мотивация и роль фирм, корпораций и регионов в конкурентной среде. В 
результате заметно меняется значение конкурентного региона в мировой 
экономике. Российские регионы уверенно становятся относительно 
самостоятельными экономическими субъектами, вступающими в 
конкурентные отношения, как в межрегиональных взаимодействиях, так и на 
международных рынках. Сегодня экономическая самостоятельность регионов, 
их положение, состояние и роль в национальном хозяйстве обуславливают 
важность и необходимость повышения конкурентоспособности.  

Анализируя конкурентные преимущества разных стран, известный 
зарубежный исследователь М. Портер сделал ценный вывод, что 
«национальное процветание не наследуется – оно создается. Национальное 
процветание не вырастает из природных ресурсов, имеющейся рабочей силы, 
процентных ставок или покупательной силы национальной валюты, как это 
настойчиво утверждается в классической экономике. Конкурентоспособность 
конкретной нации зависит от способности ее промышленности вводить 
новшества и модернизироваться» [204, с. 162]. А это предполагает 
формирование конкурентоспособности путем разносторонней 
инновационности разных секторов экономики, отраслей и территорий.  

В отношении национальной конкурентоспособности общепринято 
считать ее таковой, если действующие в стране институты и экономическая 
политика создают возможности производства товаров и услуг, отвечающих 
требованиям мировых рынков, и обеспечивают устойчивый рост 
национального дохода и реальных доходов граждан. Представители и 
эксперты стран ОЭСР определяют конкурентоспособность как способности 
компаний, отраслей, регионов и наций обеспечивать сравнительно высокий 
уровень заработной платы и доходов, оставаясь открытыми для 
международной конкуренции [307, с. 3]. Согласно трактовке, принятой в 
Европейском союзе (ЕС) экономика страны является конкурентоспособной, 
если ее население имеет достаточно высокий и растущий уровень жизни и 
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высокий уровень занятости на устойчивой основе. Традиционной мерой 
конкурентоспособности экономики и уровня жизни является ВВП на душу 
населения [232, с. 198]. 

К настоящему времени уже имеется немало толкований понятия 
«конкурентоспособность региона», отдельные из которых заслуживают более 
внимательного рассмотрения. 

По определению А.З. Селезнева: «Конкурентоспособность региона – это 
обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими 
факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на 
внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), 
адекватно характеризующие такое состояние и его динамику» [230, с. 30]. В 
этом определении присутствуют такие элементы как «положение региона на 
рынках» и наличие «показателей (индикаторов)», что привносит значимые 
дополнения.  

Экономист Р.Р. Ахунов предлагает понимать «региональную 
конкурентоспособность как способность региона в условиях конкурентной 
среды на национальном и мировом рынках сохранять и привлекать 
ограниченные в экономике ресурсы для удержания и, в конечном счете, 
приращения своей доли на внутреннем и внешнем рынках товаров и услуг» 
[278, с.173]. Здесь заслуживающим внимания выступает свойство привлечения 
ограниченных ресурсов в целях увеличения рыночной доли на открытых 
рынках. 

Экономист А.С. Шеховцева рассматривает конкурентоспособность 
региона как продуктивность (производительность) использования 
региональных ресурсов и в первую очередь рабочей силы и капитала по 
сравнению с другими регионами, которая результируется в величине валового 
регионального продукта (ВРП) на душу населения, а также в его динамике 
[268]. Данное обоснование конкретизирует показатель, характеризующий 
конкурентоспособность региона. 

По оценке С.В. Казанцева, экономика региона конкурентоспособна, если 
показатель относительной конкурентоспособности этого региона больше 
единицы, то есть если валовой региональный продукт на душу населения в 
регионе больше, чем ВВП на душу населения в стране [110, с. 192]. 
Приведенное высказывание довольно спорно, поскольку объем ВРП, 
приходящийся на одного жителя региона, по сравнению со средним по стране 
еще не свидетельствует о потенциале экономики и уровне жизни населения. 

По нашему мнению, необходимо видеть и учитывать временной аспект 
конкурентоспособности региона. Можно быть конкурентоспособным  в этом 
году, но не иметь реальных перспектив даже на ближайшее будущее. Отсюда 
вытекает, что конкурентоспособность региона должна быть устойчивой на 
продолжительный период, несмотря на изменение внешних факторов, в том 
числе условий конкуренции.  

При характеристике конкурентоспособности региона исследователями 
большое значение придается наличию потенциала и эффективности его 
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использования. Детерминанты социально–экономического потенциала региона 
можно объединить в определенные группы. К примеру, приемлемой выглядит 
следующая группировка: общественный капитал (количество и качество 
земли, объем, структура, состояние и эффективность основных фондов); 
человеческий капитал (численность и структура населения и занятых, их 
культурный уровень и профессиональная подготовка); финансовый капитал; 
невещественный капитал (интеллектуальная собственность, информация); 
состояние рыночной среды (уровень конкуренции, инфраструктура рынка); 
научный потенциал; организация хозяйственной жизни и управление; система 
общественных отношений и политические факторы; природно-климатические 
и географические факторы; факторы исторического плана, культура и религия; 
глобальные факторы и условия [111, с.17–18]. 

Отдельные из указанных составляющих могут являться конкурентными 
преимуществами или превратиться в них при соответствующей компоновке, 
усилении, развитии. Причем в современных условиях конкурентными 
преимуществами региона могут стать не только традиционные экономические, 
производственно–технические, сырьевые ресурсы, но и нематериальные 
активы (интеллектуальные, научные, информационно–коммуникационные, 
образовательные, организационно-управленческие). Это подтверждается 
суждением группы исследователей, отмечающих, что «в создании 
конкурентного преимущества территории и региона немаловажное значение 
имеют научные знания, образование – и как факторы развития производства, и 
как факторы формирования инновационного потенциала региона» [105, с. 44]. 
А это в свою очередь предопределяется большей частью профессионализмом и 
качеством регионального управления. При этом важно видеть тесную 
взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и нематериальных 
ресурсов, создающих определенные преимущества и становящихся в 
соответствующей рыночной среде факторами конкурентоспособности региона. 

Здесь нужно подметить, что конкурентоспособность региона следует 
отличать от конкурентных преимуществ, хотя последние в некоторой степени 
определяют конкурентный потенциал, но не тождественны понятию 
конкурентоспособности региона. 

Конкурентоспособность региона обуславливается действием не одного, 
а, как правило, нескольких преимуществ. Причем, каждый регион обладает 
своим особенным набором конкурентных преимуществ, зачастую 
трудноповторимым. Поскольку все регионы уникальны, постольку они могут 
быть конкурентоспособными при различных сочетаниях факторов 
конкурентоспособности. Поэтому в реальной конкуренции следует 
использовать свой, оригинальный комплекс конкурентных преимуществ, а не 
пытаться превзойти параметры конкурентных свойств других регионов. Как 
для сохранения, так и роста конкурентоспособности требуется 
совершенствование и расширение комплекса конкурентных преимуществ. 



 

59 
 

Авторские исследования приводят к заключению, что среди наиболее 
действенных факторов конкурентоспособности российских регионов в 
современных условиях федерализма и глобализации выступают следующие:  

 рациональная, гибкая и адаптивная структура экономики;  
 рост человеческого капитала;  
 системная инновационность;  
 кластеризация экономической деятельности;  
 развитие рыночной среды;  
 эффективность бизнеса;  
 поддержка малого предпринимательства;  
 интенсивное развитие сферы услуг;  
 совершенствование институциональных условий;  
 повышение уровня регионального управления.  
Эти ключевые факторы взаимодействуют между собой в сложном 

единстве, дополняя и усиливая друг друга в различных сочетаниях и 
соотношениях, образуя специфический конкурентоспособный потенциал 
региона. 

Очевидно, что конкурентоспособность региона - безусловно, сложное 
многоаспектное понятие, разносторонняя характеристика и формулирование 
которого с какой–либо одной позиции являются затруднительными. На наш 
взгляд, недостатком большинства рассуждений является отсутствие в них 
организационной, институциональной и социальной составляющих, без чего 
любые трактовки выглядят недостаточно объективными, поскольку отражают 
главным образом экономические аспекты. 

Исходя из анализа существующих подходов и оценок рассматриваемого 
понятия и на основе собственных представлений, предлагается следующее 
авторское определение: конкурентоспособность региона – это сложная 
организационно-экономическая категория, отражающая его готовность и 
умение отвечать на вызовы внешней среды (национальной и глобальной) на 
основе сформированного специфического организационно-управленческого, 
экономического и социального потенциала знаний и инноваций, имеющихся и 
вновь созданных преимуществ, быстро адаптирующихся к изменяющимся 
рыночным и институциональным условиям общественного прогресса и 
позволяющих обеспечить, в конечном счете, более высокое по сравнению с 
другими регионами качество жизни своего населения, причем как в текущем 
периоде, так и в перспективе.  

По нашему мнению, именно рост качества жизни населения может 
служить критерием конкурентоспособности региона, поскольку это 
многогранное понятие включает в себя множество составляющих современной 
жизнедеятельности людей, регионального сообщества, в том числе: уровень 
материального благосостояния; доступ к ресурсам социального развития 
(здравоохранения, образования, культуры, отдыха, развлечений); степень 
обеспеченности жильем, товарами, жилищно-коммунальными, бытовыми и 
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деловыми услугами; трудовую занятость и удовлетворенность работой, 
качество трудовой среды; экологические условия; правовую защищенность; 
общественно–политическую безопасность и др.  

Впрочем, надо отметить, что расчет такого сложно–комплексного 
показателя является весьма затруднительным, а имеющиеся методические 
подходы пока несовершенны. К тому же отсутствуют подобающие 
статистические данные. Тем не менее, «качество жизни населения» видится 
более объективным критерием в оценке конкурентоспособности региона, 
нежели «рост ВРП» или «объем ВРП на одного жителя». 

Ниже следует выделить некоторые принципиальные положения по 
формированию и проявлению конкурентоспособности региона, имеющие 
отношение к теме нашего исследования.  

Во-первых, в процессах обеспечения конкурентоспособности не должно 
быть отделения производства от потребления и нацеленности 
конкурентоспособности только на активизацию производства или 
активизацию потребления. «На самом деле задачей должно быть 
одновременное обеспечение реального развития как производства, так и 
потребления по регионам. Такая формулировка меняет акценты, миссию и 
стратегию регионов при формировании их конкурентоспособности» [217,        
с. 108–109]. 

Во-вторых, применительно к конкурентоспособности существуют четкая 
взаимосвязь между знаниями, компетенциями, инновациями, человеческим 
капиталом, региональным управлением и эффективностью экономики. 

В третьих, нововведения, как одно из основных условий формирования 
конкурентоспособности региона, не могут осуществляться без 
соответствующих мер координации, стимулирования и регулирования, 
осуществляемых органами регионального управления, то есть управляемости 
экономическими и социальными процессами, так как необходима 
сопряженность и синхронность нововведений в различных сферах 
хозяйствования и жизнедеятельности.  

В-четвертых, задача роста конкурентоспособности заставляет 
региональные правительства становиться инновационными, ограничивает 
возможности злоупотребления властью, приводит к ужесточению бюджетных 
ограничений властей и предприятий, снижению налогов и политической 
ренты. В основе позитивного эффекта межрегиональной конкуренции лежит 
возможность передвижения мобильных факторов производства и 
потребителей между регионами, возможность выбора ими регионов, что 
стимулирует органы управления региона быть более эффективными.  

В-пятых, эффективная конкуренция регионов требует соблюдения 
условий, препятствующих тенденциям к монополизации на уровне отдельных 
регионов или центральной власти. «Применительно к конкуренции регионов 
это означает обеспечение равных условий в доступе к федеральным ресурсам 
на основе нормативов бюджетной обеспеченности, развитие конкурсного 
финансирования; создание механизма обратной связи между действиями 
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властей и их положением, ответственность всех органов власти за 
использование бюджетных средств» [23, с. 169].  

В-шестых, при росте конкурентоспособности каждого региона с 
использованием потенциала межрегионального взаимодействия укрепляются 
экономические позиции не только одного региона, но и сопряженных с ним 
регионов. Происходит наращивание потенциала национальной экономики в 
целом как результат развития конкурентоспособности каждого из регионов. 
Иначе говоря, регионы, стремясь достичь определенных целей собственного 
развития, обеспечивают развитие конкурентоспособности страны в целом. 

Отмеченные положения с одной стороны характеризуют 
многоаспектность проявления современных тенденций в ходе повышения 
конкурентоспособности регионов, а с другой – определяют необходимость 
компетентного регионального управления. 

При формировании конкурентоспособности региона не следует 
забывать, что внутри региона в данное время усиливается конкуренция между 
хозяйствующими субъектами, разворачиваются конкурентные отношения 
между муниципальными образованиями по различным направлениям 
деятельности, которые в свою очередь содействуют повышению 
конкурентоспособности региона. Сегодня объектами внутрирегиональной 
конкуренции являются не только классические ресурсы (земля, труд, капитал, 
бизнес), но и интеллектуальная собственность, бюджетные средства, участие в 
региональных программах и др.  

Органы регионального управления могут и должны определенным 
образом влиять на улучшение внутрирегиональной рыночной среды 
посредством различных инструментов, в том числе институциональных, 
правовых, налоговых, бюджетных, – снижающих трансакционные издержки 
бизнеса; организационных и финансовых, – содействующих развитию 
рыночной инфраструктуры; конкурсного размещения госзаказов, – 
стимулирующих хозяйственную деятельность рыночных субъектов и т.д. В 
этом же направлении действуют улучшение условий жизни населения, 
развитие системы обучения, здравоохранения, улучшение состояния 
окружающей среды, снижение преступности в регионе.  

В формировании, укреплении и развитии конкурентной среды в регионе 
важную роль играют следующие условия: разнообразие и равноправие форм 
собственности и предпринимательской деятельности; множественность 
хозяйствующих субъектов; рост числа малых фирм; сочетание и 
взаимодействие крупных, средних и малых компаний; эффективно 
функционирующая рыночная инфраструктура. Региональные органы 
управления должны стремиться создать такую институциональную среду, 
которая бы стимулировала хозяйствующих субъектов к продуцированию 
инноваций, поиску и внедрению прогрессивных форм экономической 
деятельности, короче, всего того, что позволяет производить 
конкурентоспособную продукцию. 
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Тем самым, институциональная среда становится одним из важнейших 
факторов конкурентоспособности региона. Ее улучшение (упрощение 
административных процедур, способность региональных органов управления 
понимать нужды бизнеса и снимать барьеры, содействие реализации планов 
предпринимателей) создает условия для роста конкурентоспособной 
продукции и конкурентоспособных компаний. В деле повышения деловой 
активности создание институциональной среды и инфраструктуры, 
привлекательной для инвестиций бизнеса, остается самым эффективным 
способом. 

Институциональная составляющая повышения конкурентоспособности 
региона необходима для увязки различных видов бизнес–деятельности с 
действиями региональных органов управления, для выявления и реализации 
конкурентных преимуществ. На необходимости совершенствования 
институциональной составляющей акцентируют внимание ученые-
экономисты. В частности, профессор А.Н. Дегтярев полагает, что сейчас 
чрезвычайно важно задействовать стратегический фактор формирования 
долгосрочной конкурентоспособности региона, заключающийся в увязке 
ресурсных и операционных факторов, а также отдельных проектов и 
направлений с общими целями социально–экономического развития. «При 
этом стратегическая программа конкурентоспособности должна 
предусматривать в первую очередь формирование всеохватывающей 
институциональной среды, способной поддерживать эффективность 
позитивных действий власти и общества в длительной перспективе» [81, с. 44]. 

Выражая полную солидарность с таким подходом, считаем, что 
первостепенной задачей региональных администраций (правительств) должна 
стать разработка стратегии конкурентоспособности своего региона с учетом 
множества позитивных и негативных факторов и возможных проявлений и 
последствий конкурентных процессов. 

Отдельные отечественные экономисты для оценки 
конкурентоспособности региона предлагают использовать следующие 
показатели: ВРП на душу населения региона; отношение ВРП к стоимости 
основных фондов отраслей экономики региона; отношение инвестиций в 
основной капитал к ВРП; отношение экспорта региона к ВРП; уровень 
рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) предприятий и 
организаций промышленности региона; среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работающих в экономике; уровень безработицы 
в регионе; и др. [278, с. 176]. Однако очевидно, что отмеченные показатели не 
характеризуют конкурентоспособность региона. 

Хорошо известно, что показатели ВВП и ВРП пригодны только для 
выражения количественной стороны экономического развития и никак не 
отражают качественных изменений. Оригинальный подход обосновывает 
профессор Н.З. Солодилова, которая считает, что преодолению этого 
вышеуказанного недостатка мог бы способствовать расчет показателя 
услугоемкости и услугоотдачи ВВП, ВНП, ВРП (Услугоемкость – совокупный 
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полезный эффект (польза, выгода), заключенный в ВВП, ВРП). Тогда 
«экономический рост будет иметь место, вообще говоря, лишь в том случае, 
когда на душу населения увеличиваются и услугоемкость, и услугоотдача 
ВВП, т.е. увеличивается полезный эффект (потенциальный и реальный)» [235, 
с. 32]. Думается, что данная позиция заслуживает одобрения в связи с 
нетрадиционностью и объективностью, а возможность и востребованность 
такой постановки, видимо, определит апробация. (Здесь, на наш взгляд, могут 
быть сложности со сложившейся системой госстатистики). 

Итак, по нашему мнению, конкурентоспособность региона – это 
специфический потенциал и умение органов регионального управления 
реализовать его, чтобы создать условия для успешного бизнеса и обеспечить 
более высокое по сравнению с другими регионами качество жизни населения 
как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде. Очевидно, что качество 
жизни населения создается непросто, оно формируется посредством роста 
занятости, доходов, налоговых поступлений, ВРП, бюджета, обеспеченности 
товарами, услугами, жильем, что в свою очередь зависит от качества 
экономической, инновационной, структурной, финансовой, инвестиционной, 
социальной, экологической, правоохранительной и других видов региональной 
политики, способствующих выращиванию конкурентоспособных компаний. 
Стало быть, «качество жизни населения», – как интегральный критерий, 
характеризует конечные результаты всей организационной, экономической и 
социальной деятельности органов управления и регионального сообщества. 

На основе изучения зарубежного и отечественного опыта, а также 
проводимых собственных исследований, автор полагает, что 
конкурентоспособность региона в современных условиях предопределяется 
крупным форматом следующими основными факторами: 1) структурой и 
состоянием экономики региона; 2) качеством человеческого капитала;                     
3) самочувствием и результативностью бизнеса; 4) институциональной средой; 
5) состоянием региональной инфраструктуры (различных ее видов);                        
6) эффективностью деятельности правительства (администрации региона);                 
7) инновационной активностью регионального сообщества. 

Конкурентоспособность региона в авторском представлении 
складывается из нескольких взаимосвязанных, взаимопроникающих, 
взаимообуславливающих и взаимодополняющих категорий: 
конкурентоспособность конкретных товаров (услуг); конкурентоспособность 
отдельных фирм (компаний); конкурентоспособность того или иного 
корпоративного бизнеса (часто многопрофильного, межотраслевого); 
конкурентоспособность отраслей (кластеров); конкурентоспособность 
муниципальных образований; а также (что часто упускается из виду) – 
конкурентоспособность человека (населения) и конкурентоспособность 
регионального правительства. 

В отношении повышения конкурентоспособности продукции, фирм, 
компаний, бизнеса, отраслей и территорий – организационно-экономические 
инструменты хорошо известны, это: маркетинг; освоение новых рынков и 
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рыночных ниш; диверсификация; оптимизация имущества и ресурсов; 
снижение затрат; четкое бюджетирование; разумная ценовая политика; 
эффективный менеджмент; активизация инноваций; привлечение инвестиций 
из различных источников; стратегическое партнерство; создание сетевых форм 
и структур; и др. 

Что касается конкурентоспособности человека (людей), то в последнее 
время приходит осознание этого понятия и происходит увеличение 
инвестиций в человеческий капитал (в том числе за счет национальных 
проектов). Конкурентоспособный человек сегодня, будь то рабочий, инженер, 
госслужащий, предприниматель, должен иметь современное образование, 
хорошее здоровье, творческий настрой, владеть новыми технологиями, 
обладать деловой и общественной активностью, сохранять работоспособное 
долголетие.  

Актуальной остается задача повышения конкурентоспособности 
правительств региона, которая до настоящего времени не получила широкого 
научного внимания и обсуждения. 

Вместе с тем, по нашим наблюдениям пока недостаточно усилий со 
стороны региональных правительств предпринимается по повышению деловой 
и творческой активности населения и привлечению различных категорий 
местных сообществ к разработке и реализации стратегических планов и 
программ социально-экономического (в том числе инновационного) развития 
территорий и региона в целом. Это тормозит повышение уровня 
конкурентоспособности людей, регионального сообщества в целом. 

Изложенные в этом параграфе научные положения и проблемы 
формирования конкурентоспособности региона дают основание утверждать о 
возрастании в наши дни значимости управленческого фактора и 
необходимости стратегического подхода к управлению экономикой региона. 

 
2.4. Стратегическая ориентация деятельности органов  

регионального управления 
 
В целях социально-экономического развития региона и формирования 

его конкурентоспособности необходимы процессы прогнозирования и 
планирования, в рамках которых требуется, чтобы обстоятельно 
прорабатывался широкий спектр многогранных вопросов, в том числе: 
обосновывались и уточнялись цели, задачи, варианты, сценарии, ориентиры и 
параметры развития; учитывались объективные тенденции, процессы, новые 
предпосылки общественного развития; тщательно изучались условия жизни 
населения, учитывались запросы, традиции и обычаи местных жителей; 
выявлялись особенности и перспективы функционирования региональных 
рынков: товаров и услуг; сырья; труда; капитала; средств производства; 
интеллектуальной собственности; определялись направления и способы 
осуществления экономической, структурной, инвестиционной, 
инновационной, финансовой и социальной политики; обосновывались меры по 



 

65 
 

повышению качества жизни населения; формировались мероприятия по росту 
деловой активности населения, поддержке и стимулированию 
предпринимательской деятельности; разрабатывались меры по укреплению и 
расширению экспортного потенциала, совершенствованию межрегиональных 
и внешнеэкономических связей; составлялись планы действий по улучшению 
экологической обстановки, защите окружающей среды, повышению 
эффективности природопользования; намечались этапы, сроки и средства 
решения назревших и появляющихся проблем; осуществлялся выбор 
подходящих для региона в данных условиях форм и методов управления 
социально-экономическими процессами; и др. 

Однако, как показывает практика, эти условия проработки и действия не 
везде, не всегда и не в полном объеме выполняются, продолжает доминировать 
подход, ориентирующийся в основном на внутриотраслевые тенденции. 

В условиях современной действительности при прогнозировании должен 
превалировать межотраслевой интеграционный подход. Прогнозы развития 
региона должны разрабатываться исходя из системного анализа природно-
ресурсного, производственного, научно-технического, инвестиционного, 
финансового, трудового потенциалов, рыночной конъюнктуры, демографической 
ситуации, состояния экономики и социальной сферы, а также возможных 
изменений этих факторов в перспективе. При этом обязательна разработка 
прогнозов развития в нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия 
разнообразных внутренних и внешних факторов. 

Авторские исследования показывают, что среди причин некачественного, а 
точнее сказать, неудовлетворительного состояния прогнозов в регионах (в 
частности на 2008, 2009 и последующие годы) следует выделить основных три:  

 первая – нереальные, завышенно оптимистические сценарные условия, 
диктуемые Министерством экономического развития РФ; 

 вторая – непомерные амбиции правительств и законодательных органов 
регионов, требующих, чтобы в прогнозах фигурировали высокие показатели 
роста; 

 третья – недостаточный уровень квалификации разработчиков 
прогнозов, их дальновидности и принципиальности при обосновании и защите 
прогнозных оценок и ожидаемых последствий. 

Приукрашивание же действительности, как известно, оборачивается 
серьезными потерями, что собственно и произошло при недооценке 
экономической ситуации накануне кризиса. 

Для разработки объективного прогноза развития региона, целесообразно 
использовать сценарный подход, предусматривающий выстраивание 
некоторых сценарных вариантов и их сопоставление. Наиболее часто 
используются два варианта – пессимистический и оптимистический, один из 
которых определяется как основной, но сегодня видится более приемлемым 
прорабатывать три варианта: 1) оптимистический (наиболее благоприятный); 
2) пессимистический (или умеренно консервативный); 3) неблагоприятный 
(кризисный). Сопоставление возможных сценариев развития позволит 



 

66 
 

определить основные «вызовы» прогнозируемого периода, грядущие 
сложности и выработать адекватные действия. 

Важным инструментом механизма управления регионом является 
программирование развития, которое тесно связано с прогнозированием и 
планированием. «Программирование развития региона означает разработку 
специальных документов, описывающих цели, задачи, процедуры, 
мероприятия и средства решения актуальных проблем регионального 
развития» [257, с. 275]. Программирование развития региона базируется на 
программно-целевом подходе, получившем признание как эффективном 
способе решения различных, в том числе сложных проблем, как в нашей 
стране, так и во многих развитых странах мира. 

Как известно, отдельным региональным программам в случае их 
высокой значимости может присваиваться статус федеральных. Например, в 
течение нескольких лет в Башкортостане реализовалась федеральная целевая 
программа «Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 
2007 года» со значительным финансированием как из федерального бюджета, 
так и из бюджета республики. 

В качестве целевых установок развития региона могут выступать как 
решение проблем общерегионального уровня (например, структурная 
перестройка регионального хозяйства), так и осуществление задач более 
узкого, конкретного характера (например, развитие отрасли образования или 
здравоохранения). 

На рисунке 6 приведена принципиальная классификация региональных 
программ по ряду признаков, позволяющая определённым образом осветить ту 
или иную программу. По данной классификации каждую региональную 
программу можно охарактеризовать одновременно по нескольким 
классификационным признакам. К примеру, определенная региональная 
программа может быть республиканской (по территориальной 
принадлежности), социально-экономической (по целевой направленности и 
содержанию), структурной (по решаемым проблемам), многоотраслевой, 
комплексной, среднесрочной, со смешанным финансированием. Аналогичным 
образом можно презентовать и любую другую программу. 

При разработке каждой региональной программы очень важно 
определить механизм ее реализации, который должен включать в себя 
следующие блоки: информационный, нормативно-правовой, 
организационный, экономический, ресурсный (в том числе финансовое, 
материально-техническое, кадровое обеспечение); оценочный. Надо сказать, 
механизму реализации программ не всегда уделяется должное внимание, и он 
остается недостаточно обоснованным и поэтому – формальным, что зачастую 
снижает эффективность мероприятий, предусмотренных программой. 

Очевидно, что наиболее сложной задачей является разработка 
программы комплексного развития экономики и социальной сферы региона 
как целостного образования, поскольку в этом случае необходимо учесть все 
многообразие факторов и ограничений на экономическое развитие региона. 
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Рис. 6. Классификация региональных программ развития 
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Принципиальное значение имеет положение о том, что для стабильного 
развития региона нельзя ограничиваться только решением задач, имеющих 
преимущественно оперативный характер и связанных с функционированием 
жизнеобеспечивающих систем и объектов. Необходимо решать задачи 
стратегического порядка, призванные обеспечить совершенствование 
(модернизацию) экономической базы, развитие социальной среды [74, с. 276]. 
Примером качественной разработки комплексной программы развития 
региона сможет служить обстоятельная программа социально-экономического 
развития Республики Башкортостан до 2010 года [38], подготовленная 
коллективом института социально-экономических исследований Уфимского 
научного центра РАН под руководством д-ра экон. наук Н.И. Климовой. 

В программно-целевом подходе важное значение имеет эффективность 
функционирования и выполнения программ. Для выявления оптимального 
варианта программы подходят такие критерии, как минимум времени 
реализации при заданных ограничениях на ресурсы и конечных показателях; 
минимум затрат на реализацию при фиксированных конечных показателях и 
времени реализации; минимум отклонения конечных показателей от 
установленных нормативов при заданных затратах и времени реализации. 
Ограниченность финансовых, материальных и других ресурсов делает 
невозможной и нецелесообразной одновременную разработку большого 
количества программ. Речь идет, таким образом, о непременном 
ранжировании и отборе наиболее актуальных и перспективных проблем из 
числа потенциальных. 

Изучение практической деятельности по программированию в ряде 
регионов (республиках Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий-Эл, 
Пермском крае, Кировской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях)  
показывает, что в большинстве из них преобладает взвешенный, 
организационно и экономически обоснованный подход к разработке и оценке 
программ. Вместе с тем имеют место различные недостатки, которые 
обобщенно характеризуются следующим: 

 перенос форм и методов государственного программирования, 
принятого на федеральном уровне, без требуемого преломления на уровень 
региона; 

 недостаточность нормативных, методических указаний и 
рекомендаций, в частности, для научно обоснованного программирования на 
муниципальном уровне;  

 формальный подход к обоснованию механизмов реализации программ; 
 попытки одновременной реализации большого количества программ 

(20–30 и более), не подкрепленных необходимыми материальными, 
техническими и финансовыми ресурсами (к примеру, в РБ в 2008 году велась 
реализация 93 республиканских программ, в том числе 49 целевых);  

 дефицит объективной (независимой) экспертизы программ;  
 нереальность сроков выполнения мероприятий и завершения программ;  
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 бессистемность в мониторинге множества программ.  
Наличие таких недоработок снижает эффективность программирования, 

и не лучшим образом сказывается на процессах потенциального развития 
региона. 

Особо следует подчеркнуть такой организационно-методический 
просчет в управленческой деятельности как несвязанность, нестыковки, а 
порой – рассогласованность мероприятий и показателей, определяемых в 
процессах прогнозирования, планирования и программирования. Поэтому 
дальнейшее совершенствование прогнозирования, планирования и 
программирования, как весьма действенных инструментов организационно-
экономического механизма регионального управления, является важной 
задачей правительств (администраций) регионов.  

На современном этапе развития регионов определился и 
совершенствуется новый подход к разработке перспективных направлений их 
прогрессивного движения, именуемый стратегическим. Этот подход состоит в 
том, что регион рассматривается как открытая система, основные предпосылки 
эффективного функционирования которого находятся не только во внутренней 
среде, но и вне его, то есть во внешнем окружении. Результативность 
жизнедеятельности региона в связи с этим, во многом обусловливается тем, 
насколько полно и своевременно он приспособится к внешним условиям, 
сумеет распознать надвигающиеся угрозы и максимально использовать 
появляющиеся возможности для извлечения выгод из складывающихся 
ситуаций. 

Сегодня администрации (правительства) уже многих регионов осознают, 
что в условиях глобализации обостряющейся конкуренции и нехватки 
ресурсов сложно рассчитывать на прекрасное будущее без четкого 
определения стратегических приоритетов, без ясного представления о 
конкурентоспособности регионального хозяйства через 10-15 лет. Это 
предопределяет обращение к стратегическим планам экономического 
развития. Стратегическое управление в современных условиях выступает как 
область деятельности руководителей региона высокого уровня по выбору 
направлений образа и способов действий по достижению долгосрочных целей 
региона в постоянно меняющихся условиях внешней и внутренней среды. По 
сути дела стратегическое управление является выражением экономической 
политики органов регионального управления. 

Разработка и реализация стратегии при грамотном построении 
становится системным процессом коренного улучшения деятельности самих 
региональных органов управления. Администрация (правительство) региона 
взявшись за эту работу, во-первых, неизбежно изменит свою роль в развитии 
экономики региона; во-вторых, возьмет на себя обязательства стать более 
результативной и ответственной; в-третьих, освоит новую для региона 
практику консолидации общества, взаимодействия с бизнесом и поддержки 
инициатив. 
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Определение и реализация стратегий относится к разряду сложных 
научно-методических задач, требующих не только изменения сложившихся 
стереотипов управления, но и хорошей подготовленности руководителей, 
принимающих стратегические решения по развитию региона. Переход к 
стратегическому управлению означает, по сути дела, изменение мышления 
руководителей и специалистов региональных органов управления всех 
уровней. 

Стратегическое управление регионом, которое строится на 
соответствующей стратегии, должно исходить из определенных 
принципиальных посылок, подразумевающих следующее:  

 органы управления имеют сформировавшееся представление о том, 
каких целей надобно достичь в будущем; 

 основные источники проблем кроются во внешней среде; 
 ключевой составляющей стратегического управления является 

стратегическое планирование; 
 система обладает способностью своевременного распознавания 

проблем, сложностей, угроз и арсеналом средств для их решения либо 
устранения; 

 управленческая реакция на опасности и угрозы опережает их 
наступление;  

 потенциал системы управления быстро подстраивается под 
открывающиеся возможности и новые перспективы. 

Первым и очень важным этапом стратегического управления регионом 
является стратегическое планирование, которое заключается в формировании 
целей и задач, анализе существующего положения вещей, определении 
основных проблем развития, изучении возможных вариантов дальнейшего 
функционирования, построении сценариев развития с разносторонним учетом 
внешних и внутренних факторов и выборе на основе этого стратегических 
направлений деятельности и адекватных средств достижения целей.  

Научно-методическая модель процесса стратегического планирования 
развития региона в авторском исполнении представлена на рисунке 7.  
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Рис. 7. Научно-методическая модель процесса  

стратегического планирования развития региона 
 
Наряду с разработкой общей стратегии социально-экономического 

развития региона возможно формирование отдельных стратегий по 
направлениям развития, например, инновационной, инвестиционной, 
структурной, финансово-бюджетной и др. Система таких стратегий 
представлена на рисунке 8. Важно подчеркнуть, что все они тесно связаны 
между собой и взаимодополняют друг друга (соответственно, как и отдельные 
направления развития в общей стратегии). Разработка стратегий по отдельным 
направлениям деятельности имеет место в регионах и обуславливается, в 
основном, острыми проблемами или высокой значимостью конкретной сферы 
регионального хозяйства. 
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Рис. 8. Система возможных стратегий развития региона 
 
Общие процедуры стратегического планирования, с выделением и 

подробным описанием этапов и функций, достаточно полно изложены в 
отечественной и зарубежной экономической литературе (например: [25; 36; 49; 
53; 63; 117; 132; 141; 142; 144; 145; 173; 175; 203; 244; 253] и др.), поэтому 
здесь нет особой надобности останавливаться на отдельных деталях общего 
характера. 

Однако нужно сделать акцент на необходимость широкого привлечения 
общественности к процессу стратегического планирования, активизации 
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дискуссий, консультаций, сотрудничества и партнерства различных групп 
населения. 

Вместе с тем следует отметить чрезвычайную важность правильного 
определения целей развития региона и их совокупности, поскольку они 
создают образ желаемого будущего состояния региона, задают путь его 
достижения, снижают неопределенность внешней среды, консолидируют 
региональное сообщество и становятся институциональным элементом его 
развития. 

Методология формирования стратегических целей региона, 
обстоятельно раскрыта экономистом Л.С. Шеховцевой [269], использование 
которой будет полезно при разработке региональных стратегий. Тем более что 
разработанные стратегии в ряде регионов (в том числе и в РБ) грешат 
расплывчатостью, размытостью или завышенностью, нереальностью целей. 

В регионах имеются примеры уже разработанных и реализуемых 
стратегий по отдельным направлениям деятельности: инновационная 
стратегия в Томской области, инвестиционные стратегии в Краснодарском 
крае и Самарской области, промышленные – в Челябинской и Свердловской 
областях, аграрная – в Ставропольском крае и др. Далее следует назвать 
ограничения, присущие стратегическому управлению, которые собственно 
формируют объективные условия для его практического применения на 
региональном уровне.  

Во-первых, стратегическое планирование не может дать 
исчерпывающей, всеохватывающей, безукоризненной деталировки 
предстоящего состояния региона, оно лишь формирует картину будущего, 
среднесрочные и долгосрочные ориентиры и пути их достижения. 

Во-вторых, необходима объективная оценка ресурсов и обоснованный 
выбор средств для достижения целей. 

В-третьих, стратегическое планирование – это вдумчивая трудоемкая 
деятельность, требующая квалифицированных специалистов с 
разносторонними знаниями соответствующих методик, информации, 
технологий, творческим подходом.  

В-четвертых, стратегические планы, разработанные без участия 
различных категорий регионального сообщества, будут носить формальный 
характер и могут остаться только на бумаге.  

В-пятых, стратегическое управление невозможно без осознанного, 
заинтересованного, целенаправленного, активного участия высших 
должностных лиц регионального управления, их разносторонней поддержки 
реализации стратегических планов. 

 Несмотря на то, что теорией и практикой уже выработаны 
определенные методические основы по разработке стратегий развития 
регионов, все же эта деятельность до сих пор не приобрела системного и 
реально жизненного характера. Хотя имеется опыт разработки стратегии во 
многих субъектах РФ (в том числе в республиках Башкортостан и Татарстан, 
Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Челябинской областях, 
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Краснодарском крае и др.), все же эта работа даже в прогрессивных регионах и 
в ряде случаев сводится к обобщению и соответствующему оформлению 
комплекса прогнозных материалов, реализуемых и намечаемых 
организационно-технических мероприятий, причем без достаточных 
прогнозных проработок и обоснований. Тогда как именно последнее играет 
чрезвычайно важную роль в последующем реальном осуществлении 
требуемых действий. 

Очевидным ограничением является и то, что разработкой стратегических 
планов в регионах занимается, как правило, небольшая группа специалистов (в 
основном, из числа работников экономического блока администрации), а 
высшие региональные руководители, органы местного самоуправления, 
бизнес-сообщество, ученые и население не участвуют, а, по сути дела, 
устранены от этой очень актуальной деятельности. Между тем, совместные 
консолидированные разработки, обсуждение и реализация стратегии региона 
могут превратиться в эффективный процесс многократного повышения 
качества жизнедеятельности регионального сообщества, а также коренного 
улучшения функционирования различных ветвей государственной власти. 
Последнее предлагает, что, включивших в работу по стратегическому 
планированию, региональные руководители всех уровней осознают и по-
новому увидят место и роль каждой структуры в правительстве 
(администрации) региона, освоят новые методы влияния на экономику и 
общество, неизбежно прибегнут к поиску и применению наиболее 
эффективных инструментов управления. 

Различные попытки стратегического планирования в регионах в 
предшествующие годы, оказавшиеся неэффективными с точки зрения 
конечных результатов, приводят к осознанию, что разработка стратегии не 
может быть проведена только силами администрации (правительства) региона 
и узкого круга приближенных к власти специалистов (экспертов). В данное 
время на более высоком качественном уровне проявляется потребность в 
региональных стратегиях, как квинтэссенции социально-экономической 
политики, направленной на повышение конкурентоспособности регионов, а 
стало быть, и качества жизни людей. 

Таким образом, сегодня обнаруживают себя как минимум три 
организационно-управленческие проблемы, которые нужно решить в процессе 
определения и выбора конкретной стратегии субъекта РФ: 

1) создание и укрепление необходимой мотивации у региональных и 
местных властей к качественному изменению параметров жизнедеятельности 
сообщества и повышению конкурентоспособности регионального хозяйства;  

2) кардинальное расширение сфер партнерских взаимоотношений власти 
и бизнеса, увеличения так называемых «переговорных площадок», укрупнение 
«формата» переговоров и принятия соглашений;  

3) значительное повышение качества персонала (руководителей разных 
уровней и специалистов) региональных администраций. Все эти указанные 



 

75 
 

проблемы очень тесно взаимоувязаны и поэтому их нужно решать в 
комплексе. 

В стратегировании экономического развития региона чрезвычайно 
важно концентрироваться на устранении сложившихся диспропорций, 
перекосов и причин, порождающих социально-экономические проблемы. Так, 
например, в экономике Республики Башкортостан основной проблемой 
остается ее сырьевая направленность: топливно-энергетический комплекс 
формирует почти 36 %  ВРП и до 70 % консолидированного бюджета, при 
этом средняя зарплата по республике значительно отстает от общероссийских 
значений. Вдобавок, экономист М.Н. Исянбаев отмечает, что нынешние 
тенденции в социально-экономическом развитии территорий Башкортостана 
ведут к тому «что в большинстве городов и районов республики, отдаленных 
от промышленных центров, происходит деиндустриализация, упрощение 
технологий, используемых в производстве, дальнейшее снижение 
конкурентоспособности продукции» [109, с. 20]. Разумеется, что перечень 
существующих проблем этим не исчерпывается, но их решению в принятой в 
2007 году стратегии развития республики до 2020 года не уделено 
соответствующего внимания. 

Успешность развития экономики региона во многом определяется 
удачностью стратегического выбора основных направлений такого развития. 
Безусловно, что смещение акцента в стратегическом развитии с сырьевой 
ориентации на перерабатывающую и сервисную, неизбежно вызовет к жизни 
новые подходы к управлению регионом. Сегодня же преобладающая часть 
ВРП базируется на устаревших технологиях, неперспективных отраслях и 
отживающих видах и формах деятельности. Назревшие изменения проводятся 
крайне медленно, без явно выраженной ориентации на инновационную 
экономику, что предопределяется низким уровнем  регионального управления. 

А.Г. Гранберг полагает, что «стратегия территориального развития 
должна определять приоритеты и этапы реструктуризации экономики 
регионов» [244, с. 44]. Действительно, структурная перестройка экономики 
региона должна, в первую очередь, становиться объектом стратегии, однако в 
силу ряда причин это не происходит, и развитие регионов не приобретает 
должного динамизма, масштабности и сбалансированности. 

Для обеспечения стратегического развития региона, необходимо 
оптимальное сочетание различных направлений деятельности органов  
регионального управления, в том числе: 

 создание условий для приоритетного роста отраслей так называемой 
«новой экономики» (знаний, информатизаций, компьютеризации, 
современных средств связи, высокотехнологичных услуг); 

 содействие развитию сфер деятельности и компаний, по которым 
прогнозируются высокие темпы спроса на их продукцию (товары, работы, 
услуги); 
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 создание стимулирующих условий для отдельных секторов экономики 
и компаний с наиболее высокой добавленной стоимостью в объеме 
производства; 

 антикризисные мероприятия по депрессивным отраслям, предприятиям 
и видам деятельности; 

 развитие инженерной, дорожной, транспортной, энергетической, 
научной и рыночной инфраструктуры; 

 совершенствование системы государственных и муниципальных 
закупок; 

 продвижение перспективных высокотехнологичных проектов и 
товаров; 

 формирование региональной инновационной системы и активизация 
инновационных процессов; 

 широкое привлечение инвестиций из различных источников; 
 масштабная диверсификация видов деятельности, товаров и услуг; 
 структурная перестройка региональной экономики в пользу 

обрабатывающих секторов, высокотехнологичных отраслей и сферы услуг; 
 создание кластеров, различных по содержанию деятельности, формам, 

конфигурации, масштабам; 
 комплексное развитие территорий; 
 разносторонняя поддержка малого и среднего бизнеса; 
 эффективное использование бюджетных средств разных уровней; 
 содействие к подготовке высококвалифицированных кадров; 
 надежное инвестирование отраслей социальной сферы; 
 другие направления. 
Все они в совокупности способны содействовать модернизации 

экономики региона, но слабо прорабатываются и увязываются между собой 
региональными органами управления. 

Следует обратить внимание, что в повсеместно разрабатываемых 
сегодня стратегиях и программах развития субъектов РФ на ту или иную 
перспективу незаслуженно забывается роль, значение и вклад региональных 
центров и крупных городов, доля которых в ВРП, например, зачастую 
превышает 50–70 %. Поэтому видится целесообразным в рамках 
разрабатываемых стратегий выделять специальный раздел, раскрывающий 
действия по развитию столицы региона и возможном взаимодействии этого на 
общерегиональную ситуацию. При этом, разумеется, не должно сужаться 
понимание необходимости развития других – средних и малых городов 
региона. 

Позиция многих экономистов, разделяемая авторами данной работы, 
сводится к тому, что при разработке стратегии каких-либо универсальных 
рецептов быть не может, поскольку каждый регион имеет специфику, и 
поэтому пути, инструменты и конкретные действия должны иметь свои 
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собственные выражения, количественные и качественные значения, 
интенсивность и, соответственно, результаты. 

В качестве одного из базовых условий успешного стратегического 
развития сегодня уже немало ученых выделяют творческие способности 
конкретных людей – раёфзработчиков стратегий. Специалист по 
стратегическим концепциям Г. Минцберг уверяет, что высокое качество 
разработки и реализации стратегических планов достигается лишь тогда, когда 
автору стратегии удается настроить свою душу в резонанс с «душой» объекта 
планирования, свои мысли – с обобщенным «мозгом» этого объекта, а свои 
ощущения – с сигналами внешней и внутренней социально-экономической 
среды [175]. 

В связи с этим группа исследователей подтверждают, что истинная 
стратегия – это результат достижения резонанса между объектом 
планирования, субъектом планирования и их общей средой. «Вот почему 
эффективная стратегия является скорее плодом открытия, озарения, чем 
результатом применения  готовых алгоритмов, правил и разработок» [117,       
с. 14]. 

Следовательно, организация качественного стратегического управления 
на региональном уровне требует наличия высококвалифицированных 
специалистов, обладающих современными знаниями, компетенциями, 
творчеством, динамическими способностями, которых нужно либо привлекать 
со стороны, либо отбирать, обучать и взращивать в своих управленческих 
структурах. 

 
2.5. Характерные черты государственного управления 

на региональном уровне 
 
Многие отечественные и зарубежные специалисты с полным основанием 

заявляют, что мощный экономический потенциал России реализуется очень 
слабо, что связано с неэффективным механизмом хозяйствования и низким 
уровнем государственного управления. 

Академик РАН Д.С. Львов отмечал, что «главным сдерживающим 
фактором нашего развития является нынешний хозяйственный механизм, 
который не позволяет эффективно использовать огромные резервы экономики, 
ущемляет труд, инвестиции и инновации, тормозит решение комплекса 
накопившихся жгучих социальных проблем» [155, с. 8]. Выражая согласие с 
приведенным суждением, считаем важным отметить, что формирование и 
функционирование хозяйственного механизма предопределяется 
государственным управлением, многие недостатки которого подтверждаются 
рассуждениями, оценками и выводами различных аналитиков. 

Эксперты Организации Экономического Сотрудничества и Развития  
(ОЭСР) считают, что российское правительство не способно принимать 
оперативные и при этом правильные решения из-за заорганизованности, 
борьбы интересов и очевидного непрофессионализма: «противоречия и 
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проволочки… влияют на процессы принятия решений правительством 
применительно к большей части направлений его политики» [277]. Надо 
сказать, что все это в значительной мере можно отнести и ко многим 
региональным администрациям. 

Академик РАН С.Ю. Глазьев указывает на «разложение системы 
государственного управления вследствие безответственности высших 
государственных чиновников и основных звеньев исполнительской власти, 
возникшей с разрушением системы законодательного и общественного 
контроля над их деятельностью, как результат – коррумпированность 
государственного аппарата и крайне низкая эффективность всей системы 
государственного управления» [60, с. 30]. 

Академик РАН Л. Абалкин с горечью констатирует: «Экономика 
криминализирована. Об этом явлении говорят все, от президента страны до 
уборщицы. Причин живучести этой гидры много, но одна из основных – это 
рост чиновничьего сословия. А поскольку законы у нас сплошь и рядом не 
прямого действия, то чиновник присвоил себе государственные функции» [17].  

Но это не последний порок отечественной государственной системы 
управления. Как справедливо отмечает профессор С. Валентей: 
«Лоббирование – распространенное в мире явление. Но в России оно 
гипертрофировано, поскольку сейчас, как и в советский период, политика 
продолжает довлеть над экономикой. Система институтов, так и не выйдя из 
советской институциональной «шинели», строится по формуле: политическое 
решение – его кодификация законодательством - управление экономикой» [46, 
с. 136]. 

Неэффективность, политизированность, коррумпированность, 
бюрократия и некомпетентность государственного управления ложатся 
тяжелым бременем на различные структуры общества, предпринимательство, 
коммерческие предприятия, ограничивают развитие бизнеса, сковывают 
деловую активность и требуемые преобразования. 

Многочисленными исследованиями доказано, что бюрократия 
заинтересована в максимизации объема своей управленческой деятельности. 
Бюрократия функционирует в затратном режиме, стремится иметь как можно 
больший объем бюджета управленческого аппарата, так как от этого зависят 
размеры окладов и различных льгот, продвижение по службе, сила 
политического влияния и привлекательность работы в аппарате. Для 
бюрократии альтруистические цели и общественные нужды, как правило, 
являются побочными, сопутствующими мотивами их службы. При отсутствии 
внешних ограничений роста бюрократии ей внутренне присущи качества 
прогрессивного самовоспроизводства, корпоративной замкнутости и 
монопольного положения во властных структурах [30, с. 205]. 

Группа ученых подчеркивают, что экономическое развитие сегодня 
сдерживается недоверием бизнеса и общества к государству, его способностям 
гарантировать права собственности и устанавливать стабильные, 
предсказуемые правила рыночного поведения. «Отношения государства и 
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общества не прозрачны и обременены массой административных барьеров. 
Органы государственной власти и местного самоуправления не 
ориентированы на потребности экономики и общества. Административные 
процедуры определены не четко, что позволяет чиновникам принимать 
решения на их усмотрение» [68, с. 27].  

Сегодня приходится констатировать, что многие ведущие и главные 
специалисты, да и отдельные руководители органов управления в ряде 
регионов по своему профессиональному уровню не отвечают современным 
требованиям, о чем красноречиво свидетельствуют промахи и просчеты в 
прогнозных оценках и разработанных сценариях развития регионов на 
ближайшие годы и на перспективу, недооценка кризисных признаков, а также 
фрагментарность действий по координации, регулированию и 
стимулированию деятельности хозяйствующих субъектов. А это в свою 
очередь тормозит внедрение стратегического управления и формированию 
конкурентоспособности регионов. 

Осуществляемые сегодня частичные реформы системы 
государственного управления, по мнению экономиста М.Г.Решетникова, 
нельзя назвать согласованными с точки зрения как концепции, так и 
практического воплощения. «На уровне субъектов Федерации это 
несогласованность означает, с одной стороны, отсутствие явных ориентиров и 
моделей их реализации, с другой – возможность претворения в жизнь 
«собственной» идеологии на базе слабо связанных элементов и механизмов, 
которые формируются на федеральном уровне [222, с. 115]. Очевидно, что это 
не способствует целостности и сбалансированности регионального 
управления. 

В связи со сложившимся и слабо меняющимся положением в системе 
государственного управления неудивительно, что экономические 
преобразования, и, прежде всего, структурные, в регионах застопорились. 
Проводимая же правительством страны административная реформа носит 
фрагментарный и неповсеместный характер, а в отдельных регионах (как, 
например, в Республике Башкортостан) игнорируется и, можно сказать, не 
начиналась. Кстати говоря, это отчасти является следствием того, что 
концепция административной реформы в РФ в 2006–2008 годах [124] 
отличалась расплывчатостью и бессистемностью. 

Согласно обследованиям автора, до настоящего времени система 
регионального управления (в том числе различные управленческие структуры) 
демонстрирует небольшую открытость теоретическим концепциям и 
практическим методам управления как отечественного, так и зарубежного 
менеджмента. Сложившаяся система не носит прозрачного характера, не 
ориентирована на обслуживание граждан и хозяйствующих субъектов, далеко 
не подотчетна региональному сообществу. Управленческие и 
информационные системы, обязанные обеспечивать предоставление сведений 
о деятельности государственной службы, соответствующих учреждениях, 
численности персонала, наименованиях и количестве должностей в  
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региональных органах управления, а также о бюджетных ассигнованиях и 
фактических расходах, пока не интегрированы, являются разобщенными и не 
раскрывают достоверных сведений.  

Многие руководящие работники в системе регионального управления (в 
администрациях, правительствах, министерствах) имеют нечеткие, а точнее – 
завышенные представления о своей компетенции и значимости, что создает 
неадекватность решений и действий. Кроме того, почти не приветствуется 
новаторство, проявление инициативы и принятие риска как в текущей, так и в 
перспективной управленческой мысли и деятельности. В связи с этим 
укореняется низкий уровень моральной ответственности государственных 
служащих в различных органах регионального управления, что не может не 
сказаться на прогрессивности и качестве стратегического планирования и 
реализации стратегических планов. 

Все отмеченные характерные черты и свойства являются следствием 
бессистемного подхода к развитию государственного управления. И хотя 
сегодня отечественным сообществом предъявляются значительно возросшие 
требования, все же реформирование государственной службы не приобрело 
требуемых масштабов и усилий. В Федеральной программе [256] указывается, 
что современные методы планирования и регламентации труда госслужащих 
не имеют широкого распространения, низкой остается мотивация работников 
в системе государственного управления, в работе кадровых служб 
государственных органов все еще используются устаревшие технологии 
управления персоналом, не ведется целенаправленная работа по привлечению 
молодых перспективных кадров, качество обучения сотрудников в 
недостаточной степени отвечает потребностям развития государственного 
управления.  

Например, анализ сменяемости работников, замещающих должности 
государственной и муниципальной службы в Республике Башкортостан, 
показал, что ежегодно около 10 % из них оставляют свою работу по разным 
причинам. Эта ротация лишь на 20 % связана с повышением по службе или 
выходом на пенсию. В остальных случаях причины смены работы носят 
субъективный характер: неудовлетворенность выполняемыми функциями, 
низкая зарплата, отсутствие карьерного и творческого роста. Особенно 
значительна текучесть среди молодежи, в том числе обладающей творческими 
задатками.  

В свою очередь, именно низкий квалификационный уровень, недостаток 
интеллектуального потенциала и высоких нравственных начал у 
руководителей  и специалистов системы регионального управления 
существенно сказывается на качестве и реальности как текущих воздействий, 
так и стратегических замыслов. 

До последнего времени процессы повышения эффективности 
государственного управления определялись уже упоминавшейся 
административной реформой, предполагающей: а) реформу госслужбы 
(включая комплекс мероприятий, связанных с приемом на службу, оплатой 
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труда, подготовкой и продвижением кадров, упорядочением функций и т.п.); 
б) бюджетную реформу (переход от сметного финансирования министерств и 
ведомств к финансированию по результатам);  в) трансформацию системы 
органов исполнительной власти. В целях реализации административной 
реформы на федеральном уровне была принята одноименная  концепция на 
2006–2008 годы [124]. В этой концепции был определен широкий круг задач и 
мероприятий, в основном сводящийся к разработке в органах исполнительной 
власти принципов и процедур управления по результатам, а также стандартов 
государственных услуг и ликвидации избыточных функций. В рамках 
указанной концепции были разработаны типовые программы проведения 
реформы в регионах, ориентированные на отдельные изменения, в частности, 
на реформирование системы закупок для государственных и муниципальных 
нужд в соответствии с федеральным законом [7], антикоррупционные 
действия и расширение открытости деятельности органов власти. 

Анализы и оценки экспертов, представителей государственной власти и 
обследования автора свидетельствуют о том, что в основном 
административная реформа отчасти затронула федеральный уровень 
исполнительной власти, а на региональном уровне она кое-где (например, в 
Тверской, Тульской, Саратовской областях) осуществлялась лишь в виде 
экспериментов. Сегодня очевидно, что проведенные структурные изменения 
на федеральном уровне повернулись вспять, значительно увеличилось число 
различных структур, набор государственных функций почти не уменьшился, а 
регионы в основной массе не поддержали инертный ход реформы. В итоге 
сегодня можно сказать, что задуманная административная реформа в нашей 
стране не получила логичного завершения и, по сути дела, стала затухать. 

Происходящие до настоящего времени процессы реформирования 
управления на региональном уровне можно рассматривать как разнообразные 
сочетания четырех основных методических подходов, которые можно 
обозначить следующим образом: первый – кадровый; второй – структурный; 
третий – технологический; четвертый – институциональный.  

Кадровый подход, как известно, выступает традиционным, наиболее 
предпочтительным и поддерживаемым высшим бюрократическим 
руководством региона. Он базируется на представлении, что укрепление 
системы управления зиждется на влиятельных руководителях на разных 
уровнях управления, что часто ведет к перераспределению полномочий между 
руководителями и управленческими структурами (включая создание новых 
структур), впрочем, в основном практически без изменения сущности и 
содержания деятельности. Процедура организации внутренней деятельности 
управленческих структур в таком случае претерпевают те или иные 
изменения, главным образом в зависимости от инициативы и стиля 
руководства, а прогрессивные технологии управления не получают 
полноценного внедрения. Это усугубляется тем, что кадровые назначения, 
особенно на высокие посты, как правило, происходят по принципам 
«клановости», «личной преданности», «протежирования», что зачастую 
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оборачивается кадровой чехардой. Об этом свидетельствуют многочисленные 
примеры частой смены руководителей министерств, департаментов и 
заместителей председателей правительств во многих регионах. 

Структурный подход  используется нечасто, но регулярно (например, в 
Республике Башкортостан, как показывают авторские наблюдения, 
периодичность составляет 2–2,5 года), Структурные изменения обычно 
осуществляются из благих намерений – повышение эффективности 
функционирования системы и ее отдельных частей. Однако проводятся они в 
большинстве случаев недостаточно обоснованно и продуманно, часто 
имитируя структуры в соседних или успешных регионах, но без учета 
собственных особенностей. При этом часто используется замена неугодных 
(или слишком перспективных) кадров. А навязываемый лоббирующими 
группами региональной элиты примитивный ненаучный подход «так должно 
быть лучше» – через год-два обнаруживает свою несостоятельность, что 
вызывает потребность в новых структурных преобразованиях. 

Технологический подход (или точнее – процессно-функционально-
процедурный) включает в себя совершенствование формализованных 
управленческих технологий, упорядочивающих внутренние процессы 
прохождения информации, документооборота, принятия решений и контроля 
исполнения. Рационализация рутинных операций отчасти уменьшает 
различные издержки как управленческих структур, так и взаимодействующих 
с органами управления хозяйствующих субъектов и населения. Надо отметить, 
разработка административных регламентов в некоторых управленческих 
структурах в системе регионального управления положила начало 
совершенствованию деятельности по повышению доступности и качества 
государственных услуг. Вместе в тем, возможности использования этого 
подхода как на региональном, так и на муниципальном уровнях управления 
еще довольно значительны. Однако это требует как  компетентного, так и 
творческого подхода со стороны специалистов и во многих случаях понимания 
и одобрения высших руководителей, что не всегда имеет место быть, причем 
по разным причинам, в том числе коррупционного, организационно-
функционального, кадрового и психологического характера. 

Институциональный подход ориентирован на создание форм и порядка 
участия общественности в процессах подготовки и принятия управленческих 
решений на региональном и муниципальном уровнях. Формирование и 
развитие институтов взаимодействия региональных органов управления с 
гражданским обществом позволяет повысить эффективность разработки и 
реализации стратегических планов развития региона. Создание при 
правительствах (администрациях) регионов межведомственных комиссий, 
комитетов, научно-технических, молодежных советов по различным вопросам 
социально-экономического развития, с включением в их состав 
представителей общественных объединений, а также тесное взаимодействие с 
предпринимательскими союзами и ассоциациями дают возможности широкого 
привлечения регионального сообщества к управлению государственными 
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делами и тем самым оказывают воздействие на реформирование и 
эволюционное развитие системы управления регионом. 

Определенные подвижки в использовании институционального 
инструментария в системе регионального управления происходят сегодня в 
ряде республик, краев и областей (например, в Башкортостане, Татарстане, 
Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, 
Краснодарском и Красноярском краях и других территориях). Однако нередко 
формирование тех или иных институтов общественного участия в управлении 
при ближайшем рассмотрении оказывается либо формальным – как «дань 
моде», либо носит характер «заигрывания» с отдельными категориями 
регионального сообщества, при этом решения часто принимаются вопреки 
общественному мнению. 

Многие отечественные ученые и общественные деятели активно 
отстаивают необходимость институционального пути развития 
государственного управления. Так, экономисты С. Плаксин и А. Жулин, 
анализируя процессы реформирования государственного управления, 
отмечают, что «с точки зрения результативности административной реформы 
как способа повышения качества государственных и бюджетных услуг, 
снижения издержек взаимодействия с государством и уменьшения времени 
регулирования в целом, этот подход, основанный на общественном контроле, 
несмотря на относительно высокие издержки его внедрения, оптимален в 
долгосрочной перспективе» [200, с. 75]. Мы также считаем, что 
последовательное внедрение и расширение использования в региональном 
управлении институциональных инструментов, как по сферам применения и 
объемам полномочий, так и по масштабности и глубине воздействия, – 
является наиболее результативным подходом  и позволит постепенно добиться 
более значимых перемен не только в самой системе управления, но и в 
социально-экономическом развитии региона в целом. 

Однако следует подчеркнуть, что рассмотренные выше подходы и 
составляющие их элементы, как правило, используются в различных 
комбинациях, сочетаниях, совмещениях в зависимости как от актуальности 
решаемых задач реформирования системы управления, так и от готовности 
региональных чиновников к прогрессивным переменам. Тем не менее, можно 
говорить о том, что предпочтительность выбора тех или иных методических 
средств предопределяется управленческими и политическими взглядами, 
навыками, компетенцией высшего руководства региона. А методологические 
основы научно обоснованного реформирования системы управления пока 
отсутствуют. 

На основе анализа тенденций, факторов, характерных черт, свойств и 
проблем в государственной региональной политике и государственном 
управлении на региональном уровне, автором сформирован комплекс 
современных предпосылок дальнейшего развития системы управления 
экономикой региона, который представлен в таблице 1. 
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Анализ и систематизация указанных актуальных предпосылок 
позволяют видеть, что они определенным образом взаимосвязаны друг с 
другом и предваряют собой потребность в улучшении системы регионального 
управления. 

 
Таблица 1 

 
Комплекс актуальных предпосылок дальнейшего развития системы 

управления экономикой региона на современном этапе 
Группы предпосылок Состав предпосылок 
 
Общенациональные 
предпосылки  
 

- модернизация экономики, формирование инновационной 
модели развития страны; 
- повышение роли интеллектуальных факторов развития (науки, 
знаний, образования, творчества); 
- ориентация на повышение конкурентоспособности страны; 
- поиск путей сокращения значительной межрегиональной 
дифференциации в социально-экономическом развитии; 
- разработка четкой государственной региональной политики 

Внутрирегиональные  
предпосылки: 

 
 
- новые возможности совершенствования институциональной 
среды; 
- изменение менталитета регионального сообщества, 
повышение роли, значения и влияния сообщества на социально-
экономические процессы; 
- повышение уровня требований населения и хозяйствующих 
субъектов к качеству государственных услуг 

- институциональные 
 
 
 

 
предпосылки, 
формирующие 
конкурентоспособ-
ность 

- назревшая структурная перестройка экономики; 
- развитие инновационной  и инвестиционной активности; 
- возрастание роли и влияния  регионального управления; 
- стратегическая ориентация деятельности органов 
регионального управления 

- организационно-
управленческие  
предпосылки 

- предварительные условия развития: 
- повышение уровня знаний, компетенций, и творчества всех 
работников органов управления; 
-укрепление нравственных начал и этических норм поведения 
работников государственного управления; 
- усиление мотивации государственных служащих; 
- совершенствование организационных структур регионального 
управления, повышение эффективности их функционирования; 
- обеспечение прозрачности системы управления для 
регионального сообщества; 
-привлечение экономических агентов регионального 
сообщества к решению стратегических задач; 
- формирование системности и последовательности процессов 
реформирования регионального управления 
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Далее следует акцентировать, что многие направления и виды 
социально-экономических и организационных преобразований в регионах (к 
примеру, структурные изменения, внедрение новых концепций и механизмов) 
проводятся, большей частью, обособленным принятием решений узким 
кругом высшего руководства без обсуждения и рекомендаций научного 
сообщества, без учета интересов общественных объединений. По сути дела, 
государственный аппарат занимается келейностью принятия решений и 
саморегулированием, что чревато нарастанием недоверия и недовольства, как 
в среде работников управленческих структур, так и регионального сообщества. 
В условиях активной модернизации региональное сообщество может 
отвернуться от государственных чиновников и начать игнорировать даже 
очевидно прогрессивные изменения. Поэтому на нынешнем этапе необходимы 
новые подходы, компетентность, творчество, инновационность, прозрачность, 
открытость функционирования системы регионального управления и принятия 
различных управленческих решений.  

Таким образом, назревшие к настоящему времени предпосылки 
вызывают потребность в научном обосновании дальнейшего развития всей 
системы  регионального управления. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 

 
3.1. Фундаментальные основы развития системы управления регионом 

 
Исходной посылкой авторского понимания сущности, содержания и 

направлений развития системы управления экономикой региона является 
концентрация на повышении эффективности воспроизводственных процессов 
и нацеленности на обеспечение конкурентоспособности региона за счет 
решения следующих задач: 

1) формирования адаптивности и устойчивости системы управления 
экономикой региона к изменениям внутренней и внешней среды; 

2) повышения уровня компетентности, творчества и развития 
способностей кадров (руководителей и специалистов) системы регионального 
управления; 

3) активизации консолидированного участия регионального сообщества 
в экономическом развитии региона. 

Названные организационно-управленческие задачи следует 
рассматривать во взаимосвязи и определенной взаимообусловленности, в 
своеобразной комплексности, их реализации и воздействия на 
воспроизводство и конкурентоспособность. 

Воспроизводственные процессы, циклы и элементы в рамках региона 
можно изучать как систему внутрирегиональных связей, находящихся в 
постоянном взаимодействии и обеспечивающих условия для 
функционирования различных субъектов экономики региона. Вместе с тем, 
для каждого уровня (подсистемы) региональной экономики характерна своя 
совокупность воспроизводственных процессов, которые могут замыкаться в 
рамках различных сфер деятельности или отраслей и в границах 
территориальных образований (городов, районов). В свою очередь, каждый из 
воспроизводственных циклов можно рассматривать как относительно 
самостоятельную подсистему со своими особенностями ориентиров, функций, 
задач, протекания процессов и результатов. К примеру, воспроизводство 
человеческих ресурсов осуществляется под воздействием демографических, 
природно-климатических, социальных, миграционных, экономических, 
финансовых, экологических, научно-технических, образовательных, 
инновационных, инвестиционных и других факторов и соответствующих 
ресурсов. 

Особенности и проблемы воспроизводственных циклов различных видов 
ресурсов в регионе (трудовых, кредитно-денежных, инвестиционных, 
природных, инфраструктурных, сервисных) достаточно обстоятельно 
раскрыты в работе Д.Д. Фетисова и В.П. Орешина [257]. При этом следует 
выделить важное значение характеристики взаимодействий и пропорций 
регионального воспроизводства по фазам: производство общественного 
продукта; процесса распределения в регионе; процесса обмена в регионе; 
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процесса потребления [257, с. 111–116], что подчеркивает взаимозависимость 
многих составляющих регионального воспроизводства.  

Все отмеченное характеризует региональное воспроизводство и его 
потенциал как сложную систему, изменение в любой из частей которой влечет 
за собой изменение в других ее частях (сферах). Это необходимо учитывать в 
ходе преобразований, реформ, совершенствования. 

По мнению профессора К.Н. Юсупова, «обобщающей характеристикой 
воспроизводственного потенциала региона, а точнее характеристикой его 
мощи, служит конкурентоспособность региона». Кроме того, «у потенциала и 
конкурентоспособности есть общие черты хотя бы потому, что в самом слове 
«конкурентоспособность» уже содержится слово «способность», лежащее в 
основе определения потенциала» [278, с. 54]. 

Оценка воспроизводственного потенциала региона возможна при 
выделении отдельных его компонентов, которых существует множество, и на 
которые влияет большое количество факторов. Различные виды потенциалов 
(промышленного, сельскохозяйственного, строительного, кадрового, научного, 
образовательного, организационного и т.д.) в прямой или опосредованной 
форме влияют на все фазы (стадии) воспроизводственного процесса региона, 
тем более что и сами эти стадии находятся в диалектической взаимосвязи. 
«Таким образом, воспроизводственный потенциал должен рассматриваться 
как система, элементы которой имеют горизонтальные и вертикальные связи, 
взаимозависимы и взаимообусловлены. Воспроизводственный потенциал не 
может не являться системой, так как сама региональная экономика 
представляет собой систему»  [278, с. 56]. 

Для математического описания системности воспроизводственного 
потенциала и зависимости его от составляющих, можно воспользоваться 
формальным языком теории графов.  

Обозначим через Р конечное множество потенциалов, состоящее из n  
элементов (при этом п< ): 

 
},,..,,,{ 321 nППППP   (3.1) 

 
где через niПi ..., ,3 ,2 ,1,   обозначены воспроизводственный )( воспрП , 
промышленный )( промП , сельскохозяйственный )( / хсП , строительный )( стрП  и 
другие потенциалы: 

.................
,
,
,
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Все элементы множества связаны между собой, что может быть 
отражено в виде ориентированного графа (орграфа)  RCPG ,, . Здесь 
введено дополнительное обозначение множества связей  ...,,, 321 cccC    и 
множества инциденций орграфа :},...,3,2,1,:{ , njirR ji   

 
CPR  . (3.3) 

Множество R  состоит из элементов ):( ,, Rrr jiji  ,  которые отражают 
связь между потенциалами iП  и jП . Графическое представление взаимосвязей 
между потенциалами региона представлено на рисунке 9. 

 
Рис. 9. Взвешенный ориентированный граф,  

отражающий взаимосвязь потенциалов региона 
 
Ориентированный граф показывает возможные связи между 

потенциалами. Потенциалы соответствуют вершинам, стрелки показывают 
направления возможного влияния потенциалов друг на друга. 

Граф потенциалов G  есть как тройка: 
 

 RCPG ,, .  (3.4) 
 
Очевидно, что: 
 

,...),( / хспромвоспр ППfП  . (3.5) 
Уравнение (3.5) отражает зависимость воспроизводственного 

потенциала от всех остальных. Следует заметить, что в (3.5) учитываются 
обратные связи c1, c2, c3, …, отражающие зависимость промышленного, 
сельскохозяйственного и других потенциалов от воспроизводственного 
потенциала. 



 

89 
 

Граф G  может быть представлен матрицей инциденций или 
эквивалентной ей матрицей смежности. Для графа региональных потенциалов 
матрица смежности имеет вид, представленный в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Матрица смежности для графа региональных потенциалов 

 1П  2П  … 

1П  0 1 1 

2П  -1 0 1 
… -1 -1 0 

 
Единица на пересечении i –ой строки и j –ого столбца означает наличие 

ориентированного ребра из i –ой вершины в j –ую вершину, или иначе, 
влияние потенциала iП , который рассматривается как фактор, на потенциал 

jП , который рассматривается как результат. 
Итак, система потенциалов региона описывается взвешенным 

ориентированным графом G . 
Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что именно 

специфический, совокупный воспроизводственный потенциал региона 
составляет основу его конкурентоспособности, для повышения которого 
необходимо развивать многие его составляющее.  

На этапе модернизации к развитию регионов предъявляются качественно 
иные требования, нежели прежде. На первое место сегодня должно выходить 
обеспечение системности, целостности, сбалансированности, внутренней 
консолидации, адаптивности и устойчивости региональной экономики. 

В регионе должны быть сбалансированы все компоненты 
специфического воспроизводственного потенциала – экономического, 
природно-ресурсного, научного, социального, экологического. Любой перекос 
чреват деструкциями, застойными явлениями. «Благополучная территория – 
это территория сбалансированной динамики компонентов («потенциалов») 
своего функционирования, и считать «территориальным развитием» 
происходящие здесь изменения можно, если только позитивная динамика 
каждого из компонентов не влечет за собой дисбаланс остальных» [148, с. 9]. 

Устойчивость, как известно, характеризует состояние системы по 
реакции на внешние воздействия на нее. Под устойчивостью понимается 
способность системы поддерживать намеченный режим функционирования, 
несмотря на воздействующие на нее возмущения. Причем более устойчивым 
является такое состояние системы, которое при равных по силе внешних 
воздействиях и внутренних изменениях подвержена меньшим сдвигам, 
отклонениям от прежнего положения. Условием обладания устойчивостью к 
внешним воздействиям являются внутренние свойства самой системы, то есть 



 

90 
 

основа устойчивости заложена внутри ее. Стало быть, для того чтобы 
повысить устойчивость системы или его свойства к воздействию различных 
факторов, необходимо, прежде всего, совершенствовать саму систему изнутри, 
усиливая и адаптируя взаимосвязи и процессы между ее элементами 
(компонентами). Это означает, что для создания устойчивости экономики 
региона следует укреплять ее внутренние связи, пропорции, 
воспроизводственный потенциал, а в отношении системы управления 
регионом – качественным образом совершенствовать все компоненты и 
взаимодействие между ними. 

Важнейшим свойством любой экономической или организационно-
управленческой системы является адаптивность. Чем выше адаптивность, тем 
большая достигается эффективность (при прочих равных условиях) в 
долгосрочном периоде. Надо иметь в виду при этом, что адаптационные 
свойства экономики региона являются как условием, так и результатом 
действенного функционирования системы управления. 

В современных условиях приоритетными становятся задачи обеспечения 
гибкости и адаптивности регионального хозяйства, формирования 
способности экономических агентов быстро и адекватно реагировать на 
вызовы времени, в том числе и на кризисные явления, и создавать 
устойчивость. На место концентрации ресурсов приходит адаптивность в 
качестве ключевого ориентира регионального управления. Главным фактором 
социально-экономического развития региона должно стать не наличие 
ресурсов, а эффективность их использования. Именно это впоследствии 
способно будет привести к эффективной реализации собственного потенциала, 
устойчивому вхождению в мировые хозяйственные связи, ускоренному росту 
ВРП, и повышению качества жизни населения. 

Очевидно, что на этапе модернизации высокие темпы экономического 
роста в регионах в ближайшем будущем возможны только на этой основе, на 
базе структурных сдвигов, диверсификации регионального хозяйства, 
ослабления зависимости от экспорта природных ресурсов, кластеризации 
конкурентоспособных видов деятельности, формирования инновационной 
модели экономики и эффективной региональной политики. 

Все это предопределяет необходимость обоснования методологических 
основ развития системы управления регионов. Для выработки научных 
положений по развитию системы регионального управления, по моему 
убеждению, наиболее логичным и перспективным с методологической точки 
зрения будет являться эволюционный подход. В рамках эволюционного 
подхода социально-экономические системы рассматриваются как сложные и 
открытые. На основе этого подхода исследователи пытаются как можно точнее 
воспроизвести изучаемую систему, чтобы понять, что же в действительности 
происходит за пределами ее эмпирического уровня. Для нашего исследования 
чрезвычайно важно, что главная цель эволюционного подхода заключается в 
фундаментальном понимании действительности, выявлении реальных 
механизмов, которые находятся на наиболее глубоких системных уровнях. 



 

91 
 

Ключевыми идеями эволюционной теории являются, как известно, 
следующие: разнообразие как неотъемлемое свойство социально-
экономической системы; наследственность, выражающаяся в преемственности 
(структур, функций, поведения); изменчивость, характеризующаяся 
возможностью изменений – как поисков новых более эффективных рутин, 
порождающих различные мутации; адекватная институциональная среда; 
экономический отбор наиболее приспособленных и эффективных агентов в 
изменяющейся среде [158, с. 190]. Эволюционная теория зарекомендовала себя 
в различных областях экономической науки как наиболее адекватная и 
результативная, особенно в отношении сложных социально-экономических 
систем. 

С точки зрения эволюционной теории экономика региона и система 
управления регионом являются сложными системами, к которым применимы 
общие характеристики сложных систем, а также особенности их проявления. 
Исследователи (например [161; 286; 308] и др.) выделяют следующие 
характерные свойства сложных систем: открытость системы; 
многоуровневость; нелинейность взаимодействия элементов системы; 
динамическая природа поведения; стохастическое поведение системы; 
зависимость от предшествующего развития и от начальных условий системы; 
гетерогенность элементов; наличие самоподдерживающих процессов в 
различных состояниях; и другие. В соответствии с набором таких свойств 
естественно, что сложная система постоянно развивается, и по выражению      
Б. Артура, признанного специалиста в этой области, «со временем предстает 
перед наблюдателем с неожиданной стороны» [286, с. 107–109]. В пределах 
эволюционной теории возможно не только понимание и объяснение 
функционирования сложной системы, но и определение естественно 
назревших изменений в процессе происходящего развития. 

Современная система управления регионом включает в себя множество 
структурных элементов, разнообразных функций, значительное число 
процессов, входов и выходов различных информационных ресурсов и 
организационно-распорядительной документации, а также динамичную 
совокупность связей и отношений, сложно переплетающихся между собой, 
приводящих к тому, что изменения в одних элементах или частях системы 
влекут за собой изменения в других.  

Приведем формальное определение системы управления на языке теории 
множеств. 

Обозначим через: 
},..,,,{ 321 nqqqqQ   – ограниченное множество структурных элементов; 

n  – число структурных элементов; 
},..,,,{ 321 mffffF   – ограниченное множество функций и процессов, 

реализуемых системой управления регионом; 
m  – число видов функций и процессов, контролируемых системой 

управления регионом; 



 

92 
 

},..,,,{ 321 kppppP   – ограниченное множество ресурсов; 
k  – число видов ресурсов. 
Система управления регионом будет моделироваться ориентированным 

графом S : 
 

   RPFQsS rji ,,,,,  , ;,...1 ni   ;,...,1 mj   kr ,...,1  (3.6) 
   RPFQsS rji ,,,,,  . 

Здесь подмножество R  есть множество инциденций, вводимое как 
прямое произведение множеств Q , F  и P : 

 
.PFQR    (3.7) 

 
Элемент  rjis ,,   множества S  отражает реализацию j –ой функции i –ым 

элементом региона с использованием для этого r –ого ресурса. 
В свою очередь каждый элемент (подсистему) региона можно описать 

таким образом: 
(  iiii rpfqs ,,, ). 

В практически действующей системе управления существуют различные 
функциональные области действий: организационная; прогностическая, 
экономическая; информационная; нормативно-правовая; кадровая; 
финансовая; инвестиционная; бюджетная; имущественная; другие – 
пронизывающие все структурные единицы, но имеющие в них различную 
значимость и степень проявления. В практической деятельности система 
управления регионом является процессной системой, в связи с чем ее 
ключевой задачей является гармонизация функций, отношений, состояния и 
взаимодействия всех  структурных составляющих с точки зрения внутренней 
согласованности содержания системы в целом. Это обуславливает 
необходимость системно-структурного, системно-функционального и 
системно-процессного ее изучения (анализа, синтеза, обоснования, 
объяснения) и выявления глубинных, корневых предпосылок и явлений 
развития на основе системного подхода.  

На основе изучения различных теоретических концепций и парадигм 
автор считает, что в качестве одной из опор научной базы развития системы 
управления регионом следует привлечь системно-интеграционный подход. 

Предваряя дальнейшее обоснование, следует отметить, что системно-
интеграционная теория, основанная на системной парадигме, имеет хождение 
в экономических исследованиях применительно к предприятиям и 
производственным комплексам и получила освещение в ряде работ член-
корреспондента РАН Г.Б. Клейнера и его коллег. В этих научных публикациях 
представлены и рассматриваются семь относительно самостоятельных, но 
взаимосвязанных подсистем во внутренней структуре предприятия, состав и 
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особенности, проявления которых характеризуют идеологическое наполнение 
хозяйствующих субъектов на микроуровне экономики. 

Что касается регионального уровня, а тем более системы управления 
регионом, то здесь применение системно-интеграционной теории 
исследователями не затрагивалось. 

Изучение практики жизнедеятельности систем управления экономикой 
на уровне региона (правительства, администрации) позволяет автору выделить 
ряд особенностей их системных характеристик, к которым относятся: 

1) размытость, нечеткость целей;  
2) жесткая иерархичность уровней, структур, постов, должностей;  
3) слабые взаимосвязи и взаимодействия между  структурными 

единицами  (министерствами, департаментами, комитетами);  
4) детальная регламентация процессов, процедур, мероприятий;  
5) относительная самостоятельность структурных единиц (министерств, 

департаментов, комитетов);  
6) непрозрачность деятельности (внутренних процессов, информации, 

качества выполнения функций, кадровых решений) для общественности;  
7) слабая динамизация деятельности, малоподвижность процессов 

совершенствования, низкая способность к саморазвитию;  
8) бюрократическая организационная культура; 
9) низкая адаптационность и гибкость;  
10) возможность многокритериальных оценок эффективности как 

отдельных звеньев, так и системы в целом. 
Указанные характерные свойства связаны с сущностно-

содержательными основами жизнедеятельности систем управления 
экономическим развитием региона. 

Наряду с общепринятым разграничением структурной, функциональной 
и процессной подсистемами, с позиций системного подхода во внутренней 
среде (организме) сложившихся систем управления можно выделить еще 
несколько важнейших глубинных подсистем, тесно взаимосвязанных между 
собой: ментально-наследственную; институциональную; имитационную; 
ресурсную; технологическую (процедурную); когнитивную; 
компетентностную; творческую; культурную. Если эти подсистемы 
расположить в виде пирамиды, то в соответствии с исследованиями автора, в 
фундаменте его будут находиться три подсистемы (ментально-наследственная, 
имитационная, институциональная), которые, собственно говоря, 
превалируют, оказывают наиболее значительное влияние на 
функционирование всей системы. При этом большую роль играют еще две 
подсистемы: ресурсная, технологическая (процедурная). И, наконец, меньшее 
значение в настоящее время имеют компетентностная, творческая и 
культурная подсистемы (рис. 10). Такое соотношение подсистем характерно и 
для различных управленческих структур (министерств, департаментов, 
комитетов) в системе регионального управления. 
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Рис. 10. Сущностно-содержательные подсистемы  

во внутренней среде сложившихся системах управления регионом 
 
Авторские исследования показывают, что именно недооценка 

компетентностных, творческих и культурных аспектов в системе 
регионального управления является важнейшей причиной слабого уровня 
профессионализма и эффективного осуществления управленческих функций. 
В связи с этим и требуется переориентировка сущностно-содержательных 
элементов в рассматриваемой системе управления. 

Для того чтобы обеспечить качественное развитие всей системы 
управления регионом и ее управленческих звеньев необходимо возобладание 
компетентностных, творческих и культурных процессов, явлений, тенденций и 
отодвижение на задний план исторически наследственных и имитационных 
настроений и моделей. В такой постановке построение подсистем примет 
принципиально другой вид (рис. 11), в фундаменте жизнедеятельности и 
развития которого будут находиться институциональная, культурная, 
когнитивная, компетентностная составляющие, на основе которых получат 
совершенствование ресурсная и процедурная подсистемы. 

 

 
Рис. 11. Проектируемое соотношение основных подсистем  
во внутренней среде системы регионального управления 
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В такой постановке система S (3.6) разбивается на подсистемы: 
8...,,3,2,1, iS i : 

                            8...,,3,2,1,  iSS i   (3.8) 
 

где перечень подсистем следующий: 1S  – институциональная; 2S  – культурно-
нравственная; 3S  – когнитивно-компетентностная; 4S  – креативная; 5S  – 
ресурсная; 6S  – процедурная; 7S  – наследственная; 8S  – имитационная. 

Именно четыре нижних слоя ( 1S , 2S , 3S , 4S ), образующие 
фундаментальную часть рассматриваемой системы управления, призванные 
стать ключевыми, способны формировать современное развитие, создавать и 
реализовать стратегические замыслы и решения. Для развития системы 
управления регионом потребуется, прежде всего, формирование 
соответствующей организационной культуры (свободной от бюрократии, 
клановости, чинопочитания, поклонничества, личной преданности 
руководству, коррупции и др. пороков); создание эффективной когнитивной 
подсистемы, образующей совокупность знаний и условий познавательной 
деятельности; обеспечение роста компетентности и творчества с тем, чтобы 
возобладало креативное мышление. 

Становление такой идеологической платформы будет означать, что 
перспективность, результативность и эффективность управления 
обеспечивается носителями компетенций и организационных способностей – 
творческими, деловыми государственными служащими - руководителями и 
специалистами системы управления, решения и действия которых во многом 
определяют пути, скорость и качество развития экономики региона. 

В системе управления регионом принимаемые решения, как известно, 
можно классифицировать следующим образом: рутинные (текущие, 
повседневные), связанные с общими известными процедурами; тактические 
(оперативные), вызванные какими-либо отклонениями и требующие 
корректирующих действий; стратегические (перспективные). Все они важны с 
точки зрения жизнедеятельности и бесперебойного функционирования 
системы управления. Однако, с точки зрения развития как самой системы 
управления, так и дальнейшего развития экономики региона, наиболее 
важными и в то же время сложными являются решения стратегического 
характера.  

Стало быть, вышеобозначенные подсистемы, играющие фундамен-
тальную роль в современной системе управления, имеют исключительное 
значение для экономического развития региона. 

На основе проведенных обоснований в контексте системно-
интеграционного подхода, автором предлагается принципиально новая 
сущностно-содержательная модель совокупности подсистем современной 
управленческой структуры (правительства, министерства), которая 
представлена на рис. 12. 
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Важно осознавать и учитывать, что каждая из обозначенных подсистем 
существует и проявляется не изолированно, а в тесном переплетении с 
другими, во взаимопроникновении и слитности. Тем самым создается сложная 
интегрированная совокупность, образующая систему, обладающую 
синергетическими свойствами и способную обеспечить стратегическое 
развитие региона.  

По сути дела, речь идет о стратегической интеграции всех подсистем 
управления и организационно-институциональном подходе для обеспечения 
перспективного развития региона. 

 
Рис. 12. Сущностно-содержательная системно-интеграционная модель 

органов управления развитием региона 
 
Россия сегодня стоит на пороге перехода к экономике знаний. Часто 

употребляется в последние годы суждение о постиндустриальном обществе 
как обществе информационном. Конечно же, информация является важным 
ресурсом, но не определяющим признаком, поскольку информация – это 
форма существования и проявления того богатства, которое составляет 
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сущностное содержание нового общества, именуемого знаниями. Знания и 
информация тесно переплетаются и взаимопроникают: информация часто 
служит источником нового знания, и знания передаются большей частью 
посредством той или иной информации. Тем не менее, это разные категории 
[275]. Знания неотделимы от человеческого сознания и являются особой 
формой мыслительной деятельности человека по проникновению его в суть 
явлений, событий, процессов и фактов окружающего мира. Сегодня 
колоссальный объем накопленных человечеством знаний существует главным 
образом в виде огромных массивов и потоков информации, которая 
обрабатывается и используется посредством информационно-
коммуникационных технологий и соответствующих средств. И этими 
знаниями надо уметь пользоваться. 

Мировая практика свидетельствует, что именно знания, 
интеллектуальный капитал становятся мощным катализатором научно-
технологического и экономического развития, повышения 
конкурентоспособности различных организаций. Отсюда – новые требования к 
управлению. В наши дни, по оценке профессора Б. Мильнера: «Формирование 
стратегий организаций основывается на новых функциях управления, которые 
включают аккумулирование интеллектуального капитала, распространение 
имеющейся информации и опыта, создание предпосылок для передачи и 
усвоения знаний» [173, с. 133]. Это имеет непосредственное отношение и к 
сфере государственного управления, в том числе и регионального управления. 

В системе регионального управления сильно недооцененными пока 
остаются компетенции сотрудников, под которыми понимаются знания, опыт, 
навыки, поведение, критические для достижения стратегических результатов 
работы организации. 

Современная управленческая мысль сегодня все более основывается на 
убеждении, что в нынешних условиях экономика региона может достичь 
конкурентных преимуществ и высокой эффективности посредством большей 
адаптивности и гибкости путем привлечения в органы управления и 
сохранения талантливых работников, чья база знаний, компетенций и 
творчества постоянно расширяется и, тем самым, повышается 
интеллектуальный уровень управленческой системы. Именно уникальные 
таланты сотрудников, включающие высокую эффективность, гибкость, 
творчество, инновационную активность, умение качественно выполнять 
управленческие функции и предоставлять государственные услуги, становятся 
ценным вкладом в развитие регионального управления. Одновременно 
преображается организационная культура в управленческих структурах, 
благотворно влияя на социально-психологическую и деловую атмосферу в 
системе управления. 

На современном этапе развития регионального управления довольно 
отчетливо просматривается тенденция изменения стереотипов воздействия на 
экономику, прежде выражавшихся в административном воздействии на 
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предприятия, фирмы, компании по ряду имущественных, социальных, 
экологических, инвестиционных и иных вопросов. 

Как известно, традиционная парадигма регионального управления 
предполагает подразделение системы на два класса – субъекта управления и 
объекта управления и основывается на координации, регулировании, 
стимулировании и администрировании по отношению к различным 
хозяйствующим структурам с целью обеспечения устойчивого 
функционирования экономической системы. Причем, в отдельных регионах 
(например, в Республике Башкортостан) административное воздействие 
стабильно сохраняется, даже в тех случаях, когда без него можно успешно 
обойтись. 

Однако обновляющаяся экономическая и общественная среда диктует 
новые условия взаимодействия субъектов и объектов управления. Роль 
системы управления, и, прежде всего, органов управления, становится 
качественно иной. Субъекты управления, будучи подвержены культурным и 
творческим изменениям, учитывая природу процессов в системе управления, 
будут способны не принуждать экономику к переходу в прогрессивное 
состояние, а формировать благоприятные условия для того, чтобы она 
достигла нового состояния естественным образом. При этом представители 
объектов управления (предприятий, отраслей, сфер деятельности, 
предпринимателей, населения) вовлекаются в различные процессы 
управления. Тем самым, региональное сообщество из объекта управления 
способно превратиться в активного участника в системе управления регионом. 
Пока же обозначенное явление не получило широкого полнокровного 
воплощения. 

 
3.2. Базовые составляющие методологии организационно-

институционального развития системы управления экономикой региона 
 
Потребность в специальной методологии возникла в связи с назревшей 

необходимостью серьезных организационных преобразований в системе 
регионального управления, что, однако, требует разработки определенных 
институциональных условий. Вместе с тем, в связи с созданием подобающих 
институтов становится неизбежной соответствующая организационная 
деятельность по осуществлению намеченных изменений в обновленной 
институциональной среде. Таким образом, организационные и 
институциональные изменения в управлении социально-экономическим 
развитием региона тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и переплетены 
между собой. Поэтому в нашем исследовании предпринято обоснование 
особой методологии развития системы управления – организационно-
институциональной. 

Словосочетание «организационно-институциональная» означает тесное 
интеграционное соединение организационных и институциональных аспектов 
и различных элементов в подходах, способах воздействия, процессах развития. 
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В авторском представлении организационно-институциональное 
развитие – это интеграционное взаимодействие и реализация 
организационных, структурных и институциональных (формальных и 
неформальных) аспектов, связей, способов и инструментов обновления 
деятельности управленческих структур, включающее создание особой 
организационной культуры, повышение компетентности, когнитивности, 
креативности руководителей и специалистов, обеспечивающих инновационное 
развитие системы управления регионом в современных условиях 
модернизации экономики. 

Для обеспечения обоснованного организационно-институционального 
развития системы управления экономикой региона необходимо, прежде всего, 
сформировать определенные принципы, в соответствии с которыми следует 
осуществлять прогрессивные изменения. Исходя из объективных 
представлений и логики нашего исследования, можно видеть, что эти особые 
принципы будут в определенной мере основываться на базовых принципах 
регионального управления и принципах стратегического управления 
регионом. 

К базовым принципам регионального управления, сформулированным в 
первой главе настоящей работы, автор относит следующие: 
сбалансированного сочетания централизации и децентрализации; научной 
обоснованности; стратегичности; инновационности; частно-государственного 
партнерства; мобильности и адаптированности; субсидиарности; ресурсного 
обеспечения закрепленной компетенции; ситуационности действий.  

Формальное описание приведенных принципов на языке теории 
множеств имеет следующий вид.  

Принципы регионального управления образуют множество 
  ,i

c
j

c sS   при этом   
c

j
c SS  .  

Управление  j
cS  заключается в обеспечении организационно-

институционального развития системы управления регионом в соответствии с 
принципами (базовыми принципами регионального управления, ключевыми 
принципами стратегического управления, специфическими принципами 
организационно-институционального развития системы управления 
регионом): 

 
 i
cs :  

c
j

c SS  . (3.10) 
Например, базовые принципы регионального управления можно 

обозначить так: 
 цдц
cs  – сбалансированного сочетания централизации и децентрализации; 
 но
cs  – научной обоснованности; 
 страт
cs  – стратегичности; 
 иннов
cs  – инновационности; 
 чгп
cs  – частно-государственного партнерства; 
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 ма
cs  – мобильности и адаптированности; 
 субс
сs  – субсидиарности; 
 рес
cs  – ресурсного обеспечения закрепленной компетенции; 
 сит
cs  – ситуационности действий. 

Что касается принципов стратегического управления регионом, то для их 
определения и обобщения следует сделать некоторые акценты в контексте 
намечаемой модернизации экономики и рассмотренного системно-
интеграционного подхода. 

Стратегическое управление воплощает в себе одновременно и цель, и 
средство. Преимущества руководителей на региональном уровне, обладающих 
стратегическим мышлением, заключаются в более глубоком понимании 
долгосрочной перспективы развития региона. Предназначение высших 
руководителей видится в четком определении уже сегодня действий для 
создания успешного будущего и превращения этих действий в 
интегрированный инструмент прогрессивных преобразований. А для этого 
требуется осознанный перевод существующих разнообразных внешних и 
внутренних факторов в структурированный набор понятных и ясно 
сформулированных задач и решений. При этом наряду с учетом постоянно 
изменяющихся условий внешней среды, важно предвидеть и превентивно 
использовать перемены внутренних организационных ресурсов, культуры, 
структуры и динамических способностей системы управления. 

Задача стратегического управления регионом, рассматриваемым как 
система, в общем виде, записывается следующим образом (рис. 13). 

 
 

Рис. 13. Стратегическое управление регионом как системой 
 
Пусть состояние системы S  описывается переменной Ay , 

принадлежащей допустимому множеству A . Состояние y  системы в момент 
времени зависит от управляющих воздействий Uh : 

 
 hSy  . (3.11) 

Иными словами, стратегическое управление регионом сводится к 
воздействию Uh  на систему S , приводящее ее в состояние Ay . 

Эффективность функционирования системы S  есть функционал  yhФ , , 
заданный на множестве AU  : 

 
AUФ  . (3.12) 
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Конкретное значение функционала  yhФ ,  можно назвать 
эффективностью управления: 

 
    hShФhK , . (3.13) 

Стратегия участников системы S  рассматривается как допустимое 
множество состояний системы AA 

~ , определяемое ограничениями, 
накладываемыми окружающей средой, используемой технологией  и т.д.: 

 
  As i
c

~
 . (3.14) 

Реализация принципов  i
cs  управления заключается в выделении из 

множества состояний AA 
~  подмножеств AAA ii ~: , каждое из которых 

соответствует своему принципу. 
Например: 
 

    ;~~,~;~~,~ AAAsAAAs ноно
но

cцдццдц
цдц

c    и т.д.  (3.15) 
И. Ансофф [25] выделял три вида стратегического управления, 

используемых в зависимости от степени нестабильности внешней среды:                
1) управление на основе экстраполяции тенденций, применяющееся в 
условиях сравнительно невысокой степени нестабильности; 2) управление на 
основе предвидения изменений, применяющееся при средних значениях 
степени нестабильности; 3) управление на основе гибких экспертных оценок и 
решений (ранжирование стратегических задач; управление по слабым 
сигналам; управление в условиях стратегических неожиданностей), 
применяющееся в обстановке существенной нестабильности внешней среды.  

В соответствии с введенным обозначением (3.11) – (3.14) определяются 
выделенные выше виды стратегии можно обозначить следующим образом:  

 As экстр
c

~
  – стратегия на основе экстраполяции; 

 As пред
c

~
  – стратегия на основе предвидения; 

 As эксп
c

~
  – стратегия на основе гибких экспертных систем. 

Очевидно, что в условиях отечественной действительности на 
нынешнем этапе наиболее предпочтительным для регионов является 
последний из отмеченных способов, позволяющий подготовленно встретить 
неожиданные изменения и заблаговременно предотвратить негативные 
явления до того, как они стали необратимыми. Данный подход становится 
особенно востребованным в связи с наступившими кризисными явлениями и 
пока плохо просматриваемыми возможными последствиями. Однако следует 
подчеркнуть, что для того, чтобы эффективно использовать этот подход, 
необходимы высокие профессиональные знания, аналитические способности и 
практический опыт руководителей и специалистов органов регионального 
управления.  
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Формирование видения будущего – наиболее сложный процесс, 
опирающийся, как уже отмечалось, на творчество, фантазию, интуицию, 
талант разработчиков, на экспертно-исследовательскую составляющую. Важно 
предвидеть, предвосхитить, достроить идущие глубинные, может быть пока 
малозаметные, но создающие контуры будущего процессы. Ценным здесь 
будет выявление, определение реальных условий и уровня возможной 
конкурентоспособности регионального хозяйства. 

Современные стратегии развития регионов уже сегодня получают 
принципиально иное содержание, «звучание», и в скором времени они не 
будут направленными на компенсацию тех или иных различно сложившихся 
территориальных диспропорций и дисбалансов, а должны стать 
ориентированными, настроенными на прорывные технологии 
(организационные, управленческие, общественно-политические) и 
соответствующие действия и мероприятия. 

Новое стратегическое воздействие предполагает активное соучастие и 
содействие региональных органов управления в реализации таких 
перспективных направлений развития как:  

 запуск новых видов деятельности и бизнеса (в т.ч. 
высокотехнологичных); 

 освоение эффективных форм хозяйствования в различных секторах 
регионального хозяйства; 

 структурные преобразования в экономике региона; 
 формирование сложных комбинированных инфраструктурных 

элементов, звеньев и комплексов; 
 изменение системы расселения и трудовой занятости; 
 становление новых центров концентрации стоимости и управления 

финансовыми, материально-вещественными, информационными потоками и 
интеллектуальными ресурсами. 

В связи с этим потребуется нетрадиционное видение возможных 
решений в деле полнокровного воплощения современных направлений 
развития регионов. 

Сегодня все более становится очевидным, что только целенаправленное 
высококвалифицированное стратегическое управление может многогранно 
охватить жизнедеятельность и развитие экономики регионов во всей полноте и 
создать реальные организационно-методические предпосылки и механизмы 
для повышения конкурентоспособности региона. Современная система 
стратегического управления, наряду с известными элементами, должна 
обязательно предусматривать следующее:  

1) обязательное включение культурных, компетентностных, 
когнитивных и креативных составляющих, их координацию между собой и с 
традиционными элементами (ресурсами, средствами, методами) планирования 
и реализации; 
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2) усиление акцентов на роли и развитии интеллектуальных ресурсов 
системы регионального управления; 

3) создание взаимоувязанного многоуровневого обоснования развития 
региона, включающего стратегии предприятий, корпораций, отраслей, 
секторов, муниципальных образований и региона в целом. 

При этом  следует иметь в виду, что, в конечном счете, развитие каждого 
конкретного региона зависит по сути дела от совокупности долгосрочных 
решений и проектов местных компаний, крупных корпораций, 
муниципальных, региональных и федеральных властей. Поэтому координация 
стратегий различных компаний и органов власти всех уровней становится 
ключевым вопросом стратегического развития региона. 

Здесь следует сконцентрировать внимание на вопросах управления 
реализацией стратегии развития региона. Прежде всего, важно осознавать, что 
формирование региональной стратегии есть хорошая реальная возможность 
создания эффективной системы управления, нацеленной на развитие. С другой 
стороны, полнокровная реализация разработанной стратегии невозможна без 
формирования в составе правительства региона специальных органов, главной 
задачей которых будет именно развитие региона и его муниципальных 
образований. 

Американские исследователи утверждают, что «Управление 
выполнением стратегии – это больше искусство, чем наука» [253, с. 420] и при 
этом называют ряд задач по реализации стратегии: создание структуры, 
способной успешно выполнять стратегию; пересмотр бюджетов и 
перераспределение ресурсов; установление процедур управления для 
обеспечения постоянного развития и совершенствования; выделение 
соответствующих обеспечивающих подсистем; увязка систем стимулирования 
и вознаграждения с выполнением стратегии и достижением поставленных 
целей; создание корпоративной культуры, поддерживающей стратегию. Все 
это действительно очень важно и необходимо. 

Задача практического осуществления разработанной стратегии развития 
на уровне региона требует четкого определения механизмов ее реализации, в 
частности: нормативно-правового, организационного, экономического, 
финансово-инвестиционного, общественно-политического, а также 
современных инструментов.  

Формальное определение механизма im  реализации стратегии As i
c

~)`(   
заключается в определении отображения Mmi   состояния Ay  системы S  
в состояние Ay ~ : 

,~: yymi   
},...,,{ 21 lmmmM  . (3.16) 

Применение же тех или иных механизмов и инструментов или их 
сочетание обуславливается в большей степени специфичностью состояния и 
уровня развития конкретных регионов, особенностями ставящихся целей (как 
на среднесрочный период, так и на долгосрочную перспективу), а также (что 
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уже не раз отмечалось) профессиональным уровнем руководителей и 
специалистов региональных органов управления.  

Важное место в системе стратегического управления регионом должен 
занимать мониторинг хода реализации стратегии, задачи которого состоят в 
обеспечении бесперебойного контроля, оценке процессов и промежуточных 
результатов, выявлении отклонений и формировании рекомендаций 
региональным органам управления для своевременного принятия решений по 
корректировке стратегических действий, направленных на достижение целей в 
заданных параметрах и масштабах. 

На основе изложенного автором сформулированы следующие ключевые 
принципы организации научно обоснованного стратегического управления на 
региональном уровне. 

Первый принцип – системный подход к разработке условий, 
перспективных направлений развития региона и его отдельных сфер, секторов, 
отраслей, учитывающий все уровни управления. 

Второй принцип – постоянное совершенствование системы 
многоуровневого, многовариантного территориального планирования с 
разносторонним учетом специфики региона и изменяющихся внешних и 
внутренних условий. 

Третий принцип – преобладание креативности в разработке, реализации, 
корректировке стратегических планов. 

Четвертый принцип – наличие высокого профессионального уровня 
управления, систематическая переподготовка персонала, осуществляющих 
функции стратегического управления, а также высших должностных лиц с 
учетом требований стратегического мышления и современных тенденций 
общественного развития. 

Пятый принцип – организационно-структурное отделение функций 
стратегического управления от функций текущего оперативного управления 
деятельностью в регионе. 

Шестой принцип – широкое привлечение различных категорий 
регионального сообщества к разработке, обсуждению, согласованию и 
реализации стратегических планов. 

Седьмой принцип – разработка и применение адекватных механизмов и 
инструментов управления регионом. 

Восьмой принцип – осуществление систематического комплексного 
мониторинга хода реализации стратегии и ее корректировка в соответствии с 
изменяющимися условиями.  

Системное использование указанных принципов позволит создать в 
регионе современное стратегическое управление, способное эффективно 
решать актуальные задачи социально-экономического развития. 

На основе общей идеологии стратегического управления, базовых 
принципов регионального управления и ключевых принципов стратегического 
управления регионом представляется возможным определить и 
сформулировать специфические принципы организационно-
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институционального развития системы управления экономикой региона в 
современных условиях. При этом следует учитывать общие методологические 
приоритеты развития системы управления регионом, заключающиеся в 
следующем: соответствии условиям современного этапа общественного 
развития; ориентации на перспективу; системном влиянии институтов; 
ценности новейших знаний; незаменимости компетенций и креативности 
руководящих работников и специалистов; обязательности соблюдения 
этических аспектов. 

Что касается последнего из названных приоритетов (ранее не 
упоминавшегося), то он выдвигается на передний план назревших 
преобразований в системе государственного управления в связи со 
сложившейся низкой планкой нравственной культуры. Совершенствование 
современного управления на региональном уровне и его взаимодействия с 
бизнес-структурами в цивилизованных рамках невозможны без наличия 
принципиальной высоконравственной основы сложившихся и возникающих 
отношений, что особенно актуально для нынешней действительности. 
Применительно к общественному развитию академик РАН О. Богомолов 
пишет: «Экономисты и политики имеют обыкновение пренебрегать 
исследованием нравственных и духовных аспектов роста и совершенствования 
производства. Между тем история свидетельствует об их немалой значимости 
для человечества. Экономика – часть общественного механизма, в котором все 
системы и части взаимосвязаны и взаимодействуют. Поэтому причины ее 
недостатков и сбоев могут находиться в сопряженных сферах… Нравственные 
аспекты экономической деятельности ныне приобрели первостепенное 
значение» [42, с. 55]. Поддерживая эту позицию, следует отметить, что 
необходимо начинать повышение нравственности поведения, поступков и 
решений, прежде всего, с государственных служащих, работников аппаратов 
управления всех уровней.  

Далее нужно отметить, что в практике организационных реформ часто 
недооценивается роль экономических и общественных институтов, поскольку 
предполагается, что основные правила и механизмы прогрессивного движения 
устанавливаются на федеральном уровне. Однако в управлении развитием 
региона чрезвычайно важную, а порой решающую роль играют такие факторы 
как: качество гражданского общества; специфика сложившегося в регионе 
бизнеса и активность бизнес-общества; традиции, согласие и прогрессивность 
групп региональной элиты; соответствие экономических институтов региона 
современным условиям. Все это необходимо разносторонне учитывать и 
оценивать.  

Исходя из вышеизложенных рассуждений, утверждений и обоснований, 
авторами сформулированы следующие методологические принципы 
организационно-институционального развития системы управления 
экономикой региона: 

 первый принцип – системность организационных и институциональных 
преобразований во всех звеньях и на всех уровнях; 
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 второй принцип – сбалансированность институтов, обеспечивающих 
развитие системы управления и инновационного социально-экономического 
развития региона; 

 третий принцип – совместимость изменений в системе управления с 
уровнем развития и состояния регионального сообщества, его настроениями и 
готовностью воспринять преобразования; 

 четвертый принцип – формирование и поддержание особой 
высоконравственной интеллектуальной организационной культуры; 

 пятый принцип – упор на стратегическое развитие людей – 
руководителей и специалистов органов управления; 

 шестой принцип – выстраивание результативной системы знаний, 
когнитивности, компетентности, креативности, обучения; 

 седьмой принцип – создание комплексной информационной 
обеспеченности системы управления и надежной обратной связи; 

 восьмой принцип – максимизация реализации внутреннего потенциала 
системы в условиях инновационных преобразований; 

 девятый принцип – контролируемость хода, основных параметров и 
результатов изменений. 

Изложенные специфические принципы составляют одну из основ 
предлагаемой методологии. 

Организационно-институциональная методология развития системы 
управления экономикой региона включает интегрированную совокупность 
следующих методологических составляющих: эволюционный подход; 
системно-интеграционный подход; концепцию управления человеческими 
ресурсами; концепцию развития компетенций, концепцию активизации 
интеллектуального капитала. Данная методология, основывающаяся на 
специфических принципах и указанных подходах и концепциях, 
(представленная на рис. 14), разработана впервые, принципиально отличается 
от предпринимаемых попыток системным, оригинальным, интегрированным 
использованием основных идей и актуальных положений указанных 
современных научных концептуальных подходов. 

При применении методологии организационно-институционального 
развития системы управления очень важной будет опора на концепцию 
управления человеческими ресурсами, которая зародилась и используется в 
западных странах. Эта концепция является более продвинутой по сравнению с 
широко распространенным и употребляемым в нашей стране теоретическим и 
практическим понятием «управление персоналом». 

К тому же в государственных организациях и учреждениях, как 
отмечается в федеральной программе «Реформирование и развитие системы 
государственной службы Российской Федерации» в 2009–2013 годах [223], 
сложившаяся практика управления персоналом находится на низком уровне. 
Это имеет прямое отношение к различным управленческим структурам на 
региональном уровне (правительствам, администрациям, министерствам,  
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Рис. 14. Методология организационно-институционального развития системы управления экономикой региона 
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департаментам, ведомствам), в которых отсутствуют службы по управлению 
персоналом (и почти утрачены такие понятия как кадровая политика 
экономические и социально-психологические методы управления 
сотрудниками, развитие работников и т.п.). Существуют только отделы 
кадров, оформляющие прием, переводы, увольнение работников и 
выполняющие общие простейшие кадровые процедуры. Поэтому в рамках 
назревших организационно-институциональных перемен требуется 
обоснованный концептуальный подход к развитию людей, занятых в системе 
регионального управления. 

Не менее актуальной является задача повышения компетентности 
руководителей и специалистов в системе стратегического управления 
развитием региона, для решения которой нужен соответствующий 
организационно-методический подход. В связи с этим, чрезвычайно важным в 
современных условиях становится активизация интеллектуального капитала 
системы управления регионом. 

В соответствии с авторским научным представлением, системное 
использование указанных основных составляющих предложенной 
методологии способно обеспечить научно обоснованный подход к развитию 
системы стратегического управления экономикой региона в условиях 
модернизации.   

 
3.3. Концепция реализации методологии организационно-

институционального развития системы регионального управления 
 
Социально-экономическое благополучие конкретного региона в 

ближайшей и дальней перспективе будет определяться в значительной степени 
качеством управления, эффективным использованием прогрессивных методов, 
технологий, достижений современного менеджмента. Применение новых 
технологий и инструментария управления регионом требует систематического 
обновления знаний и повышения квалификации управленческого персонала, 
использования современных информационно-коммуникационных систем. Для 
этого необходимо как привлечение свежих сил – руководителей и аналитиков 
нового формата мышления, так и переобучение имеющихся сотрудников, 
постоянные вложения в человеческий капитал, рост качества человеческого 
потенциала региональных правительств и администраций. 

Основная идея повышения качества регионального управления состоит в 
создании условий разностороннего прогрессивного развития населения, всего 
регионального сообщества. Качество регионального управления – это 
системная характеристика деятельности органов исполнительной власти и 
должностных лиц всех рангов и уровней. Она оценивается по общественной 
значимости целей и планируемых результатов с точки зрения полноты и 
эффективности их достижения в заданных ресурсных, временных, 
масштабных и иных параметрах. Качество регионального управления в 
современном представлении, это главным образом профессиональные 
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способности, знания, умения и квалифицированные действия руководителей и 
специалистов органов управления по эффективной организации 
взаимодействия всех категорий населения, предпринимательских, 
общественных, государственных и муниципальных структур по достижению, 
прежде всего стратегических целей и замыслов по развитию региона, 
создающих новое качество жизнедеятельности людей. Тем самым, рост 
качества жизни населения во многом зависит от повышения качества 
регионального управления.  

Под термином «новый уровень качества регионального управления», на 
взгляд автора, следует понимать разработку и применение эффективных 
институтов, структур, механизмов, инструментов и технологий управления, 
обеспечивающих рост конкурентоспособности региона и результативное 
повышение качества жизни населения. 

Математическую модель системы, отражаемую в (3.6) следует 
дополнить. К указанным в (3.6) множествам добавляются следующие: 

- множество инструментов управления T  с элементами   itT  ; 
- множество механизмов управления Mch  с элементами  imchMch  ; 
- множество методов управления Mth  с элементами  imthMth  . 

STTti  :  
SMchmchi   
SMthmthi   

Множество S  системы управления регионом примет вид: 
 

   ,,,,,,,,, MthMchTRPFQsS rji   ;,...1 ni   ;,...,1 mj   kr ,...,1 . 
 
где 
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Следует подчеркнуть, что структура множеств  RPFQ ,,,  отличается от  

RPFQ  ,,,  соответственно, а именно: 
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Таким образом, множества RPFQ ,,,  и RPFQ  ,,,  отличаются как 

набором и сочетанием элементов (свойствами), таки и их числом 
(количеством). 

Это возможно только при переходе на более высокий (новый) уровень 
качества управления, который можно представить следующим образом. 

Новый уровень качества регионального управления (НК) увязывает 
стратегию As i

c

~)`(   системы S , коей является регион, с управлением Uh , 
эффективностью управления  ФhK  , описываемой в (3.13) и целями, 
стоящими перед системой управления регионом: 

 
НК =    , , , iphShФhK    (3.17) 

 
где ip ,...3,2,1  – цели системы управления. 

Причем каждая цель  Api   (i =1, 2, 3, 4, ...). 
При этом система регионального управления должна стать 

профессиональной, творческой, ответственной, подотчетной, основанной 
исключительно на институциональных принципах и личных качествах 
государственных служащих, обладающей инновационными свойствами и 
высокооцениваемой гражданами и деловыми кругами. Вместе с тем, для 
формирования нового качества регионального управления требуется 
соответствующий инструментарий. 

Создание нового качества регионального управления в соответствии с 
разработанной методологией следует осуществлять посредством концепции 
(модель которой представлена на рис. 15), определяющей необходимые 
действия, направленные на решение задач и достижение целей. 

Для логичного изложения комплекса действий, прежде всего, надо 
использовать основные положения концепции «управления человеческими 
ресурсами» (УЧР), которую довольно убедительно охарактеризовал                           
М. Армстронг как стратегический и последовательный подход к управлению 
наиболее ценным активом организации [26, с. 20]. 
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Рис. 15. Концептуальная модель реализации методологии 

организационно-институционального развития 
системы управления экономикой региона 

 
Большинство приверженцев УЧР признают, что эта концепция – не 

революционное открытие, а лишь новая модель, усиление отдельных аспектов 
управления людьми. Вместе с тем, во многих научных работах утверждается, 
что достоинство ее состоит в том, что она подчеркивает отношение к 
работникам как к ключевым ресурсам, управление которыми возлагается на 
менеджеров высшего и среднего звена. 

Зарубежный исследователь Д. Гест [290] выдвинул следующие цели 
УЧР: 1) стратегическая интеграция, как способность организации 
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интегрировать задачи УЧР в свои стратегические планы, обеспечивая 
согласованность различных аспектов УЧР и позволяя руководителям высшего 
и среднего звена учитывать перспективы управления людьми при принятии 
решений; 2) высокая приверженность, необходимая для достижения 
согласованных целей, включающих отождествление себя с организацией;                      
3) высокое качество, относящееся ко всем аспектам поведения руководителей, 
которое переносится на качество товаров и предоставляемых услуг (включая 
управление персоналом и вложение средств в получение качественных 
сотрудников); 4) гибкость – функциональная гибкость и наличие адаптивной 
организационной структуры, которая дает возможность усваивать 
нововведения. Эти цели носят методологический характер в познании 
сущности и содержания управления человеческими ресурсами. 

Изучение основных теоретических положений при сравнении концепций 
«управления человеческими ресурсами» и «управление персоналом» 
применительно к системе регионального управления, позволяет выделить 
следующие отличия. 

Первое – это стратегическая направленность УЧР, которая тесно связана 
с общей стратегией системы управления. Человеческие ресурсы признаются 
ценнейшим активом, поэтому УЧР встраивается в систему стратегического 
менеджмента и становится сердцевиной, связующей составляющей 
эффективного функционирования и развития системы управления. Управление 
человеческими ресурсами неизбежно выдвигается в разряд приоритетных 
компетенций высшего регионального руководства. Второе – при освоении 
УЧР расширяется роль, функции и значение кадровых служб (отделов). Третье 
– происходит переориентация управления на индивидуальную работу с 
сотрудниками, вызывающую выявление и привлечение талантов, рост 
творчества и заинтересованности сотрудников. Четвертое – в УЧР акцент 
переносится на штат руководящих работников и специалистов, поскольку их 
компетентность оказывается ключевым элементом развития потенциала и 
современной эффективности системы управления. Пятое – технология УЧР 
нацелена на повышение эффективности инвестиций в человеческий капитал, 
обеспечивающих профессиональный рост служащих и улучшение условий их 
труда (в противовес экономии на издержках, свойственной традиционному 
управлению персоналом). Шестое – система УЧР опирается на 
всепронизывающую сильную и адаптивную организационную культуру, 
стимулирующую атмосферу взаимной ответственности сотрудников, 
стремления всех сделать систему «вторым домом» за счет инициативы, 
сопричастности, приверженности, творчества, прогрессивных перемен, учета 
различных интересов, но при приоритете интересов системы в целом. Седьмое 
– УЧР целенаправленно ориентируется на повышение результативности 
деятельности. 

Чрезвычайно важным и отличительным, по нашему мнению, является то, 
что концепция управления человеческими ресурсами предполагает охват 
широких аспектов организационного развития, осуществления прогрессивных 
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перемен, стремления к активизации гибких подходов, освоения новых методов 
управления, динамизации практической деятельности. Тем самым возникает 
необходимость создания особой организационной культуры, призванной 
стимулировать творчество и благоприятствовать сотрудничеству, улучшению 
взаимоотношений, повышению производительности и качества работы, 
всячески способствующей инновационной активности. Это особенно ценно в 
условиях освоения инновационного типа управления регионом. 

Тем не менее, УЧР следует расценивать не как альтернативу 
традиционному управлению персоналом, а как один из современных, более 
перспективных подходов, более адекватно отвечающего реалиям 
жизнедеятельности управленческих структур. Можно сказать, что это – 
прогрессивное развитие концепции управления персоналом. 

Согласно теоретическим представлениям авторов настоящей работы, 
управление человеческими ресурсами в системе регионального управления 
может дать значительно больший эффект, если соблюдаются, как минимум, 
следующие условия: достаточно высокий профессиональный уровень высших 
руководителей; относительно хорошо развиты внутренние условия развития 
сотрудников (индивидуальное планирование карьеры, подготовка и 
переподготовка служащих, стимулирование профессионального роста и 
ротация кадров); имеются гибкие формы организации работ и процедур; 
используются системы оплаты, построенные на принципах всестороннего 
учета профессионального вклада и уровня профессиональной компетентности 
(знания, умения и навыки, которыми реально овладели служащие); 
поддерживается довольно высокая степень участия отдельных сотрудников и 
рабочих групп в разработке и принятии управленческих решений, касающихся 
их повседневной работы; применяется практика делегирования полномочий 
подчиненным; функционирует разветвленная система организационной 
коммуникации, обеспечивающая многосторонние вертикальные, 
горизонтальные и диагональные связи внутри системы управления. 

Логика и история развития концепции управления человеческими 
ресурсами свидетельствует, что формы, содержание и степень ее 
применимости в разных управленческих структурах будут отличаться. По 
моим оценкам, выбор и следование тому или иному варианту УЧР в системе 
регионального управления будет обуславливаться уровнем профессионализма 
руководителей высшего эшелона. Как уже не раз отмечалось, недостаточный 
уровень знаний и культуры владения инструментами научного менеджмента 
не позволяют многим руководителям в системе регионального управления 
эффективно использовать имеющийся человеческий капитал на основе сплава 
науки и искусства управления. 

Чрезвычайно важное значение в формировании нового качества 
управления регионом призвано сыграть развитие организационной культуры в 
самой системе управления. Отечественный специалист по менеджменту                 
О.С. Виханский [49] представляет организационную культуру как набор 
наиболее важных предположений, принимаемых членами организации и 



 

114 
 

получаемых выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих 
людям ориентиры их поведения и действий. 

Анализ различных других формулировок и признаков позволяет 
определить, что организационная культура представляет собой определенную 
совокупность ценностей, норм, убеждений и установок, формирующих 
поведение, отношения, действия людей и характеризующая принципы и 
правила их общения и сотрудничества в процессах жизнедеятельности и 
развития конкретной системы. 

Примечательно, что совокупность ценностей, убеждений, установок, 
предположений и неформальных правил, составляющих организационную 
культуру, обычно открыто не проговаривается и не оформляется в виде 
какого-либо кодекса, но она неизбежно будет формировать способы и нормы 
поведения. На формирование той или иной организационной культуры, как 
правило, значительное влияние оказывает высшее руководство системы 
(структуры). Следует иметь в виду также, что почти повсеместно сложившаяся 
в системах управления регионов бюрократическая организационная культура в 
первоочередном порядке нуждается в существенных изменениях.  

В стратегическом аспекте в целях создания организационной культуры в 
системе регионального управления, с учетом сложившегося не совсем 
удовлетворительного отношения общественности к органам управления, 
автором предлагаются рекомендации, предполагающие следующие 
принципиальные действия высшего руководства: 

1) официальное провозглашение ценностей, убеждений и норм 
поведения как внутри управленческой системы, так и в отношениях с внешним 
окружением: населением, общественными организациями, деловыми кругами, 
федеральными и муниципальными органами и структурами; 

2) обнародование объективных критериев при найме, отборе, обучении, 
профессиональном продвижении государственных служащих разных рангов; 

3) установление порядка формирования кадрового резерва и системы 
мотивации карьерного роста сотрудников; 

4) широкое ознакомление государственных служащих и 
общественности с методами проведения конкурсных процедур на замещение 
вакантных должностей, аттестации работников по разным должностям, а 
также с критериями оценки деятельности руководителей управленческих 
структур; 

5) прозрачное определение уровня и размеров оплаты труда и 
различных вознаграждений; 

6) установление порядка делегирования полномочий; 
7) ясное выражение отношения руководства к творчеству, творческим 

личностям и креативным разработкам; 
8) провозглашение и полноценное осуществление доверия, 

справедливости и обязательств по отношению к сотрудникам; 
9) четкая признательность приверженности госслужбе, длительности и 

безупречности исполнения должностных обязанностей; 
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10) воссоздание организационных обычаев, традиций, ритуалов в 
жизнедеятельности коллективов управленческих структур; 

11) прояснение приоритетности позиций контроля и оценки действий 
подчиненных со стороны руководства; 

12) заявления об отношении высшего руководства к проявлениям 
коррупции, бюрократии, волокиты, клановости и другим негативным 
проявлениям и фактическое следование заявленным принципам. 

Следует иметь в виду, что организационная культура не подвержена 
быстрым изменениям, ее становление и развитие происходят не 
скачкообразно, и требует значительных организационных, психологических, 
временных затрат. В результате обновления организационная культура, 
образно говоря, будет представлять как бы «душу» организма (системы) 
управления. И в то же время, она выполняет роль неформального института 
регулирования и развития человеческих отношений в системе управления. 
Позитивная организационная культура предопределяет многие прогрессивные 
процессы и явления в системе управления. 

Позитивная организационная культура благоприятно действует на 
удовлетворенность государственных служащих своим трудом. В числе 
весомых факторов, формирующих удовлетворенность трудом в системе 
регионального управления, все более выдвигаются на передней план такие 
как: тактичное руководство; дружеские отношения с коллегами; интересные и 
разнообразные должностные функции; достаточная степень 
самостоятельности; возможности творческого выполнения служебных 
процедур и решения задач; справедливость и признание со стороны 
руководства; социальные льготы; реальные возможности профессионального и 
карьерного роста. 

С точки зрения удовлетворенности трудом и повышения эффективности 
выполнения служебных обязанностей в управленческих структурах 
необходимо развивать многофункциональность сотрудников, предполагающей 
в частности: совмещение родственных по специализации и близких по 
квалификации функций; выполнение более широкого круга задач; 
перекрывание традиционных границ межу полномочиями; освоение новых 
функций и обязанностей; ротацию на новые должности или в другие отделы 
(службы). 

Многофункциональность сотрудников в различных региональных 
управленческих структурах дает ощутимые преимущества, среди которых: 
обеспечение наиболее полного использования человеческих ресурсов, 
рабочего времени, компьютерной техники, множительно-копировального 
оборудования, средств связи; взаимозаменяемость сотрудников; сокращение 
излишней численности и экономия связанных с этим определенных видов 
затрат; повышение профессиональных навыков сотрудников; обогащение 
содержания служебной деятельности; возможность быстрого внедрения новых 
методов выполнения рутинных процедур; появление потенциальных 
возможностей для проявления творчества и нетрадиционного решения 
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текущих и перспективных задач. Все это имеет большое значение в условиях 
реформирования государственной службы и развития системы регионального 
управления. 

Формирование современной организационной культуры будет 
способствовать развитию и активизации интеллектуального капитала системы 
регионального управления. Последний рассматривается как совокупность трех 
составляющих: 1) человеческого капитала (знания, умения, мыслительные и 
творческие способности, культура, здоровье госслужащих); 2) социального 
капитала (запасы, хранение, аккумуляция, преобразование, передача, 
перемещение знаний, возникающих в результате сетевых коммуникаций, 
взаимоотношений внутри системы); 3) организационного капитала 
(институализированное знание, которым обладает система, заложенное в базах 
данных, инструкциях, правилах, стандартах выполнения процедур, 
регламентах, методиках, управленческих технологиях). 

Благодаря тесной взаимосвязи указанных важнейших компонентов 
возникают компетентность, когнитивность и динамические способности 
системы управления. Под динамическими способностями системы управления 
здесь понимается ее способность увеличивать, обновлять, преобразовывать, 
адаптировать и активизировать свою когнитивность и компетенции для 
приспособления к новым условиям на основе распознавания и использования 
возможностей, создаваемых быстроменяющейся средой в целях повышения 
эффективности деятельности и инновационного развития. Взаимосвязанная 
совокупность выше обозначенных составляющих порождает креативность 
системы (стратегий, проектов, решений, деятельности). Взаимосвязь базовых 
(сущностных) элементов, формирующих инновационное управление 
регионом, показана на рис. 16. 

 
 

 
 

Рис. 16. Модель взаимосвязей базовых компонентов формирования 
инновационного управления регионом 
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Важно отметить, что развитие интеллектуального капитала, 
компетенций, когнитивности, динамических способностей и креативности 
системы регионального управления будет оказывать прогрессивное влияние на 
ее организационною культуру, придавая ей инновационный характер. В свою 
очередь формирование инновационной организационной культуры станет 
служить институциональной поддержкой освоения и перехода к 
инновационному управлению регионом. 

Современный переход к инновационному управлению регионом 
предполагает стратегическое развитие человеческих ресурсов в системе 
управления. Стратегическое развитие сотрудников (руководителей разных 
рангов, специалистов и советников) в системе регионального управления 
является сравнительно новым понятием, редко используемым в теории и 
практике, не получившим научного определения и раскрытия содержания. 

Согласно научным проработкам авторов, стратегическое развитие 
человеческих ресурсов в системе регионального управления предполагает 
повышение компетенций, когнитивности, динамических способностей, 
креативности и удовлетворенности трудом различных категорий сотрудников 
на всех уровнях и во всех управленческих структурах (министерствах, 
департаментах, госкомитетах, госведомствах) на основе постоянного 
непрерывного обучения и переподготовки. Вместе с тем, стратегическое 
развитие сотрудников ориентируется на создании благоприятного 
организационного и социально-психологического климата, укрепляющего 
приверженность госслужащих и поддерживающего стабильный процесс 
тесного диалога между руководителями и рядовыми сотрудниками. 

Первоосновой стратегического развития сотрудников госаппарата 
должно стать составление каждым из них плана обучения и роста 
профессионализма в соответствии с личными целями, задачами, ориентирами 
и критериями. Причем лично разработанные планы каждого сотрудника 
должны быть согласованы с непосредственным руководителем. Это – дело 
новое и сегодня фактически нигде не практикуется, но без него не может быть 
осознанной и заинтересованной вовлеченности в процесс стратегического 
развития госслужащих. 

В авторском представлении стратегическое развитие работников 
госаппарата предполагает создание целостной системы целенаправленного 
постоянного и мотивированного обучения (переобучения, повышения 
квалификации, переподготовки) всех сотрудников (включая руководителей, 
специалистов и советников различных рангов всех управленческих структур), 
а также развитие аналитических, диагностических и прогностических навыков. 
Поэтому инициатива создания такой системы, а также координация и контроль 
ее функционирования, безусловно, должны исходить от высшего 
должностного лица региона (президента республики, губернатора края, 
области). А ключевая организационная роль может быть отведена управлению 
по кадровой работе администрации президента (или правительства). 
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Для практического осуществления идеи стратегического развития 
кадров системы регионального управления предстоит осуществить ряд 
организационно-методических задач: 1) системное управление знаниями;                  
2) разработка и реализация индивидуальных планов профессионального роста 
всех сотрудников; 3) организация непрерывного обучения во всех 
госведомствах (управленческих структурах); 4) развитие управленческих 
качеств руководителей разных уровней; 5) разработка планов должностного 
(карьерного) продвижения сотрудников; 6) формирование методов мотивации 
сотрудников к систематическому обучению; 7) овладение аналитико-
диагностическими технологиями. 

В данном исследовании нет надобности детально раскрывать 
составляющие элементы каждой из этих задач, однако следует акцентировать 
внимание на трех важных аспектах: во-первых, предполагаемая система 
непрерывного обучения должна осуществляться без отрыва от основной 
деятельности – на конкретных примерах решения задач; во-вторых – обучение 
предполагает инновационные программы и технологии овладения 
современными знаниями с использованием регулярного диалога, 
коммуникаций, обсуждения, консультаций, наставничества, стажировок на 
аналогичных или более сложных служебных местах (постах); в-третьих, 
необходимо расширить использование компьютерных технологий и систем 
информационного обеспечения. В результате будет происходить 
внутрисистемный обмен знаниями, изучение деятельности сопряженных 
структур (отделов, служб, департаментов) и взаимное организационное, 
аналитическое, научное, интеллектуальное и социально-психологическое 
обогащение кадров.    

Для внедрения системного постоянного обучения кадров госаппарата в 
регионах необходимо принять соответствующие законодательные решения, а 
также разработать, утвердить и начать реализовать программы 
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировок 
государственных и муниципальных служащих и программы реформирования и 
развития госслужбы. При этом мероприятия по повышению компетенций и 
обновлению кадров в государственной и муниципальной службе, по увеличению 
их денежного содержания и перспективы карьерного роста должны быть четко 
увязаны с улучшением качества и эффективности работы.    

В соответствии с концепцией организационно-институционального 
развития будет формироваться механизм стратегического развития человеческих 
ресурсов системы  регионального управления, модель которого изображена на 
рисунке 17.  
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Рис. 17. Модель механизма стратегического развития человеческих 

ресурсов системы регионального управления 
 
Наряду с формированием системы и механизма стратегического 

развития кадров, чрезвычайно важное значение следует придавать 
оптимизации организационной структуры управления. Организационная 
структура регионального управления является средством реализации 
государственных функций и достижения целей системы управления, поэтому 
она должна соответствовать решаемым задачам, отвечать современным 
требованиям, отражать содержание деятельности и изменяющиеся условия 
функционирования и развития. Современная организационная структура 
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управления должна давать государственным служащим возможности для 
эффективного выполнения служебных обязанностей и раскрытия творческих 
способностей, направленных на выработку эффективных решений по 
развитию региона. Специалист по управлению знаниями Л. Эдвинсон отмечал, 
что «именно структура организации представляет собой то, что позволяет 
работникам, оперирующим знаниями, использовать свои таланты как рычаг» 
[275, с. 122]. Вместе с тем видится, что улучшение, совершенствование, 
рационализация организационной структуры управления должно 
осуществляться творчески, но на научной основе. Современные требования к 
государственному управлению и условия жизнедеятельности и развития 
регионального сообщества диктуют необходимость децентрализации ряда 
управленческих функций и делегирования обязанностей на более низшие 
уровни управления. 

Эта потребность возрастает по нескольким причинам: во-первых, 
очевидная целесообразность перехода от отраслевого управления регионом к 
межотраслевому регулированию экономических и социальных процессов; во-
вторых, необходимость коренного повышения доступности и качества 
государственных услуг населению, предпринимателям и общественным 
организациям; в-третьих, создание более благоприятных условий для 
проявления инициативы и творчества прогрессивным сотрудникам и 
управленческим структурам; в-четвертых, расширение использования 
информационно-коммуникационных технологий; в-пятых, важность 
повышения персональной ответственности руководителей управленческих 
структур государственного аппарата; в-шестых, оптимизация количества 
госорганов и численности персонала. 

На основе анализа функционирования организационных структур 
исполнительной власти в регионах и в соответствии с современными 
условиями общественного развития, автором предлагается новый вариант 
построения органов регионального управления, который представлен на 
рисунке 18. 

Предлагаемые изменения состоят в следующем: 
1) упраздняется аппарат администрации губернатора (президента 

республики), либо соединяется, либо сливается с аппаратом правительства, но 
со значительным сокращением численности персонала (который в настоящее 
время слабо загружен и по сути дела является избыточным); 

2) сокращается число заместителей высшего должностного лица, 
возглавляющего правительство региона (с 6–8 в ряде регионов – до 3), которые 
становятся руководителями целых блоков межотраслевых 
(межведомственных) министерств и ни в коем случае не должны быть 
руководителями каких-либо министерств (чтобы те не стали 
привилегированными); 
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Рис. 18. Проектируемая структура органов системы  

регионального управления 
 
3) при заместителях председателя правительства сохраняется небольшой 

штат (4–5 человек) специалистов, референтов, советников госслужбы; 
4) все отраслевые министерства, департаменты (например, 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и другие) упраздняются, поскольку 
тождественные отраслевые отделы имеются в каждом муниципальном 
образовании (городе, районе); Этим устраняется параллелизм, дублирование 
функций, ненужная опека со стороны регионального уровня, и одновременно 
повышается самостоятельность на местах, укрепляется территориальный 
принцип управления экономикой; 

5) ликвидируются существующие министерства, департаменты культуры 
и национальной политики, физкультуры и спорта, по молодежной политике, 
управления по делам печати и массовой информации, координационные 
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функции которых передаются министерству по социальному развитию, тем 
более что соответствующие отделы по названным управленческим структурам 
имеются во всех муниципальных образованиях; 

6) на межотраслевые (межведомственные) министерства возлагаются 
организационные, координационные, регулирующие и стимулирующие 
функции и обязанности с повышением значимости инициативы, 
самостоятельности, творчества и ответственности в закрепленных сферах 
деятельности. 

Внутри каждого министерства, наряду с функциональным 
распределением полномочий и обязанностей между отделами (службами), 
целесообразно использовать матричные и проектные структуры (группы), 
позволяющие повысить творчество сотрудников и эффективность решения 
актуальных задач.  

В данном варианте построения организационной структуры 
регионального управления первый заместитель председателя правительства 
будет координировать деятельность ключевых министерств: экономического 
развития (осуществляющего прогнозирование, стратегическое планирование, 
программирование, разрабатывающего инвестиционную, 
внешнеэкономическую, муниципальную политику и др.); министерства 
финансов (а также финансовых рынков, банковских и кредитных учреждений); 
министерства земельных и имущественных отношений.  

Еще на одного заместителя председателя правительства следует 
возложить координацию работы министерства науки и инноваций, а также 
министерства образования, деятельность которых тесно связаны и должны 
быть интегрированы между собой. Министерство развития 
предпринимательства будет содействовать расширению как малого, так и 
среднего и крупного предпринимательства в различных отраслях экономики и 
сферах деятельности.  

Третий заместитель председателя правительства возглавит деятельность 
по социальному развитию региона, в блоке которого будут находиться 
одноименное министерство, а также министерство здравоохранения и 
министерство продовольственного обеспечения. Кроме того, под началом 
этого заместителя станет функционировать кадровая служба системы 
регионального управления, призванная формировать стратегическое развитие 
госслужащих. 

Важно отметить, что все указанные министерства ориентированы и 
должны выполнять координацию и регулирование деятельности предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от отраслевой принадлежности и 
ведомственной подчиненности, а также всех муниципальных образований по 
различным вопросам закрепленной компетенции. Тем самым будет 
формироваться системная интеграция институциональных, организационных, 
рыночных, инновационных, социальных факторов развития региона. 

Преобразование организационной структуры системы управления 
регионом позволит уменьшить численность работников госаппарата на             
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200–500 человек (в зависимости от нынешней численности) и тем самым 
сократить различные расходы (в том числе на зарплату, начисления, затраты 
на оргтехнику, хозяйственное и транспортное обслуживание и т.п.) по самым 
скромным подсчетам в среднем на 110–140 млн руб. в годовом исчислении. 
Одновременно повысится оперативность, гибкость, адаптивность, творческое 
наполнение, качество и исполнительность управленческих решений и 
действий, что благотворно отразится на социально-экономических процессах в 
регионе. 

Для практического осуществления предлагаемого организационно-
структурного преобразования потребуется институциональное закрепление - 
постановление губернатора края, области (указ президента республики). 

Внедрение межотраслевого подхода в системе управления регионом 
реально способно создать необходимые условия для интегрированного 
инновационного развития экономики региона.  

Концепция реализации организационно-институциональной 
методологии, наряду с вышеизложенным, предусматривает формирование 
адекватной институциональной среды в регионе, чему будет посвящен 
следующий параграф работы. 

 
3.4. Формирование институциональной среды  

инновационного развития региона 
 
Институциональную среду регионального развития, отвечающего 

требованиям современного общественного прогресса, характеризуют 
следующие ключевые черты: благоприятные конкурентные условия, 
способствующие росту деловой активности, эффективному 
функционированию хозяйствующих субъектов и появлению новых компаний; 
развитие рынков земли и иной недвижимости, системы финансовых и 
страховых институтов; эффективное государственное и муниципальное 
управление; формирование адекватных институтов демократии, структур и 
механизмов гражданского общества, общественный контроль за 
деятельностью государственных органов и бизнеса, низкий уровень коррупции 
и высокое доверие к власти и проводимой ею политике. 

Формирование современной системы экономических институтов 
предполагает меры по стимулированию конкуренции на рынках товаров и 
услуг, развитию рыночной инфраструктуры, активизации инноваций и 
увеличению инвестиций. Особо должны быть выделены меры 
институционального характера для содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства. Они включают развитие инфраструктуры поддержки 
новых предприятий в рамках бизнес-инкубаторов, технопарков и 
промышленных парков, упрощение для малых предприятий доступа к покупке 
и аренде недвижимости, расширение системы микрокредитования, 
сокращение количества контрольных и надзорных мероприятий, проводимых 
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в отношении малого бизнеса, снижение издержек бизнеса, связанных с этими 
мероприятиями. 

Важным приоритетом является развитие рынков земли и недвижимости. 
При этом задача государства – обеспечить равную защиту прав собственности 
на объекты недвижимости для всех участников рынка, а также снизить 
издержки граждан и бизнеса при оформлении прав на недвижимость. Это 
предполагает упрощение процедур вовлечения земель в хозяйственный 
оборот, формирование эффективных государственных систем кадастрового 
учета и регистрации прав на недвижимость при развитии конкуренции на 
рынке  кадастровых работ и при переходе к саморегулированию кадастровой  
деятельности, завершение приватизации земельных участков, на которых 
расположены находящиеся в частной собственности объекты недвижимости и 
выделение земельных участков в счет земельных долей, образованных в 
процессе приватизации сельскохозяйственных земель, формирование 
института массовой оценки недвижимости и введение на этой основе 
полноценного налогообложения недвижимости. 

В рамках институционального развития в регионе необходимо 
осуществить формирование эффективной системы управления 
государственной собственностью при соблюдении соответствия состава 
государственного имущества функциям государства, обеспечении открытости 
информации об эффективности управления имуществом, улучшении 
управления государственными долями в акционерных обществах, повышении 
эффективности деятельности государственного сектора экономики, а также 
созданных государственных корпораций и крупных государственных 
холдингов в стратегических отраслях. 

Безусловно, первостепенными должны стать институциональные 
решения по повышению качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти и 
местного самоуправления. Соответствующие меры должны включать в себя 
четкую регламентацию порядка их предоставления, проведение мероприятий, 
направленных на упрощение процедур, снижение трансакционных и 
временных издержек, затрачиваемых потребителями на их получение, а также 
внедрение процедур по оценке качества предоставляемых услуг 
потребителями – гражданами и предпринимателями, формирование сети 
многофункциональных центров обслуживания населения и обеспечение 
доступа потребителей к государственным услугам в режиме онлайн в сети 
Интернет («электронное правительство») [128]. 

Повышению эффективности регионального управления будут 
способствовать организационно-институциональные изменения в бюджетной 
сфере регионов. Дело в том, что существующая организация сети бюджетных 
учреждений не обеспечивает в должной мере выполнение функций по 
оказанию населению социальных и иных государственных и муниципальных 
услуг, не соответствует современным демографическим и экономическим 
тенденциям и не позволяет в полном объеме реализовать один из важнейших 
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принципов бюджетной системы – эффективности использования 
общественных ресурсов. 

Основными причинами этого являются: а) отсутствие четкой структуры 
бюджетной сети на каждом уровне государственной и муниципальной власти, 
что ведет к дублированию функций учреждениями различных форм 
подчиненности либо, в обратном случае, к недостаточности оказываемых 
услуг; б) особенности гражданско-правового статуса бюджетных учреждений, 
предусматривающие различный правовой режим бюджетных и внебюджетных 
доходов учреждений (в отношении бюджетных средств правоспособность 
жестко ограничена, в отношении внебюджетных средств учреждения 
фактически самостоятельны), вследствие чего учреждения не заинтересованы 
в повышении эффективности основной деятельности, и при этом создаются 
условия для возникновения субсидиарной ответственности государства по 
обязательствам учреждений, возникшим вследствие их предпринимательской 
деятельности; в) низкая эффективность сметного финансирования бюджетных 
учреждений, снижающая результативность расходования бюджетных средств 
и не обеспечивающая необходимых условий для повышения качества 
предоставляемых услуг и создания конкурентной среды в этой сфере. 

Поэтому требуется реализация комплекса мер, направленных на 
изменение принципов функционирования сети бюджетных учреждений и 
порядка их финансирования, а также на обеспечение контроля за качеством и 
объемами предоставляемых ими услуг. Основными задачами реформирования 
сети бюджетных учреждений в регионах выступают следующие:  

1) совершенствование системы управления сетью получателей 
бюджетных средств; 

2) внедрение новых технологий бюджетного финансирования с учетом 
специфики конкретных видов общественных услуг;  

3) расширение возможностей привлечения организаций различных 
организационно-правовых форм к предоставлению государственных услуг за 
счет бюджетного финансирования;  

4) формирование условий для преобразования учреждений бюджетного 
сектора в иные организационно-правовые формы, предполагающие 
предоставление большей экономической самостоятельности (в частности, в 
автономные учреждения – в соответствии с федеральным законом [9]). 

Для решения этих задач в регионах видится целесообразным:  
 сократить количество уровней подчинения в сети бюджетных 

учреждений; 
 произвести переподчинение ряда бюджетных учреждений в 

соответствии с отраслевой направленностью основного вида деятельности;  
 объединить бюджетные учреждения, деятельность которых 

дублируется;  
 передать часть бюджетных учреждений, находящихся в федеральной 

собственности, на региональный и муниципальный уровни в соответствии с 
разграничением полномочий между уровнями власти;  
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 разработать систему нормативно-подушевого финансирования 
организаций, предусматривающую увязку сумм выделяемых бюджетных 
средств с объемами и качеством предоставляемых населению услуг;  

 внедрить методический подход, позволяющий на конкурсной основе 
распределять бюджетные средства между организациями различных 
организационно-правовых форм в целях оказания ими определенных услуг, в 
частности, использовать новый инструмент – государственное и 
муниципальное задание (предусмотренное изменениями в Бюджетном Кодексе 
РФ с 01.01.2008 года). 

 активизировать создание автономных учреждений. 
В отношении последнего пункта следует подчеркнуть, что создание 

автономных учреждений – это институциональные изменения, одно из важных 
направлений повышения эффективности использования общественных 
ресурсов. Но эти изменения протекают по-разному. Например, в ряде регионов 
только намечаются подготовительные меры, а в Татарстане в целях внедрения 
новых методов работы бюджетных учреждений и повышения качества 
оказываемых бюджетных услуг уже активизировался процесс перевода 
бюджетных учреждений в автономные. В настоящее время статус автономных 
в РТ приобрели и стали работать в новых условиях 159 учреждений 
образования, 7 учреждений культуры и 25 учреждений социального 
обеспечения [55, с.18]. Различная степень интенсивности этих изменений 
наблюдается и в других регионах. 

Осуществление обозначенных выше организационных и 
институциональных преобразований позволит повысить уровень 
государственного управления бюджетными организациями в регионе и 
предоставление ими социальных услуг населению. 

Чрезвычайно важное значение будут иметь механизмы взаимодействия 
государства, местного самоуправления, населения, бизнеса, общественных 
структур, различных форм частно-государственного партнерства. 

Как известно, наличие в регионе множества организационных и 
общественно-политических связей и отношений обуславливает создание 
разнообразных групп, обладающих особыми интересами. Эти группы могут 
играть значительную, а иногда – решающую роль в поддержке или 
блокировании проводимой экономической политики. В каждом регионе 
сложился собственный специфический набор и расклад стратегических групп 
влияния, в числе которых: представительный крупный бизнес (нефтегазовый, 
металлургический, банковский, торговый и др.); средний бизнес 
(регионального масштаба деятельности); малый локальный бизнес; 
интеллектуальная элита (научная, культурно-просветительная, 
образовательная); общественно-политичесике и религиозные деятели; весомые 
чиновники законодательной, исполнительной и судебной власти; и другие. 
Соотношение интересов и сил указанных и иных групп необходимо учитывать 
органам регионального управления в процессе стратегического управления в 
ходе модернизации экономики. 
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Сегодня уже не требуется доказывать, что сбалансированность 
формальной и неформальной институциональной среды региона является 
одним из ключевых факторов социально-экономического развития регионов. 
Региональные перспективы во многом обуславливаются 
внутрирегиональными отношениями и взаимодействием органов власти, 
населения, предпринимательских структур, общественных организаций. 
Доброжелательные отношения или не очень, наличие или отсутствие доверия, 
заинтересованность или безразличие внутрирегионального сообщества играют 
существенную роль как в текущих делах, так и особенно в перспективном 
аспекте. В современных условиях «институты представляющие собой правила, 
нормы, традиции, ценности, санкции, регулирующие взаимодействия в 
региональном сообществе, рассматриваются как ресурсы, которые могут быть 
преобразованы в новые возможности для развития региона»  [228, с. 48]. 

Тесное взаимодействие региональных органов управления с различными 
категориями регионального сообщества стимулирует деловую активность на 
территории, способствует укреплению доверительных отношений, обмену 
информацией и общему «повышению градуса» жизнедеятельности 
регионального сообщества [156, с. 209]. Вместе с тем институциональная 
среда, обеспечивающая постоянный поиск и реализацию новых возможностей 
в региональном развитии, взаимодействие всех участников данного процесса, 
стимулирование и поддержку обмена идеями между ними, способствует 
созданию конкурентоспособности региона. Поэтому в контексте грядущей 
модернизации в регионах страны видится, что именно сплоченный 
конгломерат из руководства региональных правительств и безнес-элит, 
территориальных, отраслевых и межотраслевых предпринимательских 
ассоциаций может стать инициатором и проводником модернизации, впрочем, 
при обязательной посреднической роли научно-экспертного сообщества.  

Следует акцентировать, что модернизация экономики в регионе без 
консолидации регионального сообщества может осуществляться только 
авторитарными методами и мерами и поэтому будет фрагментарной и 
бессистемной. Тогда как дальнейшая консолидация сообщества в ходе 
совместной стратегически скоординированной и выполняемой модернизации – 
это реальность, ведущая к стабильному развитию региона. 

Для того чтобы обеспечить консолидированное инновационное развитие 
региона сегодня буквально необходимо расширение и повышение 
креативности по всем направлениям деятельности. Исследуя факторы 
креативности, Р.Флорида предложил сводный индекс креативности, 
рассчитываемый по его методике, который образуется из трех индексов: 
таланта, технологий и толерантности, примененный при анализе 45 стран мира 
[288]. 

Согласно исследованию, проведенному отечественными экономистами  
А. Пилясовым и О. Колесниковой по российским регионам, сводный индекс 
креативности России оказался равным 0,39 (что совпадает с оценкой 
Р.Флориды). В группе лидеров: г. Москва (сводный индекс 0,73); г. Санкт-
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Петербург (0,68); Московская область (0,59); Томская (0,54); Нижегородская 
(0,52); Калужская (0,59); Новосибирская (0,48); Магаданская (0,48); 
Тюменская и Ульяновская области (0,47); Самарская область (0,45) и т.д. [199, 
с. 66–69]. 

В этой группировке Республика Башкортостан с индексом креативности 
равным 0,27 находится на 60–м месте, что связывается в данном исследовании 
с низкими значениями как индексов таланта, технологии, так и индекса 
толерантности. По поводу последнего отмечается, что  толерантные городские 
и региональные сообщества оказываются притягательными для творческих 
людей, талантливых мигрантов, а с другой – сами обладают способностями к 
восприятию нового знания и интеллектуальному  развитию [199, с. 52]. 

Результаты обозначенного исследования лишний раз подтверждают 
необходимость создания адекватной для инновационного развития регионов 
институциональной среды, включающей различные экономические, 
организационные, социально-психологические и интеллектуальные 
составляющие. 

Можно согласиться с определением экономиста М.В. Савельевой, что 
«институциональная среда, способствующая росту креативности в регионе – 
это нормы, принципы, ценности и механизмы их соблюдения, 
способствующие генерированию новых идей, возможностей в региональном 
развитии» [228, с. 49]. Для создания такой среды, правительству региона 
нужно организовать творческие процессы обмена идеями, что вполне 
приемлемо в процессах формирования стратегического управления. Одним из 
способов создания творческого процесса может стать проведение 
регионального форума креативности, в рамках которого талантливые люди 
получат возможность обмена опытом выработки креативных проектов и 
решений. 

В целях развития креативности и инновационности в регионах 
необходимы институциональные преобразования в вопросах дальнейшей 
интеграции науки и  образования, изменения бюджетных приоритетов и 
бюджетной поддержки новых формирований. «Наиболее рациональный 
подход к дальнейшему институциональному развитию науки и образования – 
создание условий для появления модельного ряда разнообразных 
интегрированных структур, призванных обеспечить достижение высокого 
уровня и опережающий характер подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов по перспективным направлениям науки и 
технологий, улучшение качества образования и эффективности научных 
исследований» [80, с. 127]. Это вполне реально, особенно в регионах, 
имеющих значительный потенциал научных и образовательных учреждений. 

Для активизации креативности и создания плотного, 
непрекращающегося потока знаний инновационных процессов правительство 
региона может привлечь различные консультационные и культурные центры, 
исследовательские структуры, агентства по содействию развитию, 
некоммерческие организации. Такая практика получила распространение в 
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ряде западных стран, где подобные организации занимаются содействием 
малому предпринимательству, обучением начинающих свое дело людей, 
продвижением продукции местных производителей, сохранением культурного 
наследия, развитием творчества молодежи и компьютерной грамотности 
населения и т.п.  

Далее следует отметить, что повышение деловой и инновационной 
активности регионального сообщества требует создания эффективной 
информационной системы, формирование которой должно взять на себя 
правительство региона и наладить четкую обратную связь с различными 
категориями и структурами регионального сообщества. Также представляется 
актуальным сформировать систему мониторинга общественного мнения об 
эффективности государственной службы и результативности регионального 
управления. 

Историческим опытом мирового развития доказано, что именно в 
стабильной институциональной среде формируются толерантность, 
творчество, демократия, усиление общественного контроля за 
исполнительской дисциплиной госаппарата, в частности, строгое соблюдение 
установленных сроков завершения программ и мероприятий, установление 
жесткого порядка секвестирования управленческих расходов и устранение 
дублирования, параллелизма в работе управленческих структур путем 
межведомственной координации деятельности и принятия решений на основе 
программно-целевого подхода.  

Сегодня в регионах по примеру федерального центра следует установить 
парламентский контроль над правительствами (администрациями), 
предоставив законодательным органам право ежегодного заслушивания 
отчетов о результатах деятельности исполнительных органов региональной 
власти. Общественные формы контроля и осознанное высоконравственное и 
самокритичное отношение органов государственного управления к своей 
работе и ее результатам будут способствовать росту качества управленческой 
деятельности, а тем самым – повышению эффективности функционирования 
всей системы управления регионом. 

В свете современных требований инновационная внутрикорпоративная 
культура региона будет характеризоваться следующими признаками: 

1) разработка и реализация оригинальной стратегии экономического и 
общественного развития в соответствии с долгосрочным прогнозом на основе 
консолидированного активного участия различных категорий регионального 
сообщества; 

2) общенародное признание политики всевозможной поддержки, 
стимулирования и поощрения творческой активности, креативности, 
конструктивных предложений и инициатив различных слоев регионального 
сообщества, создание действенной обратной связи руководства региона с 
населением, бизнесом и общественными организациями; 

3) заметный рост совместных организационных усилий и затрат 
научных, образовательных, информационных, финансовых и материально-
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технических ресурсов на развитие интеллектуального потенциала 
регионального сообщества; 

4) совместное обоснование и развитие механизмов управления регионом 
и различных форм интеграции экономического развития региона; 

5) демократизация общественных отношений, доступность и 
подконтрольность органов власти различных уровней и звеньев, прозрачность 
организационных, кадровых, финансово-бюджетных и иных назначений, 
процессов, изменений и результатов; 

6) всемерная ориентация и целенаправленная деятельность региональной 
элиты на рост конкурентоспособности региона и многоаспектное повышение 
качества жизни населения. 

Несмотря на то, что в формировании инновационной среды в регионе 
огромное значение имеет именно общество, а не государство, тем не менее, 
ведущая решающая роль в этом, особенно в нашей стране, принадлежит 
органам власти, а точнее – новому качеству регионального управления. 

На основе выбранной методологии и разработанного инструментария ее 
реализации становится возможным формирование нового качества 
регионального управления, обеспечивающего обоснованную разработку и 
совершенствование институтов, форм и механизмов экономического развития 
региона, повышения его конкурентоспособности. 



 

131 
 

ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 
 

4.1. Становление механизма управления  
структурной перестройкой экономики региона 

 
Общий целостный механизм управления экономикой региона включает в 

себя составные механизмы управления различными видами деятельности 
(отраслями, процессами, объектами), обеспечивающими решение частных 
задач, носящих в то же время отнюдь немаловажный характер, а зачастую – 
ключевой, многогранный, масштабный. Формирование, функционирование и 
развитие таких механизмов обуславливаются разными факторами, рыночными 
требованиями, а также конкретными условиями и потребностями 
жизнедеятельности регионального сообщества, принятой региональными 
властями внутрирегиональной политикой. 

На протяжении нескольких лет чрезвычайно актуальной для 
большинства регионов остается проблема структурных преобразований в 
экономике, решения которой затягивается в связи с недостаточной 
методологической обеспеченностью назревших действий. Уже 
продолжительное время не стихают научные дискуссии по поводу 
предпочтений в национальной экономической политике, в том числе по ее 
секторальным составляющим. При этом выдвигаются различные мнения и 
требования: от острой необходимости принятия промышленной политики до 
формулировки «лучшая промышленная политика – это ее отсутствие». 
Существующие трактовки, обоснования и позиции ученых и экспертов по этой 
проблематике нашли отражение во многих содержательных публикациях 
(например, [16; 18; 67; 80; 98; 118; 125; 127; 166; 168; 185; 210; 251; 274] и др. 

При этом можно отметить важное суждение академика РАН А.И. 
Татаркина, что промышленная политика отражает политику государства по 
содействию выхода промышленности из структурного кризиса за счет: 
1)преодоления несоответствия между возникающей новой технико-
экономической парадигмой промышленного развития и институциональной 
структурой общества; 2) завершения структурной перестройки 
промышленности в рамках единства технологических, отраслевых и 
институциональных преобразований как важнейшего этапа циклического 
развития структуры промышленности» [251, c. 6]. Вместе с тем очевидно, что 
развитие промышленности сегодня будет происходить в рамках 
общеэкономических структурных преобразований и инновационной модели 
общественного прогресса. 

Отождествление же в отдельных публикациях общеэкономической и 
промышленной политики, а также стремление к выбору отраслевых 
приоритетов представляются мне в настоящее время весьма ошибочным. 
Выбор приоритетных отраслей экономики неизбежно отразится на 
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конкуренции. Ведь очевидно, что хотя и косвенно, но предполагается, что в 
угоду быстрого развития отраслей и компаний, выдвигаемых в качестве 
локомотивов экономического роста, несколько угнетаются остальные отрасли 
народного хозяйства. А это чревато рядом рисков. Во-первых, само 
определение «локомотивных отраслей» является результатом политического 
процесса и поэтому несвободно от воздействия «групп влияния». Во-вторых,  
даже при абсолютной свободе стратегического выбора правительства от 
воздействия со стороны «групп влияния» наиболее перспективные отрасли 
могут быть выбраны неверно. В-третьих, даже если «локомотивы роста» 
выбраны правильно, не исключено, что их количественный рост не будет 
сопровождаться непосредственным повышением международной 
конкурентоспособности [18, c. 11–12]. Эти рассуждения, на наш взгляд, вполне 
логичны и жизненны. 

Экономист В. Мау верно отмечает, что: «В современном мире, 
отличающемся повышенным динамизмом и производства, и потребностей, 
выделение государством промышленных или других секторальных 
приоритетов представляется просто невозможным: развитие 
постиндустриальной системы оказывается куда менее предсказуемым, чем 
индустриальной» [169, c. 10]. 

Данное высказывание заслуживает серьезного внимания и учета в 
изменившейся экономической ситуации. Более того, нельзя не согласиться, 
что когда происходит сдвиг от промышленности в направлении  секторов 
услуг, стимулирование роста промышленности как таковой является 
недостаточно корректной задачей, и в этой связи  речь должна идти о 
политике диверсификации, стимулировании роста новых, передовых секторов 
национальной экономики [168, c. 1]. 

Сегодня наблюдается все большее размывание отраслевых границ за 
счет диверсификации видов экономической деятельности, кооперации между 
отраслями и различными производствами, которые носят многоотраслевой 
характер, что привело к формированию организационной, экономической и 
финансовой интеграции различных видов деятельности, созданию 
конгломератов. Данная тенденция снизила значение отраслевой политики, 
«что предопределило переход к конкурентной политике, политике 
структурного «перепроектирования» промышленности с целью создания 
конкурентоспособных отраслей» [251, c. 10]. 

По мнению академика РАН В.В. Ивантера, за счет отдельных 
укрупненных отраслей невозможно обеспечить ощутимый рывок. 
«Существенную часть приращения экономической динамики должны дать 
изменения во внутриотраслевой структуре производства. Именно 
внутриотраслевая структура, внутриотраслевая конкуренция, 
внутриотраслевая специализация являются ключом к общему ускорению 
экономической динамики агрегированных отраслей и всей экономики. Главная 
проблема состоит в выявлении и стимулировании этих многочисленных, но 
весьма дисперсных точек роста» [102, c. 2]. На основе согласия с изложенной 
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позицией, основные направления деятельности  региональных органов 
управления в реальном секторе экономики в настоящее время видятся в 
стимулировании инноваций, инвестиций и структурных преобразований. 

Исходя из изучения научной позиции отечественных ученых, полагаю, 
что в условиях формирования в нашей стране современной экономики 
инновационного типа, по сути дела, в регионах отпадает необходимость в 
разделении отраслей на приоритетные (передовые) и обычные 
(посредственные). Сегодня каждая отрасль может стать прогрессивной и 
перспективной посредством глубокой переработки сырья и применения 
высокотехнологичных процессов в конкретных производствах. Все дело в 
инновационно-технологической перестройке производственно-хозяйственной 
деятельности каждого предприятия в соответствии с требованиями 
внутреннего и глобального рынков. Однако это также нуждается в 
определенном государственном содействии и регулировании, охватывающими 
не только собственно промышленное производство, но и другие секторы: 
энергетику, строительство, транспорт, связь, сферу услуг, индустрию отдыха и 
развлечений, инженерную инфраструктуру. 

В такой постановке в реальном секторе экономики будет иметь место 
межотраслевая политика, которую на современном этапе развития  
целесообразно, по нашему мнению, именовать инновационно-инвестиционной, 
нацеленной на коренное повышение конкурентоспособности. 

Проводимые автором исследования позволили сформулировать 
методологические принципы государственной инновационно-инвестиционной 
политики в реальном секторе экономики на современном этапе развития. 

Первый принцип – приоритет в государственном содействии и 
стимулировании принадлежит высокотехнологичным наукоемким 
производствам, ориентированным как на удовлетворение внутреннего рынка и 
вытеснение импорта, так и на участие в глобальном экономическом 
пространстве (экспорте товаров и услуг и завоевании определенных рыночных 
ниш). 

Второй принцип – объектом обозначенной политики являются 
отечественные компании разных размеров (крупные, средние и малые) и их 
различные объединения (ассоциации, кластеры).  

Третий принцип – выбор объектов проводимой политики 
осуществляется по конкретным прозрачным критериям и показателям. 

Четвертый принцип – применяется только научно обоснованный выбор 
форм и инструментов содействия, стимулирования и регулирования (или их 
совокупности) в каждом конкретном случае (типовой ситуации). 

Пятый принцип – предпочтение отдается децентрализации 
государственной политики, передаче вопросов выбора ее объектов, форм и 
инструментов на региональный уровень с тем, чтобы полнее учесть 
территориальные факторы, местные особенности, конкурентные условия, 
возможности мультипликативного эффекта социально-экономического 
развития. 
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Шестой принцип – выбор объектов, форм и инструментов 
осуществляемой политики содействия и стимулирования производится на 
основе государственно-частного партнерства – в тесном сотрудничестве с 
бизнес-сообществом. 

Седьмой принцип – обязателен системный мониторинг реализации мер 
государственной политики и получаемых результатов для своевременной 
корректировки предпринимаемых действий. 

На основе этих принципов возможно определение и детализация 
основных положений и механизмов современных преобразований.  

Стержневой частью системных преобразований должна быть признана 
структурная перестройка экономики, которая тесно связана и взаимодействует 
с инновационной, инвестиционной, научно-технической, промышленной, 
аграрной, торговой, сервисной, финансовой, социальной и другими видами 
политики регионального правительства. При этом в совокупности названных 
политик структурная занимает особое место, предопределенное 
необходимостью установления упорядоченных структурно-функциональных 
взаимосвязей между всеми составляющими регионального хозяйства. А это 
означает, что «понятие структурной политики является в известном смысле 
собирательным определением, отражающим необходимость совершенствования 
институционально-организационной структуры экономики и ее пропорций 
[194, с. 140]. 

Принципиальная взаимосвязь складывается между структурной, 
инновационной и инвестиционной политиками. По существу, первая в 
значительной степени обусловливается двумя последними, так как изменение 
тех или иных структурных связей, экономических пропорций осуществляется 
прежде всего через количественные и качественные изменения основных 
компонентов каждого структурного элемента. А это осуществить без 
инвестиций и инноваций в современных условиях глобального 
технологического переворота невозможно [66, с. 222]. 

Структурная перестройка регионального хозяйства не должна 
рассматриваться как самоцель, она является результативным средством 
решения многих накопившихся проблем, причем не только экономического, 
но и социального, и экологического характера. Основной целью структурной 
перестройки народного хозяйства региона служит формирование 
рациональной, сбалансированной структуры экономики и социальной сферы, 
обеспечивающей устойчивое развитие региона и повышение качества жизни 
его населения. 

Структурная перестройка – чрезвычайно сложная и многоплановая 
научная проблема, и поэтому не вызывает каких-либо сомнений суждение, что 
«разработка теории и методики структурных преобразований экономики 
регионов – объективная необходимость и первостепенная задача ученых и 
практических работников» [240, с. 40]. 

Организация структурной перестройки в регионе предполагает, прежде 
всего, активное государственное участие, связанное со стратегическим 
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подходом к намечаемым преобразованиям. Вместе с тем, государственное 
воздействие на структурные преобразования в условиях модернизации должно 
учитывать требования рынка.  

В процессе структурной перестройки регионального хозяйства 
труднопереоценимое значение имеет реформирование основного звена 
экономики (предприятий, компаний), предполагающее их реструктуризацию, 
приспособление к требованиям рынка, финансовое оздоровление. При этом 
должны решаться задачи формирования сильного корпоративного сектора 
экономики, интеграции науки, производства и рынка, выведения из 
хозяйственного оборота неэффективных и излишних мощностей, 
приоритетного развития высокотехнологичных производств, рационального 
сочетания крупных и малых предприятий. 

Структурную перестройку регионального хозяйства должны предварять 
видение, знание и понимание органами управления структурной конструкции 
экономики и социальной сферы, их составляющих системных связей и 
пропорций, зависимостей и последствий тех или иных изменений. 
Структурная перестройка, осуществляемая в соответствии с требованиями 
внутреннего и внешнего рынков, должна постепенно создавать объективные 
предпосылки, необходимые условия для оживления деловой динамики и 
экономического роста. При этом нужны согласованные, сбалансированные 
действия по различным направлениям деятельности: институциональному, 
инновационному, инвестиционному, финансовому, информационно-
коммуникационному, общественно-политическому. В результате 
прогрессивных структурных сдвигов закономерными будут выступать 
процессы обширной диверсификации экономических видов деятельности, 
ведущих к устойчивому росту. 

Между прочим, как показывает мировой опыт, период структурных 
реформ нередко сопровождается замедлением темпов роста. Отчасти это 
связано с необходимостью определенного накопления ресурсов для рывка, 
отчасти – с тем, что новые сектора (особенно сфера услуг) плохо фиксируются 
при помощи методов традиционной статистики [172, с. 14]. И все же 
продуманные, структурные преобразования неизбежно создают объективную 
базу для нарастания позитивных процессов. Поэтому, как правильно отмечает 
профессор А.Н. Фоломьев, не совсем корректно оценивать результативность 
структурной политики в том или ином периоде только по изменениям 
индикаторов, в частности – социальных. «На них следует ориентироваться при 
проведении структурных перестроек. Но необходимо иметь в виду наличие 
временного лага между структурными изменениями и социальными 
результатами, на которые оказывают воздействие многие, а не только 
структурные факторы» [66, с. 234]. 

Между тем определенный опыт структурных преобразований в регионах 
страны свидетельствует о возможностях получения неотдаленных 
положительных результатов. В этой связи можно обратиться к практическому 
опыту структурной перестройки в Республике Башкортостан. В январе 1999 
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года, то есть вскоре после острой фазы финансового кризиса августа-98, 
правительством РБ была одобрена и начала реализовываться концепция 
структурной перестройки на 2000–2005 годы и на период до 2010 года, в 
разработке которой принимала участие и автор исследования. 

В те годы проявились проблемы, требующие обстоятельных, научно 
обоснованных решений, причем как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. Они были связаны, главным образом, с несбалансированностью 
ресурсов, мощностей, рынков в отраслевом и территориальном разрезах, 
имеющимися диспропорциями в сферах производства, распределения и 
потребления общественных благ, несоответствиями между добывающими и 
перерабатывающими отраслями, противоречиями между трудом и доходами, 
перекосами в объемах накоплений, налоговых платежей и реальных 
инвестиций. 

При наличии высокого экономического потенциала республики была 
весьма значительна сырьевая направленность народного хозяйства. Так, 
отрасли, непосредственно ориентированные на использование сырьевых 
ресурсов, давали около 70 % товарной продукции. Промышленность 
специализировалась преимущественно на производстве сырьевых и 
полусырьевых ресурсов, вывозимых в другие регионы. В структуре готовой 
продукции промышленности высокий удельный вес (около 80 %) занимало 
производство средств производства и низкий – производство предметов 
потребления. Вместе с тем происходило качественное ухудшение минерально-
сырьевого потенциала, слабо использовались попутное сырье и отходы 
добывающих производств, медленно росли мощности перерабатывающих 
предприятий, по отдельным территориям хозяйственная нагрузка на 
природную среду достигала критических значений. Была высока 
энергоемкость валового регионального продукта, обусловленная утяжеленной 
структурой промышленного производства. Давала знать о себе 
несоответствующая рыночному спросу ассортиментная структура 
машиностроительных, лесопромышленных, аграрных и других предприятий 
при наличии значительных незагруженных мощностей и т.п.  

В связи с этим важное значение приобрели вопросы дальнейших 
институциональных преобразований, финансового оздоровления 
регионального хозяйства, поворота производства к запросам потребителей, 
обновления платежеспособного внутреннего спроса на отечественную 
продукцию, кардинального улучшения условий жизни населения. 

Актуальными задачами развития народного хозяйства республики в тот 
период были признаны следующие: продолжение демонополизации и развития 
конкуренции; реформирование предприятий различных форм собственности; 
перепрофилирование ряда производств; реконструкция и модернизация 
предприятий; диверсификация производственно-хозяйственной деятельности; 
осуществление ассортиментных сдвигов в соответствии с потребительским 
спросом; создание новых форм хозяйствования; формирование эффективных 
корпоративных структур; стимулирование предпринимательства; поддержка 
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малого бизнеса; совершенствование управления государственной 
собственностью; активизация инновационной деятельности; привлечение 
инвестиций в различные сферы народного хозяйства; муниципализация 
объектов социальной инфраструктуры и повышение эффективности её 
функционирования; повышение уровня трудовой занятости и роста доходов 
населения и т.д. 

Все это требовало осуществления комплекса взаимосвязанных, научно 
обоснованных мероприятий по структурной перестройке народного хозяйства, 
что в свою очередь обусловливало необходимость безотлагательной 
разработки целостной долгосрочной программы. Исходя из анализа 
социально-экономического положения были концептуально сформулированы 
основополагающие установки планируемой структурной перестройки 
народного хозяйства республики (цели, задачи, приоритеты, этапы). 

Поскольку структурная перестройка народного хозяйства является 
многоуровневой, то было определено, что она будет осуществляться 
применительно к отдельным предприятиям, отраслям, сферам деятельности, 
территориям, региону в целом. При этом утверждалось, что начинать нужно с 
основного звена экономики – предприятий и организаций различных форм 
собственности во всех отраслях народного хозяйства. 

Материально-финансовой основой для осуществления структурной 
перестройки народного хозяйства республики послужили различного рода 
инвестиции и, прежде всего, собственные средства предприятий, 
государственные кредиты, кредиты коммерческих банков и 
негосударственных фондов, республиканский и местный бюджеты, внешние, в 
том числе зарубежные инвестиции.  

Реализация программы структурной перестройки народного хозяйства 
РБ в 1999-2005 годах, нашедшая отражение в научных публикациях одного из 
авторов данной монографии ([173; 176] и других), позволила обеспечить 
эффективное сочетание федеральных, региональных, отраслевых и местных 
интересов и государственную координацию реформационных процессов и 
структурных преобразований в республике. В результате программных 
структурных преобразований, начиная с 1999 года, в Башкортостане 
наблюдается положительная динамика основных показателей социально-
экономического развития, о чем свидетельствуют данные таблицы 3. 

 
Таблица 3 

 
Динамика показателей социально-экономического развития Республики 

Башкортостан за период 1999–2008 годы (% к предыдущему году) 
 

Наименование 
показателя 

Годы 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 

РБ РФ 

Валовой 
региональный 
продукт (ВРП) 

104,4 105,6 108,1 102,7 108,9 106,2 108,0 107,7 108,2 108,1 105,4 
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Окончание табл. 3 
Индекс 
промышленного 
производства 

107,9 108,0 106,5 100,4 104,6 103,6 106,2 108,0 107,4 109,2 102,1 

Продукция 
сельского 
хозяйства 

105,4 98,3 114,7 109,1 105,1 101,5 99,3 108,6 103,2 103,0 110,8 
 

Инвестиции в 
основной капитал 105,1 137,9 117,9 90,5 102,3 106,0 110,6 113,5 130,1 110,9 109,8 

Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
«Строительство» 

104,6 114,2 107,7 84,7 109,5 110,4 125,5 105,4 126,2 104,4 112,8 

Ввод в действие 
жилых домов 98,2 85,4 111,6 100,4 104,3 102,8 106,6 106,0 108,9 126,7 104,5 

Оборот розничной 
торговли 94,2 104,7 113,9 113,0 115,9 117,8 121,3 124,8 126,7 119,1 113,0 

Объем платных 
услуг населению 94,1 104,0 104,9 107,5 108,3 110,1 110,4 111,0 114,4 116,2 104,9 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения 

97,3 112,5 113,9 113,8 116,7 109,0 117,7 117,3 114,3 112,9 102,7 

Экспорт товаров 120,1 156,7 86,6 103,7 118,3 129,4 171,8 126,1 88,0 121,5 133,0 

Импорт товаров 92,9 133,2 105,4 104,0 93,7 98,1 150,7 98,7 177,0 104,9 133,6 

 
Это связано, прежде всего, со структурными изменениями: ежегодным 

уменьшением доли добывающих отраслей и соответствующим увеличением 
перерабатывающих производств и различных услуг. Доля услуг в ВРП 
Башкортостана в последние годы превышает 40 %. Уменьшились 
диспропорции и по другим направлениям, стадиям и аспектам 
воспроизводственных процессов. 

Положительная динамика развития экономики РБ ряд лет 
предопределяется в значительной степени ростом объема производства 
продукции и услуг в основных сферах деятельности. Оборот организации по 
всем видам экономической деятельности республики только в 2008 году 
увеличился в действующих ценах на 21,3 % и составил более 1,7 трлн рублей. 
Индекс промышленного производства по добывающим, обрабатывающим 
производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды 
составил 102,9 % (при среднероссийском значении 102,1 %) [93]. 

Как показывает анализ, наибольший вклад в обеспечении роста 
промышленного производства республики внесли предприятия 
обрабатывающих видов деятельности. При индексе производства 111,3 % их 
доля в общем объеме отгруженной промышленной продукции составила                  
0,75 %. Высокие темпы роста показывают предприятия по производству 
машин, оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, резиновых и пластмассовых изделий. 

Прирост объемов сохраняется также в производстве пищевых продуктов, 
текстильном и швейном производстве, металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий, обработки древесины и 
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производстве изделий из дерева, производстве транспортных средств и 
оборудования, целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 
полиграфической деятельности, производстве кокса, нефтепродуктов и других 
видов экономической деятельности.  

Стабильное развитие различных видов экономической деятельности в РБ 
обусловлено главным образом тем, что в среднесрочной программе 
структурной перестройки экономики центральное место занимали 
мероприятия по организации и массового реформирования предприятий всех 
отраслей и различных форм собственности. 

Именно на предприятия – основное системообразующее звено 
экономики – делалась ставка при осуществлении естественных структурных 
преобразований «снизу», поскольку в условиях ограниченности бюджетных 
финансовых ресурсов структурная перестройка «сверху» вообще не 
представлялась возможной. Массовое реформирование разнообразных 
предприятий создало реальные условия для структурных сдвигов в отраслевом 
и территориальном масштабах. При этом как крупные, так и мелкие 
структурные изменения, происходящие в процессе реформирования 
предприятий, вызывали «цепную реакцию», распространяясь на 
соответствующие смежные отрасли и оказывая заметное влияние на 
жизнедеятельность территорий, где они располагались и функционировали. 

Система мероприятий государственного регулирования процессов 
реформирования предприятий в республике, изложенная в научной статье в 
одном из популярных российских журналов [163], уже с 2000 года стала 
приносить позитивные результаты: улучшилось финансовое состояние многих 
предприятий; значительно возросли объемы налоговых поступлений; 
сократилась кредиторская задолженность в бюджеты и внебюджетные фонды; 
обновился и расширился ассортимент продукции; увеличилась занятость 
населения; ежегодно уменьшается доля убыточных предприятий; повышается 
конкурентоспособность экономики. 

Так, например, если в 2000 году удельный вес убыточных предприятий и 
организаций в РБ составлял 36,5 %, то в последующие годы этот показатель 
стал снижаться и в 2006 году составил 15,9 %, что было значительно ниже, чем 
в целом по РФ, по всем регионам Приволжского федерального округа и ряду 
регионов Уральского федерального округа, представленных в таблице 4.  
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Таблица 4 
 

Удельный вес убыточных предприятий и организаций по ряду регионов 
РФ за период  2000–2008 годы (в процентах от общего числа организаций) 

Регионы 
годы 2000 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 

Российская Федерация 39,8 43,0 35,8 36,4 29,7   
Республика Башкортостан 36,5 33,6 30,3 29,6 15,9 12,5 10,1 

Республика Марий Эл 51,4 53,0 47,4 41,0 35,9   
Республика Мордовия 48,9 45,9 42,8 43,2 34,5   
Республика Татарстан 34,6 40,9 35,7 38,5 27,1   

Удмуртская республика 37,2 51,0 35,1 39,5 27,7   
Чувашская республика 42,2 42,3 36,5 31,8 27,7   

Пермский край 41,1 41,2 37,0 35,0 26,4   
Кировская область 16,6 49,8 38,6 37,9 31,4   

Нижегородская область 41,9 45,7 38,8 35,5 29,0   
Оренбургская область 40,6 44,1 38,0 44,4 36,9   

Пензенская область 49,4 46,8 42,2 39,1 33,9   
Самарская область 37,5 41,9 36,2 37,0 30,0   

Саратовская область 44,9 42,3 37,5 37,0 32,8   
Ульяновская область 53,0 58,3 49,5 47,5 34,1   
Свердловская область 39,9 44,9 37,3 35,4 28,9   
Челябинская область 38,5 46,1 36,9 39,8 29,1   
Источники: [90; 91; 92; 93; 220]. 
* за 2007 и 2008 годы по другим регионам сведения в данное время отсутствуют. 
 
В 2007 и 2008 годах удельный вес убыточных предприятий  в 

республике еще более уменьшился. 
В авторском представлении, под структурной перестройкой экономики 

региона понимается научно обоснованная, качественно спланированная, 
согласованная по ресурсам, творчески подготовленная и четко управляемая 
система взаимосвязанных прогрессивных преобразований в способах, формах, 
пропорциях и методах общественного воспроизводства, вызывающих 
формирование институциональных условий, изменение организационных, 
экономических, финансовых, социальных отношений, обеспечивающих 
повышение инновационности и конкурентоспособности экономики, её 
отдельных видов деятельности и хозяйствующих субъектов, 
сбалансированность процессов и объемов производства, реализации, 
потребления и накопления, а также рост валового регионального продукта в 
целях удовлетворения рыночного спроса и повышения качества жизни 
населения.  

Из приведенного определения вытекает, по крайней мере, три важных 
положения. Структурные изменения: во-первых, должны отвечать рыночным 
условиям и реальным социальным потребностям; во-вторых, в любой отрасли 
реального сектора экономики они неизбежно вызывают структурные сдвиги в 
сопряженных отраслях, а также в социальной сфере, финансовом секторе, 
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бюджетной системе, местных хозяйствах, на потребительских рынках; в-
третьих, они должны прогнозироваться, планироваться, организовываться, 
координироваться, анализироваться и корректироваться (иначе сохраняется 
опасность попасть в новую «структурную ловушку»). Стало быть, структурная 
перестройка народнохозяйственного комплекса региона нуждается в 
системном подходе и целенаправленном государственном регулировании.   

Основными задачами структурной перестройки экономики региона 
являются: системная активизация инновационных процессов; обеспечение 
инвестиционной привлекательности предприятий, проектов территорий; 
опережающий рост объемов перерабатывающих производств за счет 
модернизации действующих предприятий и создания новых, ориентированных 
на внутренний спрос; оптимизация госсобственности; развитие различных 
видов региональной инфраструктуры; улучшение использования местных 
ресурсов; повышение эффективности регионального стратегического 
управления. 

Объективной базой структурной перестройки экономики региона будет 
служить тесная взаимосвязь инноваций с инвестициями: инновации 
практически невозможны без определенных (часто значительных) инвестиций, 
а инвестиции без инноваций – малоэффективны. Поэтому фундаментальной 
основой, стратегической движущей силой структурной перестройки должна 
выступать масштабная инновационная деятельность и причем в трех аспектах: 

 развитие базисных инноваций путем создания инновационных 
технологий и наукоемкой продукции в ключевых отраслях – машиностроении, 
приборостроении, энерготехнических производствах, микробиологии и др.;  

 расширение, внедрение различного рода инноваций во всех секторах и 
отраслях экономики (промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, 
сфере услуг), формирование «точек» развития; 

 активная диффузия инноваций по территориям региона, продвижение 
новейших технологий, продуктов, методов производства и управления от 
центра на периферию с одновременной подготовкой и переподготовкой 
кадров. 

В результате множество инновационных процессов и решений, 
подкрепленных соответствующими инвестициями, будет способно коренным 
образом изменить устаревшую неэффективную структуру экономики региона.  

Третье. Базовыми принципами структурной перестройки экономики 
региона признаются следующие: 

 опора на собственный (эндогенный) потенциал (ресурсы и 
возможности);   

 тотальная повсеместная инновационность; 
 ориентация на долгосрочную перспективу; 
 эволюционность (преемственность, последовательность, 

постепенность, поэтапность) преобразований; 
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 уникальность подхода (на основе учета сложившихся особенностей 
территориального размещения, структуры, уровня развития хозяйства);   

 ориентация на повышение удельного веса готовых продуктов в 
промышленном производстве республики; 

 вариантность и творчество разработки и выбора решений; 
 научная проработанность программных мероприятий; 
 комплексность подхода к изменению отраслевых и территориальных 

воспроизводственных пропорций и достижение внутрирегиональной 
сбалансированности; 

 государственное регулирование социально-экономических процессов 
реструктуризации: 

 избирательность, селективность государственной поддержки; 
 открытость – возможность ежегодного дополнения, уточнения, 

совершенствования программных мероприятий и инструментов их 
реализации. 

Четвертое. Направления и сферы структурных преобразований 
определяются на основе анализа структуры и состояния экономики 
конкретного региона со всесторонним учетом внутренних и внешних условий 
и возможностей. Наиболее общими направлениями структурных изменений 
можно считать: диверсификацию видов деятельности; перепрофилирование 
производств; расширение производства предметов потребления массового 
спроса населения (одежды, обуви, мебели, бытовой техники, металлоизделий), 
расширение строительства доступного городского и загородного жилья; 
развитие крестьянских и фермерских хозяйств; создание новых форм 
хозяйствования в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, 
социальной сфере; значительное увеличение субъектов малого бизнеса; 
содействие развитию «новой экономики» – знаний, науки, образования, 
информационно-коммуникационных технологий и компьютерного 
программирования и др. 

Пятое. Основным приоритетом структурной перестройки экономики 
региона следует считать стимулирование и поддержку деятельности 
предприятий и организаций реального сектора экономики – основное звено 
народного хозяйства. Необходимо всячески содействовать обновлению 
деятельности различных компаний, стремящихся к повышению своей 
конкурентоспособности на основе инноваций. В связи с названным 
приоритетом актуальными будут действия по созданию различного рода 
объединений, комплексов, кластеров, способных на инновационной основе 
укреплять конкурентоспособность входящих в их состав предприятий и 
регионов в целом. 

Шестое. Основным механизмом структурной перестройки экономики 
региона является механизм государственной координации, регулирования и 
стимулирования, включающий в себя нормативно-правовую, 
организационную, экономическую, финансово-бюджетную, аналитическую 
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подсистемы и осуществляющий свои функции в ходе управленческих 
воздействий соответствующих региональных органов управления (аппарата 
правительства, министерств, комитетов). 

Институциональной основой структурных преобразований будет 
служить соответствующее постановление высшего должностного лица 
региона (губернатора области, края, президента республики), содержащие 
цели, задачи, направления, условия, критерии планируемых структурных 
изменений, а также меры по координации и регулированию намечаемых 
процессов. В частности, могут быть предусмотрены следующие указания и 
поручения региональным органам управления: 1) разработка масштабной 
программы поддержки и повышения конкурентоспособности предприятий и 
организаций разных секторов экономики региона; 2) совместная с 
муниципальными органами управления разработка территориальных 
программ финансового оздоровления местных предприятий;                                            
3) реструктуризация госсобственности; 4) обязательность организационно-
структурного реформирования госпредприятий; 5) формирование автономных 
учреждений в бюджетной сфере; 6) привлечение консалтинговых фирм к 
разработке стратегических планов предприятий; 7) разработка мер 
государственной поддержки обновляющих свою деятельность предприятий.  

При этом для предоставления государственной поддержки следует 
установить оценочные критерии, которым должны отвечать выходящие из 
кризисной ситуации предприятия, в том числе следующие обязательные: 
а)отсутствие просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды либо ее реструктуризация; б) отсутствие 
задолженности работникам по заработной плате: в) наличие согласованных с 
кредиторами графиков погашения задолженностей; г) наличие реального 
стратегического плана повышения конкурентоспособности (который 
необходимо будет защитить перед государственной комиссией).  

В числе экономических и финансовых мер механизма господдержки 
предприятий и организаций, способных конкурировать в дальнейшем на 
внутреннем и внешнем рынках, рекомендуются следующие ее виды:                          
1) финансовая помощь из регионального бюджета с одновременным 
образованием (или увеличением) госдоли в уставном фонде компаний;                        
2) льготы по платежам в региональный бюджет; 3) отсрочки по уплате 
налоговых платежей, перечисляемых в региональный и местный бюджеты; 4) 
госгарантии по банковским кредитам; 5) льготное предоставление кредитов из 
регионального бюджета; 6) совместное финансирование перспективных 
проектов; 7) консервация основных средств (фондов), временно не 
участвующих в технологическом процессе, с освобождением от налога на 
имущество до 2 лет; и др. 

Важное место в системе мер по структурной перестройке регионального 
хозяйства принадлежит реструктуризации государственной собственности, 
которая все еще по многим регионам остается значительной. Так, в 
Республике Башкортостан в 2008 году в реестре государственного имущества 
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числились 1913 организаций, имеющих на балансе имущество республики. По 
состоянию на 1 января 2009 года в собственности Республики Башкортостан 
сохранены пакеты акций и доли участия в уставных капиталах 183 
хозяйственных обществ. Кроме того, в 32 обществах при отсутствии 
государственной доли за республикой сохранено специальное право, 
обеспечивающее участие в управлении эмитентом. Совокупный размер 
государственной доли в уставных капиталах хозяйственных обществ 
составляет 83,1 % и оценивается в 54,7 млрд рублей, специальное право 
(«золотая акция») введено в 46 акционерных обществах [93, с. 199]. 

Государственный сектор РБ, несмотря на ежегодную приватизацию и 
акционирование госпредприятий, до последнего времени представляет собой 
громоздкий конгломерат, нуждающийся в дальнейшей перестройке. Вопросы 
реформы госсектора являются актуальными сегодня практически для всех 
российских регионов. 

Представляется, что для повышения эффективности проведения 
приватизации государственного имущества и упорядочения реформирования 
госсектора следует отказаться от акционирования отдельных мелких и средних 
унитарных предприятий и сосредоточиться на крупных и комплексах 
нескольких малых предприятий, что позволит увеличить балансовую 
стоимость имущества последних с преобразованием их в соответствующие 
открытые акционерные общества. Приватизацию же небольших унитарных 
предприятий целесообразно проводить посредством преобразования в 
общество с ограниченной ответственностью – организационно-правовую 
форму, в наибольшей степени подходящую для ведения малого и среднего 
бизнеса. 

В целях оптимизации доли государственной собственности в регионах 
видится важным принятие следующих мер: а) формирование достоверной и 
полной базы данных об объектах (предполагающей их инвентаризацию, учет, 
мониторинг состояния, информацию о соответствии критериям оценки 
результатов функционирования и т.п.); б) повышение информационной 
прозрачности процесса приватизации; в) упрощение порядка продажи 
неликвидного имущества; г) упорядочение безвозмездного перераспределения 
имущества между федеральными, региональными и муниципальными 
органами управления в соответствии с разграничением функций и полномочий 
между ними; д) преобразование госучреждений, не обеспечивающих 
реализацию государственных функций, в различные формы некоммерческих и 
коммерческих организаций; е) совершенствование методов управления 
имуществом государственных предприятий и учреждений; ж) повышение 
эффективности деятельности госсектора как в части улучшения качества 
продукции (товаров, работ, услуг), так и по сокращению различных видов 
расходов; з) обеспечение публичной прозрачности деятельности региональных 
органов управления по распоряжению и реструктуризации государственной 
собственности. 
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Необходимо подчеркнуть, что перестройка и преобразование 
государственной собственности и совершенствование управления ею на 
региональном уровне должна осуществляться на четком соответствии состава 
имущества функциям государства. 

Таким образом, механизм управления структурной перестройкой 
экономики региона в методологическом плане будет базироваться на 
институциональной и организационной составляющих и включать следующие 
блоки воздействий: координационный, стимулирующий, регулирующий, – 
осуществляемые на всех уровнях, во всех сферах и звеньях региональной 
системы хозяйствования. 

Обобщая изложенный в данном параграфе концептуальный подход, 
следует заключить, что основным двигателем структурной перестройки 
экономики региона является механизм государственной координации, 
стимулирования и регулирования структурных преобразований, который 
может успешно использоваться в различных субъектах Российской 
Федерации. 

 
4.2. Формирование механизма модификации  

региональной рыночной инфраструктуры 
 
В структурной перестройке и развитии экономики региона неизбежно 

значительная роль принадлежит рыночной инфраструктуре, которая в 
последние годы детально не изучается и потому мало учитывается в 
управленческих решениях и стратегических разработках. 

По определению группы ученых, «Рыночная инфраструктура 
представляет собой совокупность видов деятельности, обеспечивающих 
эффективное функционирование субъектов рыночной экономики, а также их 
единство и взаимодействие в определенном реальном рыночном 
пространстве» [66, с. 648]. Что касается единства, то это достаточно спорное 
суждение, а с остальными признаками рассматриваемого понятия вполне 
можно согласиться. 

Очевидно, что процесс рыночного инфраструктурного обеспечения 
следует рассматривать как сложную совокупность различного рода 
организационно-институциональных и экономических коммуникаций, 
взаимодействия и целенаправленной деятельности, продуктом которых 
являются разнообразные услуги. С экономической точки зрения конечные 
продукты функционирования различных организаций рыночной 
инфраструктуры (маркетинговых центров, инжиниринговых, аудиторских, 
страховых фирм, венчурных фондов, рекламно-информационных агентств, 
кредитных учреждений, транспортно-логистических компаний и др.) 
выражаются, проявляются и реализуются именно в разнообразных услугах.  

Важно отметить, что без рыночной инфраструктуры невозможно 
представить себе функционирование современной экономики. 
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С учетом вышесказанного можно дать следующее определение 
рассматриваемой научной категории. «Рыночная инфраструктура – это 
сложная экономическая категория, представляющая собой подсистему 
рыночной экономики и включающая разветвленную совокупность организаций, 
связей между ними и институциональных условий, обеспечивающих 
осуществление определенных видов деятельности, процессов и процедур, 
выражающихся в услугах, удовлетворяющих конкретные потребности 
хозяйствующих субъектов и тем самым, выступающий как своеобразный 
механизм содействия конкуренции и бесперебойного функционирования 
рыночного хозяйства». 

Спектр услуг, предоставляемых организациями региональной рыночной 
инфраструктуры, необычайно широк. Важно отметить, что многие группы 
услуг в силу своей неоднородности имеют специфические наполнения, 
проявления, выражения и влияние на жизнедеятельность регионального 
хозяйства и структурные преобразования, что чрезвычайно важно учитывать в 
практической деятельности.  

Согласно теоретическим и практическим представлениям авторов, 
рыночная инфраструктура имеет, в основном, отчетливо выраженный 
территориальный характер функционирования, поскольку организации, 
входящие в ее состав, расположены большей частью в рамках одного региона 
(хотя могут быть исключения) и обслуживают хозяйствующие субъекты 
(фирмы, предприятия, компании, индивидуальных предпринимателей) и 
население определенной территории (города, района, региона). Наиболее 
оптимальной  и завершенной рыночной инфраструктурой, с точки зрения 
полноты ее элементов и выполняемых ими функций, является региональная 
масштабность и соответствующая ей конфигурация. Очевидно, что 
большинство элементов рыночной инфраструктуры имеет региональное 
предназначение и ориентацию на рыночную среду регионального хозяйства. 

Проводимые авторами исследования показывают, что региональная 
рыночная инфраструктура представляет собой довольно разветвленную, 
достаточно обособленную систему, которая в свою очередь (как и любая 
система) является подсистемой систем более высокого уровня – 
общенациональной рыночной инфраструктуры, с одной стороны, и 
региональной экономики – с другой. Несмотря на это, региональная рыночная 
инфраструктура характеризуется сфокусированным территориальным 
контуром, определенной завершенностью, и поэтому вполне может 
исследоваться несколько автономно (разумеется, с известной долей 
условности). 

На основе анализа, расчленения и синтеза региональной рыночной 
инфраструктуры (как сложной разветвленной системы) авторами выделяются 
в ее составе четыре подсистемы: 1) структурную; 2) функциональную;                      
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Рис. 19. Модель региональной рыночной инфраструктуры 
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3) институциональную; 4) новых знаний и развития. Эти подсистемы тесно 
взаимосвязаны, и в определенной мере пронизывают и налагаются друг на 
друга. Каждая из обозначенных подсистем включает в себя соответствующие 
элементы, создающие определенную совокупность, сложное системное 
формирование (Модель региональной рыночной инфраструктуры, 
разработанную авторами, иллюстрирует рисунок 19). 

Структурная подсистема региональной рыночной инфраструктуры 
включает в себя самостоятельные хозяйствующие субъекты, предоставляющие 
те или иные услуги участникам рыночных отношений. К хозяйствующим 
субъектам относятся: различные организации (фирмы, предприятия, 
компании) различных отраслей, форм собственности и видов деятельности; 
индивидуальные предприниматели, работающие без образования 
юридического лица; подразделения общественных, некоммерческих и 
государственных учреждений; центры, агентства, биржи; подразделения вузов 
и НИИ, оптовые и розничные сети; предпринимательские сети различных 
форматов; специализированные подразделения торгово-промышленных палат 
и профессиональных ассоциаций и др. Причем, указанные структуры могут 
быть различных размеров: малые, средние, крупные. 

Организации, относящиеся к региональной рыночной инфраструктуре, 
несмотря на многообразие  их отраслевой принадлежности, видов 
деятельности, форм собственности, организационных структур, размеров, 
наименований, тем не менее, имеют следующие общие черты: 1) единство 
назначения продукта деятельности – конкретные услуги; 2) неотъемлемая 
часть деятельности – контакты с потребителями услуг (клиентами, 
заказчиками, покупателями), требующие соответствующих организационных 
и психологических установок; 3) специфический состав кадров, связанный с 
предоставлением бизнес-услуг; 4) однородность используемых ресурсов (в 
основном это информация, знания, интеллект, финансы, предприимчивость, 
контракты); 5) достаточно высокая скорость оборота ресурсов;                            
6) предрасположенность к диверсификации услуг. 

Стоит отметить, что организации, входящие в состав инфраструктуры, 
не только способствуют эффективному ведению бизнеса хозяйствующими 
субъектами, но и сами порой достаточно остро ведут конкурентную борьбу 
между собой в состязательности за потребителей. 

Важным элементом структурной подсистемы являются ассоциации 
(союзы) предпринимателей или торгово-промышленные палаты, имеющие, 
обычно, в своем составе некоторые инфраструктурные подразделения: 
информационные, консалтинговые, оценочные, аудиторские, маркетинговые 
центры, кредитные и финансовые организации; страховые фирмы; различные 
фонды поддержки; печатные и рекламные структуры и т.п.  

Переходя ко второй – функциональной подсистеме региональной 
рыночной инфраструктуры, следует выделить такие её укрупненные 
составляющие: сервисная; торговая; маркетинговая; экспертно-аналитическая; 
обучающая; организационная; кадровая; информационная; консультационная; 
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экономическая; финансовая; юридическая; посредническая; аутсорсинговая. 
Очевидно, что каждая из составляющих включает более мелкие элементы 
(процессы, процедуры, регламенты, правила, приемы и т.п.). 

Третья – институциональная подсистема региональной рыночной 
инфраструктуры предусматривает следующие составляющие: 1) формальные 
правила (государственные акты – законы, указы, постановления); различные 
ведомственные (финансовые, налоговые, антимонопольные и др.) 
нормативные акты – приказы, распоряжения, инструктивные и методические 
материалы; контрактная система; 2) неформальные правила рыночного 
поведения (традиции, обычаи, кодексы бизнеса, культурно-этические 
требования). Институциональная подсистема по сути дела, регламентирует 
всю деятельность региональной рыночной инфраструктуры. 

Принципиально новым в данном построении является выделение 
четвертой, ранее не усматривавшейся и не учитываемой подсистемы новых 
знаний и развития, без которой трудно мыслится дальнейшее прогрессивное 
функционирование рыночной инфраструктуры. Составляющими этой 
подсистемы должны являться: генерация и адаптация новых знаний; 
повышение научного и профессионального уровня персонала на основе новых 
знаний; развитие творчества персонала хозяйствующих субъектов; 
информационно-коммуникационные технологии, накопление и передача 
рыночной информации; мобильная связь; бизнес-клубы; интернет-ресурсы; 
электронная почта; электронная торговля; выставки; ярмарки; демонстрации; 
презентации и др. – создающие основу для научно обоснованного 
маркетингового управления, сервисного менеджмента, непрерывного 
совершенствования, использования и распространения разнообразных 
инноваций, освоения и внедрения новых видов услуг. Данная подсистема в 
современных условиях буквально пронизывает всю рыночную 
инфраструктуру региона и создает необходимые условия для ее модификации. 

Региональная рыночная инфраструктура объективно нуждается в 
дальнейшем улучшении, что и обуславливает возникновение собственной 
подсистемы, обеспечивающей модификацию, каковой выступает подсистема 
новых знаний и стабильного современного развития и, по сути дела, играющей 
роль механизма развития всей инфраструктуры. 

Деятельность организаций, входящих в региональную рыночную 
инфраструктуру, во многом предопределяется разнообразными факторами 
регионального значения: размером территории; наличия, структуры и 
состояния отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства; 
уровня деловой активности населения; состояния предпринимательского 
климата, самочувствия бизнеса; уровня развития малого бизнеса; 
профессионально-квалификационного уровня кадров в хозяйствующих 
субъектах; менталитета сообщества и др. Поэтому размеры, формы 
деятельности, методы обслуживания, размещение организаций региональной 
рыночной инфраструктуры, их участие в структурных преобразованиях 
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регионального хозяйства должны быть обоснованно увязаны с потребностями 
экономики, запросами хозяйствующих субъектов и населения. 

Ключевую роль при этом должна играть подсистема знаний, объективно 
обеспечивающая модификацию всей региональной рыночной 
инфраструктуры. 

Здесь, видимо, нет надобности останавливаться на том, что по каждой 
группе услуг (а порой по каждому отдельному виду услуг) региональной 
рыночной инфраструктуры требуется своя технология выполнения заказа 
(заявки) и зачастую специфические формы предоставления услуг (например, 
по аудиторским, консалтинговым, финансовым, информационно-
коммуникационным, правовым, логистическим, транспортно-
экспедиционным, экологическим и другим услугам). 

Практически все потребители услуг рыночной инфраструктуры при 
оценке их ценности на первое место ставят качество услуги. В рыночных 
условиях, когда имеет место выбор оптимального соотношения «цена-
качество», первостепенное значение приобретает качество инфраструктурных 
услуг, (например, бухгалтерских, аудиторских, налоговых, консалтинговых, 
экспертных, маркетинговых услуг и других), поскольку от этого во многом  
зависит успешность, а то и жизнеспособность и долговременность 
определенного бизнеса. Поэтому потребители предпочитают иметь дело с 
производителями (исполнителями, поставщиками) качественных услуг, 
причем зачастую независимо от уровня цен. В связи с этим, повышение 
качества услуг является эффективным средством, движущей силой 
процветания и развития самих организаций региональной рыночной 
инфраструктуры. 

Важным фактором ускоренного развития региональной рыночной 
инфраструктуры считается диверсификация видов деятельности и услуг. 
Диверсификация позволяет организациям успешно держаться «на плаву» при 
периодических изменениях спроса, сезонных колебаниях в поступлении 
заказов, при форс-мажорных обстоятельствах. Одной из современных форм 
диверсификации услуг выступает освоение и расширение организациями 
рыночной инфраструктуры аутсорсинговых услуг. Все это требует 
постоянного обновления знаний и квалификации персонала и руководителей 
организаций региональной рыночной инфраструктуры. 

В процессе функционирования региональная рыночная инфраструктура 
объективно нуждается в модификации, совершенствовании, улучшении, 
развитии в соответствии с рыночными требованиями и общественными 
преобразованиями. Модификация рыночной инфраструктуры выступает 
многогранным процессом сочетания диверсификации, традиционных 
процессов и видов деятельности с эволюционными новациями и 
определенными преобразованиями, обусловленными социально-
экономическим прогрессом и обеспечивающими более высокое качество 
предоставляемых услуг. При этом двигателем модификации выступает 
подсистема знаний и развития. 
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В процессе модификации претерпевают качественные изменения 
различные элементы подсистем региональной рыночной инфраструктуры 
(структурной, функциональной, институциональной, а также и подсистемы 
новых знаний и развития), что положительно сказывается на предоставляемых 
услугах, а значит – и на рыночной жизнедеятельности субъектов региональной 
экономики. Важно подметить, что обновление рыночной инфраструктуры не 
должно отставать от темпов развития региональной экономики, в связи, с чем 
ее модификация обязана все более содействовать структурным 
преобразованиям в регионе. 

Между тем, вопросам развития рыночной инфраструктуры со стороны 
органов регионального управления в настоящее время уделяется 
недостаточное внимание, видимо по причине сложившихся взглядов, что 
формирование ее уже закончилось, а рынок сам собой будет регулировать те 
или иные ее изменения в соответствии с рыночными потребностями. Отчасти 
это верное суждение, но сохраняющаяся нехватка отдельных звеньев 
рыночной инфраструктуры (например, маркетинговых, логистических и 
информационных фирм), избыток посредников и особенно при движении 
сельхозпродукции к потребителям, ценовая недоступность отдельных видов 
услуг для малого бизнеса (к примеру, консалтинговых, кредитных) 
предопределяют необходимость государственного регулирования и поддержки 
бесперебойного функционирования рыночной инфраструктуры. 

В ряде регионов, например, в РБ в данное время в системе 
регионального управления ни одна из управленческих структур не занимается 
вопросами анализа, координации, комплексного развития рыночной 
инфраструктуры, хотя, конечно же, отдельные ее структурные элементы и 
процессы находятся в сфере внимания администрации регионов, в частности, 
банковские учреждения, продовольственные рынки, выставки, ярмарки. 

Для того чтобы правительство региона было способно полноценно 
регулировать функционирование рыночной инфраструктуры, авторами 
предлагается в составе министерств экономического развития регионов 
создать за счет перераспределения функций и численности сотрудников 
соответствующий отдел, который будет анализировать, прогнозировать ее 
деятельность и формировать рекомендации по модификации, развитию в 
соответствии с потребностями модернизируемой экономики региона. 

Вместе с тем авторы полагают, что современное развитие региональной 
рыночной инфраструктуры как одного из механизмов регулирования 
экономических процессов должно осуществляться при активном участии 
бизнес-сообщества, его заинтересованной поддержке слабых звеньев, 
расширении деятельности по востребованным видам работ и услуг, 
повышении их качества и доступности для рыночных агентов. Между прочим, 
для создания отдельных недостающих звеньев рыночной инфраструктуры, в 
частности, информационно-коммуникационной сети желательно и вполне 
возможно частно-государственное партнерство. 
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4.3. Развитие механизмов активизации  
инновационной и инвестиционной деятельности в регионе 

 
В условиях модернизации страны и структурной перестройки экономики 

регионов, как никогда прежде, проявляется нужда в региональных стратегиях 
инновационного развития. Инновационная стратегия региона должна 
представлять собой согласованное видение региональным сообществом 
среднесрочных и долгосрочных перспектив прогрессирующего развития 
экономики и социальной сферы на основе научно-технического обновления 
общественного производства, массового внедрения новшеств, передовых 
технологий, новых видов техники, материалов и методов обработки. При этом 
региональное сообщество – предпринимательские круги, научные 
организации, образовательные учреждения, государственные и 
муниципальные органы власти, общественные объединения, различные 
группы населения – должны принимать активное участие в разработке, 
согласовании, обсуждении, а затем – в реализации такого рода стратегии. 
Главная цель инновационной стратегии региона – создание 
конкурентоспособной экономики на базе эффективного использования 
имеющегося научно-технологического потенциала. В инновационной 
стратегии должны быть определены модели, механизмы, инструменты, 
приоритеты, критерии развития, а также роль и место всех участников 
инновационных процессов. 

Инновационная стратегия региона может включать несколько крупных 
направлений, однако к числу наиболее приоритетных нужно отнести 
следующие: 

1) формирование высокого уровня инновационных знаний и 
инновационной культуры в масштабе всего регионального сообщества; 

2) интеграция академической, отраслевой (производственной) и 
вузовской науки и значительное повышение ее роли в социальном и 
экономическом аспектах; 

3) создание эффективной инновационной инфраструктуры; 
4) повышение уровня мотивации научных коллективов; 
5) стимулирование растущих компаний по разработке и освоению 

инноваций; 
6) поддержка создания малых фирм в инновационной сфере; 
7) широкая пропаганда и реклама нововведений; 
8) привлечение инвестиций из различных источников на исследования, 

поиск и внедрение инноваций; 
9) создание тесного партнерства власти, бизнеса и общественных 

институтов. 
Разумеется, что каждый регион по-своему уникален, и поэтому 

неизбежно будут иметь особые акценты в инновационной стратегии, 
оригинальные построения и решения. Естественно, что муниципальные 
инновационные стратегии также имеют право на жизнь, но будут связаны с 
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региональной стратегией. Хотя отдельные города (наукограды) вполне 
способны сформировать собственную инновационную стратегию. 

Таким образом, в настоящее время для мощного импульса 
инновационной активности необходимы соответствующие инновационные 
стратегии на трех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном, – 
которые будут служить инструментом научно обоснованного развития 
регионов страны. 

Очевидно, что в нашей стране очень многое можно сделать на 
региональном уровне и, собственно, делается уже. Например, в ряде регионов 
(Томской, Нижегородской, Самарской, Московской и других областях) 
разработана и реализуется определенная региональная инновационная 
политика. В Республике Башкортостан в конце 2006 года принят закон об 
инновационной деятельности [188], в котором определены правовые, 
организационные и экономические основы, а также меры государственной 
поддержки, способные дать импульсы этой деятельности. Кроме того, в 
Республике Башкортостан намечен план мероприятий по созданию 
регионального модуля национальной инновационной системы России. Однако 
региональные действия без федеральной стратегической линии остаются 
неполноценными, недостаточно продуктивными.   

При этом нельзя обойти вниманием насущную проблему, 
заключающуюся в том, что сегодня субъекты Федерации фактически лишены 
полномочий, позволяющих им проводить инновационную политику 
общегосударственного значения, это существенно снижает их 
заинтересованность в формировании инновационной модели развития. 
Необходимо менять сложившийся подход. В частности, «можно передать 
регионам, располагающим жизнеспособным инновационным потенциалом, 
дополнительные полномочия в сферах прав собственности на элементы 
материальной базы инновационного процесса и на результаты НИОКР, а 
также функции общего регулирования хозяйственной и инновационной 
деятельности» [46, с. 139–140]. 

В регионах страны к настоящему времени сложились значительные 
инновационные ресурсы. Если обратиться к Приволжскому федеральному 
округу, то, например, в Нижегородской области работает 1,5 тысячи 
плодотворных российских ученых, функционируют 6 институтов РАН, 13 
вузов, в которых занято более 300 докторов и 2 тыс. кандидатов наук. На 
рынке наукоемкой продукции работают полторы тысячи фирм, 
расположенных на территории области. Мощный инновационный потенциал 
накоплен в Самаре, Казани, Уфе. 

Что касается Башкортостана, то он является научно и технологически 
развитым регионом, в котором функционирует свыше 60 специализированных 
организаций в сфере научной и научно-технической деятельности. Основу 
государственного сектора науки РБ составляют учреждения Уфимского 
научного центра РАН и Академии наук республики, отраслевые НИИ. 
Научные исследования и разработки выполняют около 7 тыс. человек. 
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Подготовку научных кадров высшей квалификации в Республике 
осуществляют 29 организаций (12 вузов и 17 научных организаций). В 
научной среде республики работают более 800 докторов наук и свыше 4000 
кандидатов наук. 

 Многие организации, входящие в научно-образовательный комплекс 
республики, занимают ведущие позиции в России. РБ является признанным 
научным центром России в области технологий трубопроводного транспорта, 
сверхпластичности металлов, авиационного и нефтяного машиностроения, 
глазной хирургии, медицины труда и экологии человека, молекулярной 
биологии, тонкого органического синтеза и металлокомплексного катализа. 
Институт проблем транспорта энергоресурсов является головным центром 
энергетики Российской Федерации. Уфимский государственный авиационный 
технический университет (УГАТУ) – в числе основных центров по подготовке 
кадров в области инновационного менеджмента. 

В результате научной деятельности в республике постепенно возрастает 
доля инновационных технологий и продукции. Так в 2008 году отгружено 
инновационной промышленной продукции на сумму 29,6 млрд рублей, что на 
57,6 % выше уровня 2007 года. Доля отгруженной инновационной 
промышленной продукции от общего объема промышленной продукции 
составила 4,9 %. Наиболее высокая инновационная активность отмечается на 
предприятиях химического, текстильного и швейного производства, 
производства электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования. Передовые производственные технологии в своей работе 
применяли более 100 организаций, ими было использовано более 3,5 тыс. 
технологий, из которых более половины – в сфере связи и управления, около 
четверти – в сфере производства, обработки и сборки.   

Наблюдения показывают, что инновации, наиболее значимые по 
новизне, научному решению, эффективности, появляются на предприятиях, 
имеющих собственную базу НИОКР или тесно взаимодействующих с 
научными организациями и с субъектами инновационной инфраструктуры. 

Надо сказать, что в РБ созданы и функционируют определенные 
элементы инновационной инфраструктуры, в том числе: инновационное 
агентство; фонд поддержки инноваций; республиканский научно-технический 
информационный центр «Баштехинформ»; технопарк «Башкортостан»; центр 
трансфера технологий Академии наук РБ; фонд содействия развитию 
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, а 
также отдельные структурные подразделения Торгово-промышленной палаты 
РБ. 

В РБ имеются примеры эффективного сотрудничества университетской 
науки, центров технологий и промышленных предприятий. Так, в 2009 году 
УГАТУ, Уфимским моторостроительным производственным объединением 
(УМПО) и инновационным научно-технологическим центром «Искра» с 
привлечением финансовых средств госкорпорации «Роснанотех» 
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подготовлены к реализации два крупных перспективных проекта в области 
нанотехнологий. 

Тем не менее, ускоренное инновационное развитие в Башкортостане 
сдерживается недостаточностью ряда организационно-экономических 
условий, среди которых наиболее выделяются следующие: научно-
исследовательский сектор экономики слабо ориентирован на потребности 
республики;   существующие элементы инновационной инфраструктуры не 
интегрированы в целостную инновационную систему республики; низкое 
инновационное наполнение инвестиционных проектов; не получили должного 
развития финансовые механизмы поддержки инновационной деятельности; 
недостаточна координация в сфере инновационного развития. 

Следует отметить, что названные причины недостаточно эффективной 
инновационной деятельности характерны для многих регионов страны, что, 
конечно же, требует принятия соответствующих мер и изменения 
сложившейся ситуации. Для обеспечения ускоренного инновационного 
развития регионов необходимо формирование целостной региональной 
инновационной системы, способной эффективно преобразовывать новые 
знания в технологии, товары и услуги. 

Примером формирования системного подхода к активизации 
инновационной деятельности может служить Томская область, где успешно 
реализуется инновационная стратегия на 2003–2010 годы. Одним из  
показателей, подтверждающих интенсификацию деятельности, является число 
патентов, полученных сотрудниками научно-образовательного комплекса: в 
2002 г. – 253, в 2003 г. – 293, в 2004 г. – 383, в 2005 г. – 369, в 2006 г. – 391, в 
2007 г. – 453. На конец 2007 г. работало 13 офисов коммерциализации, 
созданных в вузах, институтах Томского научного центра (ТНЦ) СО РАН; 
шесть бизнес-инкубаторов, созданных на базе вузов, Томского Академгородка 
и площадях приборного завода; четыре инновационно-технологических 
центра; четыре центра трансфера технологий; шесть консалтинговых 
компаний, обслуживающих инновационный наукоемкий бизнес; технопарк 
(работающий в г. Томске с 1990 г.) [212, с. 105], все эти структуры показывают 
результативность функционирования. 

В последние годы в отечественной научной среде активизировались 
научные исследования по проблемам формирования региональной 
инновационной системы и попытки обобщенной характеристики этой важной 
категории. В ряде случаев (как, например, в [38]) она рассматривается в 
качестве регионального модуля национальной инновационной системы (НИС). 
Представляется, что региональная инновационная система по всем своим 
составляющим (институциональной базе, инфраструктурным звеньям, 
ресурсам и инструментам) тесно связана с НИС и не может не быть ее 
подсистемой. Хотя, разумеется, каждая региональная инновационная система, 
будучи составной частью НИС, несомненно, будет иметь свои особенности по 
структуре, динамике, научным и отраслевым (секторальным) предпочтениям в 
связи со спецификой конкретного региона. 
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Согласно авторскому видению, региональная инновационная система – 
это совокупность участников инновационных процессов (научно-
исследовательских, технологических, опытно-конструкторских, 
внедренческих организаций, научных подразделений учебных заведений и 
компаний, инфраструктурных звеньев, государственных управленческих 
структур), институциональных условий, ресурсов, организационно-
экономических связей и отношений, обеспечивающих взаимодействие по 
генерации научных знаний и изобретений, их распространению, диффузии и 
практическому использованию посредством трансформации в новые, 
конкурентоспособные технологии и продукцию (товары, услуги), причем, в 
первую очередь, на территории региона. 

В регионах страны в целях формирования механизма активизации 
инновационной деятельности осуществляются разнообразные меры, создаются 
требующиеся институциональные условия. 

Например, в Республике Башкортостан мерами государственной 
поддержки инновационной деятельности в соответствии с законом [188] 
являются следующие: 1) предоставление средств бюджета Республики 
Башкортостан на развитие инновационной инфраструктуры Республики 
Башкортостан; 2) финансирование инновационных проектов с соблюдением 
условий возврата средств в бюджет Республики Башкортостан; 3) льготное 
налогообложение субъектов инновационной деятельности на период 
реализации инновационного проекта и осуществления инновационной 
деятельности (в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации); 4) предоставление бюджетного кредита на конкурсной основе;              
5) предоставление налогового кредита и инвестиционного налогового кредита 
(в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан); 6) предоставление льгот по арендной плате за пользование 
государственным имуществом Республики Башкортостан при осуществлении 
инновационной деятельности; 7) субсидирование процентных ставок по 
кредитам коммерческих банков, предоставляемым субъектам инновационной 
деятельности; 8) проведение конкурсов и осуществление других форм 
реализации инновационных проектов в Республике Башкортостан;                          
9) экспертное, информационное и иное обеспечение инновационной 
деятельности; 10) финансирование патентования в Российской Федерации и за 
рубежом изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
созданных за счет бюджета Республики Башкортостан; 11) приобретение 
оборудования за счет средств бюджета Республики Башкортостан в 
собственность Республики Башкортостан для его дальнейшего предоставления 
субъектам инновационной деятельности на льготных условиях; 12) долевое 
участие в уставном капитале юридических лиц, осуществляющих 
инновационную деятельность; 13) организационная и финансовая поддержка 
участия субъектов инновационной деятельности при проведении выставок и 
конференций, в том числе, за пределами территории Республики 
Башкортостан; 14) поддержка научных исследований и разработок в форме 
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государственных премий Республики Башкортостан и грантов в области науки 
и техники. 

Большинство из указанных мер уже получили ту или иную степень 
реализации и «работают» на инновационное развитие республики, получая 
признание инновационно ориентированных предприятий и организаций. 
Вместе с тем, освоение новых видов и форм господдержки продолжается.  

С 1 января 2009 года в Башкортостане начал действовать утвержденный 
правительством республики порядок субсидирования процентных ставок по 
кредитам, предоставляемым субъектам инновационной деятельности. Этот 
порядок предусматривает конкурсный отбор субъектов инновационной 
деятельности. Субсидирование производится в размере 1/2 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату 
предоставления кредита, но не более ½ фактических затрат на уплату 
процентов по кредиту. Ряд предприятий, воспользовавшихся этим видом 
господдержки, оценивают его как существенное стимулирование. 

Несмотря на предпринимаемые в РБ меры, инновационная активность в 
республике пока оставляет желать лучшего. Это во многом связано с тем, что 
до сих пор не сложилась действенная система координации этой деятельности 
в масштабе региона. Существовавшее до 2009 года Министерство 
промышленности, инновационной и инвестиционной политики 
первостепенное внимание уделяло отраслям и предприятиям 
промышленности, и было не в состоянии управлять развитием инновационной 
деятельности по другим секторам экономики, и тем более по территориям 
республики. 

Авторы считают, что на ближайший период эти функции следует 
вернуть в Министерство экономического развития РБ, а в последующем – при 
переходе на обоснованный в данной работе межотраслевой подход управления 
экономикой региона – передать в предлагаемое министерство науки и 
инноваций, что позволит повысить эффективность инновационной 
деятельности в региональном формате. 

Практика показывает, что в целях активизации инновационной 
деятельности следует основательно снизить налоговую нагрузку на ее 
субъектов. Причем налоги нужно сократить не только для инновационных 
компаний, но и для всех других участников, задействованных в 
инновационном процессе. В частности настала пора освободить от налога на 
добавленную стоимость (НДС) все затраты на НИОКР, независимо от того, 
кто их осуществляет и финансирует, а также операции при реализации 
патентов. Поскольку на инновационных предприятиях основным видом затрат 
является оплата труда, то поэтому весьма ощутимой поддержкой будет 
снижение для них ставки единого социального налога (ЕСН) до уровня 20-22% 
(по экспертным оценкам). Однако это является прерогативой федерального 
центра. 

Настоящее исследование показывает, что совокупность рассмотренных 
действий в регионах, осуществляемых по формированию инновационной 
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инфраструктуры, стимулированию и поддержке инновационных процессов, в 
настоящее время можно характеризовать как становление комплексного 
организационно-институционального механизма активизации этой важной 
деятельности. 

Центральным направлением деятельности региональных администраций 
(правительств) в инновационной сфере должно стать формирование 
недостающих звеньев, процессов и элементов этого механизма, в числе 
которых: 

 создание системы прогнозирования, планирования и программирования 
развития инновационных процессов в регионе; 

 определение приоритетов технологического развития, перечня 
практических технологий, способов и методов их развития; 

 развитие среды генерации знаний, включающей развитие интеграции 
научных и образовательных структур; 

 обеспечение эффективности сектора прикладных исследований и 
разработок, включающее внедрение проектного финансирования организаций 
и реструктуризацию государственного сектора науки;  

 поддержка спроса на инновационную продукцию со стороны 
корпоративного сектора; 

 содействие интеграции организаций сектора исследований в 
корпоративный сектор, разработка технологических программ и 
инновационных проектов в отдельных сферах экономики с использованием 
частно-государственного партнерства; 

 формирование системы страхования рисков инновационных компаний 
на начальных стадиях их развития при осуществлении технологических 
инвестиций; 

 совершенствование методов поддержки экспорта наукоемкой 
продукции; 

 стимулирование воспроизводства кадрового потенциала науки, 
поддержка системы подготовки кадров для инновационной сферы; 

 содействие развитию институтов использования и защиты прав 
интеллектуальной собственности, включающее создание государственной 
системы учета, распоряжения и контроля за эффективным использованием 
прав региона на результаты научно-технической деятельности, созданные за 
счет средств регионального бюджета; 

 создание системы региональных внебюджетных фондов, союзов, 
ассоциаций по поддержке различных аспектов инновационной деятельности. 

 расширение использования финансово-экономических  инструментов 
государственного воздействия (налоговых, кредитных, ценовых, 
амортизационных);  

 государственная координация инновационной деятельности в масштабе 
региона. 
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Указанные составляющие будут дополнять сложившиеся элементы 
механизма, а их общая совокупность будет представлять собой современный 
механизм стимулирования и развития инновационной деятельности, 
направленный на повышение конкурентоспособности региона. 

Наряду с инновационной, большое значение в регионе имеет 
инвестиционная деятельность, которая представляется как совокупность 
институциональных, организационных, финансовых и  экономических форм, 
методов и действий органов власти всех уровней, хозяйствующих субъектов и 
физических лиц по формированию инвестиционного потенциала, 
соответствующего климата, инвестиционной привлекательности и 
эффективному использованию инвестиционных ресурсов в актуальных 
проектах, обеспечивающих достижение определенных целей, в числе которых 
гарантированное стабильное получение дохода в соответствующих пределах.  

Инвестиционная деятельность призвана обеспечивать непрерывность, 
комплексность и повышение качества воспроизводственных процессов в 
регионе. В связи с этим, важное значение имеют объемы, структура и 
направления вложения инвестиций. А это в свою очередь зависит от 
инвестиционного потенциала и инвестиционной привлекательности региона в 
целом и его отдельных территорий.  

Под инвестиционным потенциалом региона подразумевается объем 
инвестиций, который может быть привлечен за счет всех внутренних и 
внешних источников вложения средств и использован по назначению, исходя 
из наличия в регионе организационных, экономических, нормативно-
правовых, финансовых условий, предпосылок и ресурсов, а также 
объективных природно-географических и иных факторов, существенных для 
активизации инвестиционной деятельности.  

При этом инвестиционная активность может рассматриваться как 
интенсивность привлечения и использования инвестиций в региональном 
хозяйстве. В числе основных внутренних инвесторов регионального хозяйства 
традиционно являются хозяйствующие субъекты (предприятия, компании, 
фирмы, банки), государство в лице региональных правительств 
(администраций) и местные органы власти. 

В деле повышения инвестиционной активности в регионе со стороны 
внешних инвесторов решающая роль принадлежит его инвестиционной 
привлекательности. Эта категория может быть определена как совокупность 
благоприятных для инвестиций факторов, отличающих данный регион от 
других. Для оценки инвестиционной привлекательности региона обычно 
используются многие группы факторов: географические, природные, 
социально-демографические, экономические, экологические, правовые, 
общественно-политические. При этом учитываются различные виды рисков, в 
том числе и региональный (некоммерческий) инвестиционный риск, под 
которым  понимается вероятность неполной реализации инвестиционных 
проектов – вследствие изменения политики региональных властей. 
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Очевидно, что инвестиционная ситуация в разных регионах весьма 
различна. При этом зачастую не срабатывают, казалось бы, незыблемые 
постулаты, согласно которым инвестиции должны неизменно устремляться в 
регионы, богатые природными ресурсами, обладающие мощным 
производственным потенциалом. «Это говорит о том, что к важным факторам 
обеспечения устойчивого и масштабного притока финансовых и кредитных 
ресурсов относятся региональное законодательство, система стимулов и 
гарантий, налогообложение, развитие рыночной инфраструктуры, степень 
бюрократизации инвестиционной деятельности, наконец, личная 
заинтересованность и активность руководства региона и многое другое» [23,      
с. 172].  

Данные рассуждения вполне обоснованны и получают почти 
каждодневные подтверждения в практической деятельности по многим 
регионам. К отмеченным следует добавить еще один, прежде не учитываемый 
фактор – психологический. Многие, главным образом иностранные инвесторы, 
настороженно и недоверчиво относятся к отдельным внешне спокойным 
регионам. Здесь видимо срабатывает психологическая реакция активных 
деловых людей на отсутствие широких презентаций региона, 
рассматриваемое, как нерешительность руководства и наличие определенных 
подводных камней. Очевидно для того, чтобы разуверить сомневающихся 
нужна открытость, прозрачность, радушие. 

В активизации инвестиционной деятельности в регионе важную роль 
играют инфраструктурные проекты, служащие эффективным способом 
стимулирования и поддержки нормального, стабильного бизнеса. Сам бизнес 
не может и не будет только за счет собственных ресурсов вкладывать деньги в 
крупные инфраструктурные объекты (дороги, порты, сети энергообеспечения) 
и нигде этого не делает, но когда есть дороги, энергообеспечение, тогда 
появляется и благоприятный инвестиционный климат. Нельзя не согласиться с 
мнением, что в действительности качество инвестиционного климата 
определяется тем, приносят инвестиции доходы или нет. Разумеется, капитал 
вряд ли может быть инвестирован эффективно и приносить доходы там, где 
нет соответствующей инфраструктуры [101, с. 6]. Профессор Л.С. Валинурова 
отмечает: «Совершенствование и развитие системы инфраструктуры 
поддержки и развития инвестиционной деятельности целесообразно 
осуществлять путем кооптации субъектов государственной инфраструктуры 
поддержки и развития инвестиционной деятельности в создаваемую систему 
финансово-кредитного обеспечения на основе различных механизмов» [47,          
с. 9]. 

Авторские наблюдения свидетельствуют о том, что к числу факторов, 
определяющих инвестиционную привлекательность региона, наряду с 
традиционными, ранее отмеченными, следует отнести такие как: научно-
технический потенциал; инновационная активность; состояние регионального 
бюджета; уровень развития рынков (товаров, услуг, труда, земли, капитала); 
наличие и состояние инженерной, дорожной, энергетической, рыночной и 
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социальной инфраструктуры; прибыльность в реальном секторе экономики; 
платежеспособность хозяйствующих субъектов и населения; социально-
культурный уровень регионального сообщества; наличие стратегии развития. 
Современные инвесторы, и, прежде всего, иностранные, придают большое 
значение стратегическому видению перспектив развития региона, 
благоприятному предпринимательскому климату, позволяющему 
реализовывать высокодоходные проекты, цивилизованным условиям 
проживания и ведения бизнеса. 

Анализируя состояние инвестиционной деятельности в Республике 
Башкортостан, надо отметить, что инвестиционная активность в ней 
характеризуется в последние несколько лет позитивной динамикой. Объем 
инвестиций в основной капитал по республике за счет всех источников 
финансирования за 2008 год составил 207,1 млрд руб. Темп роста инвестиций 
в основной капитал по сравнению с 2007 годом составил 110,9 %. Несмотря на 
некоторое снижение темпа роста (в 2007 г. по сравнению с предыдущим – 
130,1 %), республика по объему инвестиций в основной капитал входит в 
первую десятку регионов РФ. Динамика инвестиций в основной капитал 
приведена на рисунке 20. 
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Рис. 20. Динамика инвестиций в основной капитал по 
Республике Башкортостан за период 1999-2008 годы 

 
Положительная динамика инвестиций в основной капитал за эти годы 

была обеспечена сложившимися в экономике республики высокими темпами 
роста доходов предприятий и населения. 

В структуре инвестиций в основной капитал удельный вес собственных 
средств предприятий и организаций составил 49,0 %. Удельный вес прочих 
источников (средств вышестоящих организаций, полученных от долевого 
участия на строительство, выпуска корпоративных облигаций) составил         
17,8 % в 2008 году против 16,6 % в 2007 году. 
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Доля кредитов банков в инвестициях в основной капитал по сравнению с 
аналогичным периодом практически не изменилась, составив в 2008 году            
11,1 % против 10,9 % в 2007 году. 

Доля бюджетного финансирования по сравнению с 2007 годом в 
структуре инвестиций в основной капитал сократилась на 4,8 процентного 
пункта и составила 17,4 %. Как и в предыдущие годы, приоритетными 
направлениями государственных вложений оставались жилищное 
строительство, модернизация коммунальной и производственной 
инфраструктуры, объекты здравоохранения, образования, физкультуры и 
спорта, культуры. 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования представлена в таблице 5. 

 
Таблица 5 

 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования, представленная в Республике Башкортостан  
(по крупным и средним организациям) (% к итогу) 

 
Наименование показателя 

Годы 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего за счёт всех 
источников, 

100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по источникам 
финансирования: 

        

собственные средства    
предприятий, 

52,4 54,3
1 

57,7 57,9 51,3 46,0 46,5 49,0 

из них за счет:         
прибыли  30,6 26,2 29,9 26,5 24,4 22,3 25,5 27,4 
амортизации 16,9 23,9 25,1 29,3 24,8 21,1 19,0 20,0 
привлеченные средства -  47,6 45,7 42,3 42,1 48,7 54,0 53,5 51,0 
всего,         
в том числе:          
кредиты банков 2,9 3,4 1,2 4,2 9,4 9,1 10,9 11,1 
заемные средства других 
организаций 

0,9 0,5 0,6 2,2 2,0 3,1 3,7 4,6 

бюджетные средства 31,7 27,7 27,2 21,1 17,5 24,6 22,2 17,4 
федерального 
бюджета 

1,4 1,8 3,9 3,4 3,8 5,4 6,4 4,9 

бюджета Республики  
Башкортостан 

30,3 25,9 23,3 17,7 13,7 19,2 15,8 12,5 

и местных бюджетов         
средства внебюджетных 
фондов 

0,2 1,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

прочие  11,9 13,1 13,0 14,6 19,7 17,1 16,6 17,8 
Источник [93]. 
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В настоящее время за счет различных источников реализуется                          
57 крупнейших инвестиционных проектов с объемом привлекаемых 
инвестиций 459 млрд руб. и 636 проектов муниципального значения на сумму 
более 83 млрд руб. 

Среди привлекаемых в регионы внешних инвестиций наиболее 
существенными являются иностранные, направляемые, как правило, на 
масштабные проекты, актуальные для дальнейшего развития различных 
секторов регионального хозяйства. 

В Республике Башкортостан придается огромное значение привлечению 
иностранных инвестиций, для чего создаются благоприятные условия, и 
оказывается содействие со стороны правительства республики и местных 
органов управления. Накопленный иностранный капитал в экономике 
республики на 1 января 2009 года составил 558,5 млн долларов США, что на 
6,3 % больше, чем на начало предыдущего года. Основные страны-инвесторы 
по объему накопленных иностранных инвестиций в экономике республики – 
Германия, Великобритания, Австрия, Турция, Ирландия, Кипр и Чехия.  

Доля прямых инвестиций в накопленном иностранном капитале 
составила 52,8 %, портфельных инвестиций – 3 %, прочих иностранных 
инвестиций в виде различных кредитов – 44,2 %. Объем привлеченного 
капитала из-за рубежа в экономику республики в 2008 году составил                 
178,0 млн долларов США. Из общего объема иностранных инвестиций, 82,5 % 
составили инвестиции Австрии, Кипра, Великобритании, Германии и 
Швейцарии. 

Динамика объема иностранных инвестиций, поступивших в республику 
за 2002-2008 годы, представлена в таблице 6. 

Таблица 6 
 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в Республику 
Башкортостан за 2002-2008 годы (тыс. долларов США) 

Наименование 
показателя 

Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 
инвестиций 20547,9 40187,7 91073,2 242734,1 61276,6 319617,1 178004,6 

В % к 
предыдущему 
году, 

69,3 в 2,0 
раза в 2,3 раза в 2,7 раза 25,2 в 5,2 раза 55,7 

Из общего 
объема  
инвестиций: 

       

Прямые 
инвестиции 8995,0 766,0 89004,5 51464,9 32230,1 125154,5  

105448,1 
Портфельные 
инвестиции 451,7 1,7 1528,5 3788,8 4548,9 3952,7 3605,9 

Прочие  
инвестиции 11101,2 39420,0 540,2 187480,4 24497,6 190509,9 68950,6 

Источник: [93, с. 29-30]. 
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В таблице 7 приведена структура иностранных инвестиций по видам 
инвестирования за 2002–2008 годы. Весьма положительным выглядит, хотя и 
скачкообразный, но достаточно высокий удельный вес прямых инвестиций, 
который в 2008 году равняется 59,2 %. 

 
Таблица 7 

 
Структура иностранных инвестиций по видам инвестирования 

в Республике Башкортостан (в % к итогу) 
 

Наименование 
показателя 

Годы 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Всего 
инвестиций, 
в том числе: 
прямые 
инвестиции 
портфельные 
инвестиции 
прочие инвестиции 
 

100,0 
 
 
43,8 
 
2,2 
 
54,0 
 

100,0 
 
 
1,9 
 
0,0 
 
98,1 
 

100,0 
 
 
97,7 
 
1,7 
 
0,6 
 

100,0 
 
 
21,2 
 
1,6 
 
77,2 
 

100,0 
 
 
52,6 
 
7,4 
 
40,0 
 

100,0 
 
 
39,2 
 
1,2 
 
59,6 
 

100,0 
 
 
59,2 
 
2,0 
 
38,8 
 

Источники: [93]. 
 
Особое внимание к прямым иностранным инвестициям определяется не 

только созданием новых производств и, соответственно, новых рабочих мест и 
выпуском востребованной продукции, но и в значительной степени 
открывающимися возможностями привлечения прогрессивной зарубежной 
техники и передовых технологий. 

Обладая значительным инвестиционным потенциалом, высоким уровнем 
инвестиционной привлекательности и в то же время безопасности, 
Башкортостан имеет репутацию надежного делового партнера, что 
подтверждается высокими оценками международных рейтинговых агентств. 
Вместе с тем, объем инвестиций на одного жителя республики в 2007 году в 
среднем составил 36,5 тыс. руб., что ниже среднероссийского показателя                 
(46,6 тыс. руб.). По этому показателю среди регионов РФ находится на 34 
месте (в 2006 году – 39 место).  

Несмотря на положительные тенденции в инвестиционной сфере 
Башкортостана, все же следует признать, что инвестиционная активность в 
республике остается недостаточной для создания высококонкурентной 
инновационной экономики. 

Основными проблемами в обеспечении стабильной инвестиционной 
активности в РБ, согласно исследованиям автора, являются следующие: 
ограниченность обстоятельной информации о крупных и высокодоходных 
проектах; слабая проработка показателей эффективности проектов; нехватка 
квалифицированных специалистов в области разработки и проектного 
управления; отсутствие обоснованных стратегических планов выхода из 
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кризисного состояния предприятий, нуждающихся в инвестициях; 
недостаточное вовлечение в инвестиционный процесс объектов 
государственной собственности, земельных ресурсов и бюджетных  средств; 
недостаточное гарантийное обеспечение инвестиционных средств; слабая 
отдача от деятельности инвестиционных фондов, неквалифицированное 
участие муниципальных администраций в инвестиционных процессах; 
недостаточная координация инвестиционной деятельности со стороны 
правительства региона. 

Аналогичные или родственные проблемы имеют место во многих 
регионах, но в различных  интерпретациях и остроте проявления. Как бы то ни 
было, но существующие нерешенные вопросы, недоработки и недостатки 
тормозят дальнейшее развитие инвестиционной активности. При 
внимательном рассмотрении вышеназванных и других сохраняющихся 
проблем и сложностей, можно увидеть, что все, в конечном счете, упирается в 
недостаточную компетентность и профессионализм людей, связанных с 
инвестиционной деятельностью, и разрозненностью предпринимаемых мер и 
действий. 

Для того чтобы масштабно и полнокровно развернуть инвестиционную 
деятельность в регионе, необходим системный подход, охватывающий все 
стадии, звенья и уровни воспроизводственных процессов и включающий 
увеличение инвестиций не только в производство, объекты, технологии, но и в 
человеческий капитал – специальное образование, знания, навыки, 
профессионализм в инвестиционной сфере. На основе системного подхода 
становится возможным формирование и развитие результативного механизма 
активизации инвестиционной деятельности. 

Сегодня в условиях недостаточности финансовых средств у предприятий 
реального сектора ценным инструментом стимулирования инвестирования и 
расширения инновационной деятельности и, соответственно, развития региона 
может стать увеличение государственных гарантий по различным проектам и 
программам.  

В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О Бюджете на 
2009 год» верхний предел по госгарантиям установлен в сумме 493 млн               
600 тыс. рублей. Видится, что исходя из сложившейся финансово-
экономической ситуации, необходимо значительно увеличить эту сумму. Об 
этом свидетельствует опыт регионов, например, в Калининградской области, 
где практика предоставления госгарантий существенно расширена. Так, на 
конец 2008 года объем обязательств по госгарантиям составил 6967,8 млн руб., 
а это 93,4 % объема государственного долга области. В рамках этого 
инструмента долговой политики значительные заемные ресурсы привлечены 
на модернизацию объектов коммунального хозяйства и обеспечение 
функционирования предприятий ЖКХ, развитие регионального 
энергетического комплекса, расширение программ ипотечного кредитования, 
формирование коммунальной инфраструктуры на земельных участках под 
жилищное строительство [44, с. 7].  
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Считаем, что государственные гарантии – как ценный инструмент 
привлечения инвестиций, следует шире и активнее использовать в практике 
регионального управления. 

Исходя из анализа сложившегося состояния в регионах и изучения 
возможностей для принятия реальных мер, автором предлагается комплекс 
научно-практических мероприятий по совершенствованию инвестиционной 
деятельности в регионе, включающий: 

1) составление и ведение реестра инвестиционных проектов в регионе (в 
т.ч. по муниципальным образованиям и секторам экономики); 

2) формирование и обновление базы данных о готовых участках и 
свободных нежилых объектах недвижимости (включая объекты 
незавершенного строительства), наличия инфраструктуры и имеющихся 
возможностей их использования по всем городам и регионам; 

3) подготовку подробной информационной карты для инвесторов по 
потенциальным возможностям капитальных вложений по всем территориям 
региона и секторам экономики (видам экономической деятельности); 

4) разработку долгосрочной программы инвестиционного развития 
региона, причем в разрезе всех муниципальных образований (городских 
округов и муниципальных районов); 

5) создание информационно-технической инфраструктуры 
автоматизированной системы управления недвижимостью, единой 
геоинформационной системы региона, формирование и обновление ее 
цифровой картографической основы; 

6) разработку порядка ускоренного рассмотрения и оформления 
разрешительной документации на ввод инвестиционных объектов в действие с 
закреплением прав собственности; 

7) увеличение объема обязательства по госгарантиям; 
8) создание компетентной межведомственной комиссии с участием 

экспертов и представителей общественности для оценки целесообразности и 
эффективности инвестиционных проектов до принятия решений об их 
реализации с долевым финансированием из регионального бюджета; 

9) разработку плана мероприятий по расширению лизинговых схем 
финансирования приобретения различной техники, оборудования, технологий; 

10) формирование системы страхования инвестиционных рисков, в том 
числе: а) создание залогово-страхового фонда; б) разработку страховых 
тарифов для различных категорий инвесторов и инвестиционных проектов;                 
и) участие правительства региона в страховании отдельных видов риска; 

11) увеличение имущественных взносов региона в уставный капитал 
существующих фондов содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере; 

12) углубление и качественное наполнение частно-государственного 
партнерства в финансировании и реализации инвестиционных проектов; 

13) расширение организационно-информационной работы по 
презентации инвестиционных проектов и потенциальных возможностей 
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региона в зарубежных странах и мероприятиях международного уровня в 
российских регионах; 

14) укрепление и развитие сотрудничества с международными 
организациями и финансово-кредитными структурами по вопросам 
привлечения инвестиций; 

15) разработку региональной программы повышения квалификации 
специалистов и менеджеров, связанных с инвестиционной деятельностью, в 
том числе государственных и муниципальных служащих; 

16) создание в системе регионального управления действенного органа, 
координирующего инвестиционную деятельность в регионе. 

Данный набор актуальных решений и действий представляет собой 
многогранную совокупность взаимосвязанных институциональных и 
организационных элементов управленческого планирования, 
программирования и координации инвестиционной деятельности, которая в 
свою очередь обеспечивает современное развитие механизма активизации 
инвестиционной деятельности в регионе. 

В деле обеспечения роста инвестиционной активности в регионе важная 
роль принадлежит региональным органам управления, их заинтересованности 
и конкретным действиям. Системная координация и стимулирование 
инвестиционных процессов способны существенным образом динамизировать 
желаемые структурные и качественные преобразования в масштабе всего 
региона. 

В отношении Республики Башкортостан нужно отметить, что с 
созданием в структуре правительства республики Министерства 
промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ появился 
координирующий орган, оказывающий определенное влияние на 
концентрацию ресурсов и формирование инвестиционных программ. 

Более целенаправленным стало использование различных 
организационных и правовых инструментов воздействия на инвестиционные 
процессы. Вместе с тем, несмотря на имеющийся рост инвестиций, пока 
деятельность нового министерства не обеспечивает ощутимого повышения 
инвестиционной активности в республике. 

До настоящего времени проблема координации остается актуальной и 
выражается в следующем: во-первых, преобразование Министерства 
промышленности, инвестиционной и инновационной политики РБ в 
Министерство промышленности и внешнеэкономических связей только 
усилит доминирующее внимание к инвестициям в отраслях промышленности; 
во-вторых, новое министерство не в состоянии и не вправе сопровождать, 
поддерживать и отслеживать инвестиционные процессы в сельском хозяйстве, 
производстве строительных материалов, транспорте, торговле, сфере услуг, 
социально-культурном комплексе и муниципальных образованиях; в-третьих, 
республиканская адресная инвестиционная программа (РАИП) ежегодно 
разрабатывается, координируется, реализуется и контролируется 
Министерством строительства, архитектуры и транспорта РБ совместно с 
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Министерством экономического развития РБ; в четвертых, ряд вопросов, 
связанных с инвестициями в государственный сектор, сосредоточен в 
Министерстве земельных и имущественных отношений РБ. 

Из этого вытекает, что единого органа управления на региональном 
уровне, направляющего, организовывающего, планирующего, 
прогнозирующего, стимулирующего, регулирующего и контролирующего всю 
инвестиционную деятельность в масштабе республики, сегодня нет. Думается, 
что до тех пор, пока не будет образован такой орган, функционирующий по 
принципу «одного окна» или, точнее сказать, «одной двери», трудно 
рассчитывать на инвестиционный бум в масштабном измерении. 

Авторы считают, что единым координирующим органом 
инвестиционной деятельности в регионе должно стать Министерство 
экономического развития РБ, которое и обязано обеспечивать прогрессивное 
движение, в том числе, при помощи современных механизмов: структурной 
перестройки, инноваций, инвестиций, поддержки и стимулирования малого 
бизнеса, содействия укреплению и расширению экономической базы 
муниципальных образований. 

На основе изложенного необходимо акцентировать, что становление и 
развитие современного организационно-институционального механизма 
активизации инвестиционной деятельности способно создать наиболее 
актуальные для инвесторов условия с тем, чтобы сработал так называемый 
«закон притяжения капитала», предполагающий, что если потекли 
значительные инвестиции в определенное место, в какую-либо территорию, то 
туда устремляются все новые и новые финансовые ресурсы. Этим должны 
быть серьезно озабочены региональные органы управления в целях 
повышения конкурентоспособности региона. 

 
4.4. Совершенствование механизма стратегического управления 

на муниципальном уровне 
 
Современная реформа муниципальной деятельности осуществляется на 

основе Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131ФЗ 
[4]. Она затрагивает, без преувеличения можно сказать, все сферы 
общественной жизни в регионе. Целью реформы, как было провозглашено, 
является максимально возможное приближение органов местного 
самоуправления к населению. В соответствии с названным законом 
значительно расширяется перечень вопросов местного значения, закрепленных 
за муниципальными органами, изменился набор полномочий и 
организационных возможностей их осуществления. 

Многие ученые и практические работники единодушно заявляют, что 
преобразования, обусловленные вступлением этого закона в силу, не 
устранили имевших место несоответствий, противоречий и дублирования ряда 
полномочий и предметов ведения, а также еще больше ограничили и без того 
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скромные возможности инструментов местного экономического 
стимулирования, в том числе использования в подобном качестве 
муниципальной собственности, налоговых льгот и финансовых средств. Как 
отмечают исследователи-экономисты: «С одной стороны, это снижает риск 
злоупотреблений полномочиями со стороны муниципалитетов и 
предотвращает неэффективное расходование средств, а с другой – лишает 
местные органы власти стимулов проведения экономической политики, 
направленной на развитие их территории» [97, с. 106]. 

А это означает, что проводимая реформа не сможет придать требуемого 
ускорения социально-экономического развития на местах, что диктует 
необходимость дальнейших преобразований.  

Сегодня в практической деятельности муниципальных образований 
накопилось много насущных проблем. Прежде всего, это скудные бюджеты, 
не дающие возможности не только в полном объеме, но даже частично решать 
местные задачи. Финансовая проблема в жизнедеятельности муниципальных 
образований в настоящее время остается острейшей. Нынешние источники 
формирования бюджетов очень слабы: местные бюджеты аккумулируют 
только земельный налог и налог на имущество физических лиц. А нормативы 
отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов 
чрезвычайно низки. Крайне недостаточной и к тому же негарантированной 
является финансовая помощь из региональных бюджетов, а выделяемые 
объемы дотаций не позволяют реализовывать закрепленные вопросы местного 
значения. «Все это, мягко говоря, не способствует исполнению местными 
властями их обязательств перед населением, и неудивительно, что 
«муниципалы» недовольны как новым разделением полномочий, так и своими 
бюджетами» [266, с. 45]. 

Например, даже в целом благополучной Республике Башкортостан в 
результате реформирования местного самоуправления, изменений 
межбюджетных отношений и налоговой системы значительно сократилась 
собственная доходная база муниципальных образований. Обеспеченность 
местных бюджетов собственными доходами (отношение собственных доходов 
к общей сумме расходов) в 2005 году снизилось по сравнению с 2004 годом на 
17,1 процентного пункта и составило по республике 45,7 % [90]. Объем 
собственных налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов за 2006 
год составил 13,7 млрд рублей и сократился к 2005 году на 18,3 %. 
Отрицательная динамика данного показателя наблюдалась на 52 территориях. 
При этом более чем на половину собственные доходы бюджетов снизились в 
15 муниципальных образованиях. В местные бюджеты республики на 
01.01.2007 г. поступило налоговых платежей на 38,7 % ниже уровня 2005 года. 
Сократились объемы налоговых поступлений в местные бюджеты по                   
55 территориям республики. Обеспеченность расходов бюджетов 
муниципальных образований собственными налоговыми и неналоговыми 
доходами в 2006 году сложилась на уровне 44,4 % со снижением к 2005 году 
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на 17,3 процентного пункта. Снижение данного показателя зафиксировано на 
60 территориях [91, с. 180]. 

Данная тенденция мало изменилась в последующие годы: в 2007 году 
обеспеченность местных бюджетов собственными налоговыми и 
неналоговыми доходами сложилась на уровне 49,1 % (несколько повысились в 
сравнении с 2006 годом), а в 2008 году – вновь понизилась, составив 47 % [93]. 

Рассматриваемую ситуацию наглядно характеризует таблица 8, в 
которой сгруппированы муниципальные образования (городские округа и 
муниципальные районы) по доле собственных доходов в общем объеме 
расходов местных бюджетов. Анализ этой таблицы показывает, что 
подавляющая часть территорий имеет обеспеченность от 20 до 40 %, а три 
района даже ниже этого уровня. Вместе с тем лишь три территории из всех – г. 
Уфа, Салават и Стерлитамак – имеют обеспеченность от 60 до 80 %, а 100 % 
обеспеченности не достигла не одна территория. Сложившийся дисбаланс 
местных бюджетов выравнивается путем предоставления огромных дотаций: 
4,5–6,5 млрд рублей ежегодно из фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов и городских округов РБ. 

Наблюдаемая ситуация безусловно в определенной степени лишает 
муниципальные образования финансово-экономической самостоятельности и 
тормозит социально-экономическое развитие территорий. 

Большой проблемой для многих муниципальных образований является 
значительная изношенность материальной базы, необходимой для исполнения 
законодательно закрепленных полномочий. В первую очередь это касается 
зданий и сооружений бюджетной сферы, а также административных строений. 
Одновременно ждут своего решения вопросы оснащения бюджетных 
организаций современными средствами оргтехники, информации и связи. Но 
финансовых средств на эти цели у местных органов власти и управления не 
хватает. 

В большинстве муниципальных образований удельный вес расходов на 
заработную плату персонала с начислениями и оплату коммунальных услуг в 
доходах местных бюджетов (даже с учетом финансовой помощи от 
региональных бюджетов) составляет 40–50 %. Минимизация расходной части 
бюджетов муниципальных образований не способствует росту эффективности 
их использования на нужды населения.  

Заметная дифференциация по размерам бюджетов и их структуре 
складывается в территориальном разрезе, где ощутимые изменения 
претерпеваются по мере движения от города к селу. Бюджетные расходы в 
крупных городах на одного жителя в 5–7 раз больше, чем в малых, а в 
сельской местности они еще меньше.  
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Таблица 8 
 

Группировка территорий Республики Башкортостан по доле собственных доходов 
в общем объеме расходов местных бюджетов в 2007-2008 годах 

        2007 г. 

 
2008 г. 

2007 год 2007 год 

менее 20 % от 20  до 40 % от 40  до 60 % от 60 до 80 % Количество 
территорий 

20
08

 г
од

 

менее 20 % 
Зианчуринский, 

Зилаирский, 
Мишкинский р-ны 

Бурзянский р-ны   4 

от 20 до 40 %  

г. Кумертау, Абзелиловский, Аургазинский, 
Архангельский, Аскинский, Баймакский,  
Бакалинский, Балтачевский, Белорецкий, 
Белокатайский, Бижбулякский, Бирский, 
Благоварский, Буздякский, Бураевский, 
Гафурийский, Давлекановский, Дуванский, 
Ермекеевский,  Илишевский, Ишимбайский, 
Калтасинский, Караидельский, Кармаскалинский, 
Кигинский, Кугарчинский, Кушнаренковский, 
Куюргазинский, Мелеузовский, Мечетлинский, 
Миякинский, Нуримановский, Салаватский, 
Стерлибашевский, Стерлитамакский, 
Татышлинский, Хайбуллинский, Федоровский, 
Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский, 
Янаульский районы 

Дюртюлинский район  43 

от 40 до 60 %  г. Сибай, Альшеевский, Иглинский районы 

г. Агидель, г. Октябрьский, 
г. Нефтекамск, 
Благовещенский, 
Белебеевский, Краснокамский, 
Туймазинский, Уфимский р-
ны 

 12 

от 60 до 80 %    г. Стерлитамак, 
г. Салават, Уфа 3 

 Количество 
территорий за 
2008 год 

3 46 10 3 62 
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В городах расходы на социально-культурные нужды составляют 
примерно половину всех расходов, в районных и сельских бюджетах –              
60–80 % [23, с. 112]. А это усугубляет и без того значительные различия в 
уровне жизни населения. Конечно, разные природно-климатические условия, 
отличающаяся демографическая ситуация, разный уровень экономического 
потенциала предопределяют существенные различия в доходной базе 
отдельных территорий по сравнению с необходимым уровнем бюджетных 
расходов. Однако нельзя не видеть перекосов в сложившейся налоговой 
системе и формировании бюджетов разных уровней. 

Низкая доходная база сельских поселений не позволяет полноценно 
решать отдельные вопросы местного значения, такие, как организация в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения; дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах поселения; обеспечение малоимущих граждан, 
проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства. В настоящее время 
невозможно полноценное содержание пожарной охраны сельскими 
поселениями, осуществляемое за счет сборов с населения. Кроме того, по 
вопросу организации охраны общественного порядка муниципальной 
милицией до настоящего времени не принят федеральный закон, 
определяющий порядок организации и деятельности муниципальной милиции. 

Местные органы управления должны обладать достаточными 
полномочиями и доходами для предоставления общественных услуг, 
организации социального обеспечения населения, развития социальной и 
инженерно-коммунальной инфраструктуры, контроля над эффективностью 
природопользования и т. п. Для этого в налоговой системе необходимо 
предусмотреть нормативы разведения налоговых поступлений между разными 
уровнями государственного бюджета таким образом, чтобы каждому уровню 
управления соответствовала надежная доходная база для  финансирования 
возложенных на него функций. Доходы бюджетов субъектов Федерации не 
должны зависеть от произвола федеральных чиновников, как и доходы 
местных бюджетов не должны определяться благосклонностью региональных 
органов управления. 

В регионах в данное время осуществляются значительные меры по 
совершенствованию межбюджетных отношений с муниципальными 
образованиями и предоставлению им различных видов финансовой помощи. 
Так, в РБ в соответствии с законом о бюджете на 2009 год [186] 
предусмотрено следующее: объем дотаций бюджетам муниципальных районов 
и городских округов в сумме более 5,1 млрд руб., субсидий – в сумме свыше 
8,16 млрд руб., объем субвенций – в размере почти 14,6 млрд руб. В то же 
время со стороны правительства анализируется эффективность использования 
выделяемых средств. 
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Задача формирования прозрачных механизмов выравнивания 
бюджетной обеспеченности территорий поставлена и решается 
правительством Калининградской области. Так, с 2008 г. исключена практика 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальным образованиям с высоким уровнем налоговых и неналоговых 
доходов. При этом высокообеспеченные муниципальные образования 
остаются получателями всех видов субсидий, а также дотаций, 
распределяемых только по поощрительному принципу. Такая практика 
минимизирует иждивенческую позицию органов местного самоуправления и 
мотивирует к ответственной политике и низкообеспеченные, и 
высокообеспеченные муниципальные образования [44, с. 8]. 

Тем не менее, финансово-экономическое положение на местах остается 
непростой в связи с тем, что до настоящего времени до конца не решен вопрос 
учета муниципальной собственности. В реестрах муниципальной 
собственности зарегистрировано огромное количество объектов, но эти 
активы не дают ожидаемого дохода из-за слабого их использования. Это 
связано с тем, что вследствие отсутствия в местных бюджетах требуемых 
средств задерживается оформление прав собственности муниципальных 
образований на так называемые «бесхозные» тепловые, электрические, 
газовые сети, железнодорожные ветки, нежилые объекты и другое имущество, 
брошенное в свое время теми или иными бывшими собственниками 
(крупными предприятиями, сельхозхозяйствами, военными частями и др.). 
Нехватка средств на проведение сплошной инвентаризации, изготовление 
технической документации и государственную регистрацию прав 
собственности на эти объекты недвижимости задерживает процесс 
оформления, перераспределения собственности между федеральным центром, 
регионами и муниципалитетами и их дальнейшее использование в целях 
выполнения соответствующих функций и получения доходов. 

Немаловажной проблемой в деятельности муниципальных образований 
является сохраняющаяся до сих пор недостаточность налоговой и 
статистической информации, которая относится к прерогативам и 
полномочиям федеральных структур и в значительной степени не становится 
достоянием местных органов управления. Отсутствие необходимой налоговой 
и статистической информации или ее дозирование, фрагментарность не 
позволяют органам местного самоуправления разрабатывать достоверные 
прогнозы и планы социально-экономического развития своих территорий и 
осуществлять формирование доходной части бюджетов территорий с учетом 
оценки их налогового потенциала. Поэтому нужно сделать государственную 
налоговую и статистическую отчетность прозрачной, доступной для местных 
органов власти. Разумеется, что это потребует соответствующих 
законодательных и нормативных решений, организационно-методических 
проработок. Но медлительность в устранении этой проблемы чревата 
сохранением суженных рамок истинной самостоятельности и самоуправления 
в муниципальных образованиях. 
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Нестабильность доходных источников местных бюджетов, вызванная 
изменениями федерального законодательства и сокращением собственной 
доходной базы муниципальных образований, привела к потере органами 
местного самоуправления мотивации  к среднесрочному и долгосрочному 
планированию социально-экономического развития муниципальных 
образований. В большинстве программ социально-экономического развития 
территорий отсутствует концепция развития, предусматривающая четкую 
формулировку стратегических задач муниципального образования, не заложен 
баланс доходов и расходов местного бюджета в разрезе решаемых вопросов 
местного значения, не отражены мероприятия по укреплению собственной 
доходной базы. Кроме того, несогласованность интересов населения, бизнеса и 
органов местного самоуправления в отношении основных стратегических 
целей и приоритетов муниципального района, городского округа отрицательно 
сказывается на эффективности программ и осуществлении задач повышения 
конкурентоспособности территорий. 

Надо сказать, что конкурентоспособность муниципалитета – 
сравнительно новое понятие, которое еще не получило исчерпывающего 
толкования. В нашем исследовании конкурентоспособность  муниципального 
образования будет рассматриваться как его положение во внутрирегиональном 
экономическом пространстве, обусловленное хозяйственными, финансовыми, 
социальными, экономическими факторами, создающими более выгодные 
позиции в территориальном развитии по сравнению с другими в системе 
конкретного региона и отражаемое через соответствующие индикаторы, 
характеризующие данное состояние и его динамику. 

Очевидно, что конкурентоспособность каждого муниципального 
образования в первую очередь предопределяется целым рядом факторов: 
наличием природных ресурсов; географическим положением; составом и 
состоянием хозяйствующих субъектов; структурой местного хозяйства; 
наличием и состоянием инфраструктуры (инженерной, транспортной, 
социальной); кадровым потенциалом; конкурентоспособностью бизнеса. 
Впрочем, отмеченные факторы являются важными, но недостаточными. Для 
того, что бы имеющиеся ресурсы давали отдачу, создающую конкурентные 
преимущества, необходимы еще два чрезвычайно важных условия: первое – 
профессиональное управление, базирующееся на предпринимательских 
началах и инновационности; второе – системная инновационность, 
охватывающая все сферы местной экономики. Авторы считают весьма 
необходимым более широкое и интенсивное внедрение инновационных 
подходов в самой системе управления (использование новых знаний, методов 
и ноу-хау, информационно-коммуникационных технологий, эффективных 
структур, современных инструментов воздействия на социально-
экономические процессы), что, несомненно, придаст ей стратегический 
характер. 

Самая главная беда местного самоуправления сегодня, по мнению 
практически всех экспертов, это низкий профессиональный уровень 
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муниципальных служащих – от рядовых сотрудников до глав муниципальных 
администраций. 

Проводимые авторами исследования по задаче освоения стратегического 
управления в муниципальных образованиях в ряде регионов Приволжского и 
Уральского федеральных округов в 2006–2008 годах позволили определить 
наиболее важные позитивные и негативны факторы в этом вопросе, которые 
представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9 

 
Позитивные и негативные факторы освоения и внедрения 

стратегического управления в муниципальных образованиях 
Позитивные факторы, способствующие 
освоению и внедрению стратегического 

управления 

Негативные факторы  
(ограничители) 

Институциональные преобразования на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях 

Недопонимание значения и сущности 
стратегического  управления высшими  
руководителями местного самоуправления 

Организационное и методическое 
содействие региональных органов 
управления 
 
Расширение конкуренции между 
регионами и муниципалитетами 
 
Рост требований населения к 
повышению качества жизни 
 
Наметившийся переход к 
инновационной модели экономического 
развития 
 
Наличие значительного числа научных 
и методических разработок и пособий 

Недоверие руководства местных 
администраций к научным разработкам 
 
Имеющиеся противоречия между местной 
властью и бизнесом 
  
Низкий уровень самосознания, активности и 
ответственности местного сообщества 
(населения, бизнеса, власти) 
 
Отсутствие ясности в финансовых ресурсах и 
наполняемости местного бюджета 
 
 
Низкий профессиональный уровень 
муниципального управления 

 
Именно низкий профессиональный уровень муниципального 

управления, неумение, а часто – нежелание местных чиновников использовать 
современные инструменты развития территорий тормозят не только 
перспективные, но и текущие прогрессивные преобразования. 

Авторские наблюдения в Башкортостане показывают, что и сегодня не 
используются многие меры и действия, способные существенным образом 
повысить деловую активность и результативность структурных 
преобразований на территории. В их числе: системный маркетинг; подготовка 
и инженерное обустройство земельных участков и реконструкция помещений; 
организация технопарков и бизнес-инкубаторов; создание агентств по 
содействию развития территорий; сотрудничество и партнерство с бизнесом. 
Именно они являются сегодня наиболее действенными инструментами 
муниципального влияния на ход прогрессивных процессов.  



 

176 
 

Однако это в значительной мере недооценивается муниципальными 
властями, особенно в небольших городах и сельских районах, не говоря уже о 
поселенческом уровне местного самоуправления, где правовые, 
экономические и управленческие знания служащих трудно поддаются 
логической оценке, в связи с чем, принятые ими правовые акты подлежат 
отмене и серьезной переработке. 

Все отмеченные выше проблемы и недостатки связаны, на мой взгляд, с 
отсутствием в муниципальных образованиях четкой идеологии, образно 
говоря, «национальной идеи на местном уровне». 

Авторское видение и понимание происходящих на местах социально-
экономических процессов позволяет в качестве ключевого при стратегическом 
управлении в муниципальных образованиях выдвинуть корпоративный подход 
– как наиболее объективный и перспективный. При этом следует выделить ряд 
идеальных признаков и свойств, совокупность которых дает основание 
относить муниципальные образования к сложным социально-экономическим 
корпоративным формированиям: 1) общие интересы и возможности тесного 
партнерства всех групп местного сообщества в связи с совместным 
проживанием и жизнедеятельностью на вполне определенной территории;                    
2) единые задачи по решению вопросов местного значения и общие 
основополагающие цели; 3)интеграция в системе местного самоуправления 
широкого спектра общественных и частных институтов; 4) согласованное 
видение местным сообществом перспектив развития своего желаемого 
будущего; 5) общее владение местным сообществом имеющимися ресурсами и 
ориентация на повышение эффективности их использования; 6) общее 
стремление местного сообщества к повышению доходов местного бюджета;             
7) участие местного сообщества через соответствующие органы в 
распределении бюджета по направлениям и объемам расходования 
(финансирования); 8) наличие представительного органа (подобие совета 
директоров в хозяйственных корпорациях) и менеджмента в лице главы 
муниципального образования и администрации; 9) ориентация на повышение 
качества жизни всех  жителей, саморазвитие местного сообщества. 

По мнению авторов, системный корпоративный подход может стать 
концептуальной основой формирования истинно стратегического управления 
устойчивым развитием современного муниципального образования. Идея 
корпоративного подхода в развитии местных сообществ получила освещение в 
ряде научных обоснований и разработок. Так, корпоративный метод 
хозяйствования на местном уровне отстаивает профессор С.Б. Мельников, 
представляющий его как механизм самоуправления развитием экономики, 
глубоко уходящей своими корнями в артельно-общинное хозяйствование на 
Руси, народовластие и совместное владение землей [172, с. 37]. Определенный 
научный интерес представляет инкорпоративный подход к управлению 
территориями, разработанный группой научных работников и программа 
«Социальной и экономической поддержки интересов населения городов 
(районов)» – (СЭПИН), рассматриваемая как новый механизм 
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целенаправленного использования совокупности организационных, 
финансово-экономических и социально-политических технологий для 
решения жизненно важных задач [104; 105; 172; 256; и др.]. 

Инкорпоратизм понимается на нынешнем этапе как способ организации 
общественной жизни на местном уровне, при котором устойчивость 
социально-экономического положения муниципальных образований 
формируется путем трансформации отношений собственности на территории. 
Трансформация инкорпоративных отношений предусматривает установление 
совместного владения муниципальной собственностью, самоуправлении, 
договорных принципах между различными уровнями власти и предполагает, 
что владение собственностью – совместное и равное, а управление – 
профессиональное, на основе конкурсного, контрактного найма компетентных 
управляющих. Следует заметить, что эта концепция не получила до 
последнего времени практического применения. 

Анализ нынешней социально-экономической ситуации в 
муниципальных образованиях подводит авторов о целесообразности 
использования для современного развития территорий механизма 
стратегического управления как наиболее эффективного, но до настоящего 
времени до конца неосознаваемого руководителями на местном уровне. 

Для полноценного внедрения стратегического управления на местном 
уровне, прежде всего, следует определиться с количеством и границами 
муниципальных образований в регионах. Как известно, в соответствии с ФЗ  
№ 131 [4] по всем регионам создано большое количество муниципалитетов – 
городских округов и муниципальных районов, причем в составе последних 
множество городских и сельских поселений. Например, в РБ до 2007 года 
насчитывалось 1019 муниципальных образований, в том числе: городских 
округов – 9, муниципальных районов – 54, городских поселений – 14, сельских 
поселений – 942. Однако в ходе научных обоснований (в том числе при 
авторском участии) и в результате голосований населения по вопросу  
сокращения количества муниципалитетов – число сельских поселений 
сократилось с 942 до 818. Тем не менее снова возникает вопрос о 
целесообразности существования такого количества муниципальных 
образований. 

Надо сказать, что современные российские муниципалитеты 
представляют собой своеобразные формирования, противоречиво сочетающие 
в себе черты как самостоятельного (в определенной степени) экономического 
субъекта, призванного предоставлять общественные услуги, так и структурной 
единицы в системе административно-территориального устройства власти. 
При акценте на первую из этих характеристик доминирующим в определении 
размеров муниципального образования выступает подход, 
предусматривающий увеличение муниципалитета (что соответственно влечет 
за собой расширение налогооблагаемой базы, укрупнение различных видов 
инфраструктуры, рост местного бюджета, улучшение обслуживания 
населения). При ориентации на вторую составляющую на передний план 
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выходит установка на «приближение власти к населению», что предполагает 
определенное ограничение размеров муниципального образования [266]. 
Отмеченное обуславливает необходимость определения рациональных 
размеров различных типов муниципальных образований (как городских 
округов и муниципальных районов, так и городских и сельских поселений в 
форме самостоятельных муниципальных образований). 

Большая часть научных работников и практиков склоняются к мнению о 
необходимости укрупнения существующих муниципальных образований. 
Авторы данной работы также считают более оправданным пересмотр 
нынешних размеров границ и статуса многих муниципальных образований, и, 
прежде всего сельских и городских поселений и муниципальных районов. При 
этом для установления размеров муниципальных образований, 
обеспечивающих их финансово-экономическую состоятельность, потребуется 
обстоятельная оценка широкого набора параметров, в достаточной мере 
отражающих потенциал каждого муниципального формирования. В первую 
очередь это предполагает точные расчеты таких показателей как: численность 
и структура населения; размеры территории; наличие рабочих мест; состав 
объектов промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, 
сферы услуг; налоговая база; состояние и возможности сложившейся 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и др.; Немаловажное 
значение имеет учет потенциала местного самоуправления, 
квалификационного уровня муниципальных служащих и способности местной 
власти самостоятельно выполнять установленные функции в условиях 
возможных изменений внешней среды. 

Задача определения идеальных размеров муниципальных образований, 
универсальных для всех регионов, выглядит нереальной в связи с очевидной 
спецификой большинства российских поселений с различных точек зрения 
(природно-географических; климатических; производственных; 
экономических; инфраструктурных; демографических; национально-
культурных; социальных и т.д.). Видимо, речь может идти о выборе 
определенных типов муниципальных образований, применительно к 
конкретной территории, к конкретным местностям, существующим 
особенностям. Иными словами говоря, в этом деле необходим 
индивидуальный подход с многосторонним учетом множества параметров. 
Основным критерием при этом должно стать создание организационных, 
экономических и финансово-бюджетных условий для стабильного социально-
экономического развития муниципального образования, обеспечивающего 
повышение качества жизни местного населения. 

Дальнейшее совершенствование форм, размеров, границ и статуса 
муниципальных образований в регионе относится к разряду системных задач и 
является чрезвычайно важной для реформирования муниципального сектора, 
укрепления собственной экономической базы, улучшения жизнедеятельности 
населения и дальнейшего социально-экономического развития местного 
сообщества. 
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В целях методического обеспечения совершенствования стратегического 
управления на местном уровне авторами систематизирована совокупность 
инструментов, ориентированных на муниципальное развитие и распределена 
по четырем группам: 1) инструменты прямого управления муниципальной 
собственностью; 2) координационные; 3) стимулирующие; 4) регулирующие 
(табл. 10). Между тем следует осознавать, что ряд инструментов имеют 
неоднозначное предназначение и носят многоаспектный организационный, 
координационный, стимулирующий и регулирующий характер. 

Вместе с тем в стратегическом смысле надо выделить, прежде всего, 
возрастающую роль инфраструктурных факторов, инструментов 
регулирования землепользования, роста эффективности эксплуатации 
недвижимости, развития межмуниципальной кооперации и сотрудничества, 
консолидации местного сообщества на решение текущих и стратегических 
задач. 

Овладение муниципальными служащими современными инструментами 
местного развития позволит принимать более эффективные меры по развитию 
собственной экономической базы. 

При всем при этом чрезвычайно важной задачей для эффективного 
запуска современного механизма муниципального управления сегодня 
остается обучение и переподготовка муниципальных служащих и, прежде 
всего первых руководителей, их заместителей и начальников отделов (служб), 
особенно в малых городах и сельских районах. При этом аксиомой должно 
являться то, что темпы и качество обучения должны опережать и превосходить 
скорость происходящих организационных, экономических и социальных 
изменений. 

Происходящие быстрые изменения на муниципальном уровне требуют 
преобразования как содержания обучения, так и методик и технологий 
обучения руководителей и специалистов, что должно предусматривать ряд 
новых положений, таких как: а) переход к системно интегрированному 
обучению (взамен сложившегося изучения и рассмотрения отдельных тем, 
задач, вопросов); б) перенос центра внимания на развитие умения решать 
возникающие вопросы с тем, чтобы овладеть методами истинного 
«самоуправления» (вместо традиционного поиска «правильных» ответов на 
тесты и постановочные вопросы); в) введение активных форм обучения, 
развивающих творчество, знания, аналитические и прогностические 
способности, умение создавать работоспособные команды, налаживать 
межличностные отношения и влиять на людей; г) формирование самообучения 
и самоконтроля самими обучающимися; д) развитие нравственных начал, 
общей и профессиональной культуры поведения, общения и управления, 
освоение норм и требований служебной этики. В совокупности можно 
говорить об организации инновационно-делового обучения – как особого типа 
современного образования [256, с. 111-123]. В регионах ведется работа по 
подготовке и переподготовке кадров для муниципальной службы. Так, в РБ в 
2007 году  867 муниципальных служащих прошли курсы повышения  
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Таблица 10 
 

Система инструментов муниципального управления, обеспечивающих современное местное развитие 
Инструменты прямого управления 
муниципальной собственностью 

Координационные инструменты Стимулирующие инструменты 
Регулирующие 
инструменты 

- оптимизация сети бюджетных 
учреждений; 
- внедрение стратегического 
управления на муниципальных 
предприятиях; 
- преобразование бюджетных 
организаций в автономные 
учреждения; 
- внедрение в бюджетной сети 
системы БОР (бюджетирования, 
ориентированного на результат); 
- диверсификация деятельности по 
управлению земельными ресурсами, 
включая: помощь в подборе 
земельных участков под застройку; 
быструю выдачу разрешительной 
документации; конкурсную продажу 
земельных участков; и др. 
- передача в аренду и продажа 
неиспользуемых помещений, 
объектов, имущества; 
- выпуск муниципальных ценных 
бумаг; 
- межмуниципальная кооперация 

- территориальные планы, 
прогнозы, программы; 
- муниципальный маркетинг; 
- развитие дорожной, 
транспортной, рыночной, 
жилищно-коммунальной и 
социально-бытовой 
инфраструктуры; 
- планирование и организация 
землепользования; 
- создание инфраструктуры 
торговли, отдыха, развлечений, 
туризма; 
- частно-государственное 
партнерство; 
- территориальные союзы и 
ассоциации предпринимателей; 
- общественные организации; 
- консолидация местного 
сообщества; 
- форумы креативности и 
инновационности 

- различные муниципальные 
услуги (информационные, 
аналитические, 
консультационные, 
обучающие) для населения и 
бизнеса за счет средств 
бюджета; 
- агентства муниципального 
развития; 
- технопарки и бизнес-
инкубаторы; 
-содействие в продвижении 
продукции местных 
товаропроизводителей в 
другие регионы; 
- формирование 
инвестиционной 
привлекательности; 
- бюджетное долевое 
софинансирование 
инвестиционных проектов; 
- привлечение нового бизнеса 
с других территорий 

- муниципальные заказы; 
- муниципальные кредиты; 
- муниципальные 
гарантии; 
- налоговые льготы; 
- льготы по аренде 
муниципальных площадей, 
объектов; 
- регулирование тарифов 
услуг ЖКХ; 
- льготы по тарифам и 
ценам на муниципальные 
услуги; 
- регулирование услуг 
пассажирского 
общественного 
транспорта; 
- субсидирование 
социально значимых 
бытовых услуг 
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квалификации и профессиональную переподготовку на базе Башкирской  
академии государственной службы и управления при Президенте РБ (БАГСУ). 
В 2008 году учеба проведена с 564 муниципальными служащими. Ежегодно 
проводятся  зональные семинары с главами поселений и специалистами 
администраций муниципальных образований. Как показал анкетный опрос, 
проведенный автором 112 специалистов, прошедших обучение на курсах в 
2008 году, 96 % опрошенных оценили качество обучения как высокое. Однако 
для повышения качества муниципального управления предстоит переобучать 
еще несколько тысяч муниципальных служащих, что потребует определенных 
временных, интеллектуальных и бюджетных затрат. 

Указом Президента страны [14] установлен перечень показателей для 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов из 30 пунктов, которые в 
определенной мере способны освещать происходящие на местах изменения. 
Вместе с тем в этом перечне отсутствуют показатели, отражающие 
инновационность муниципального управления, структурные изменения в 
экономике, трансформации отношений собственности, повышение 
доступности и качества муниципальных услуг, инвестиционную активность, 
финансовую обеспеченность, антикризисную устойчивость, стратегические 
решения, рост качества жизни населения, то есть всего того, что характеризует 
профессионализм и качество системы местного самоуправления. Все это 
свидетельствует о недооценке со стороны федеральной власти ценности и 
важности формирования механизма стратегического управления развитием 
муниципальных образований в различных регионах страны. А без 
государственного признания и поддержки этот механизм не сможет 
полноценно функционировать. 

Следовательно, необходимо изменять взгляды госаппарата на оценку 
функционирования муниципального управления с переносом приоритетности 
на инновационную деятельность, ведущую к повышению качества жизни 
местного сообщества. 
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ГЛАВА 5. РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ФОРМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ 

 
5.1. Кластеризация экономической деятельности в регионе 

 
В настоящее время в связи с изменяющимися общественными и 

рыночными условиями на передний план экономического развития регионов 
выдвигаются кластерные формы хозяйствования. Основоположником 
кластерного подхода считается М. Портер, который указывал, что 
«конкурентоспособные национальные отрасли не распределены равномерно 
по всей экономике, а связаны в то, что можно назвать «кластерами» (пучками), 
состоящими из отраслей, зависящих друг от друга [205, с. 175]. 

М. Портер обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные 
в международных масштабах фирмы одной отрасли обычно 
сконцентрированы в одном регионе. Это связано с волновой природой 
инноваций, распространяемых вокруг наиболее конкурентоспособных 
компаний и затрагивающих поставщиков, потребителей и конкурентов данных 
компаний. Тем самым в регионе возникает кластер – сообщество 
сконцентрированных по географическому принципу фирм тесно связанных 
отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг друга. 

Среди основных причин повышенного интереса к кластерам группой 
экономистов под руководством Г.Б. Клейнера, называются следующие:                      
1) интегрированные свойства кластеров; 2) поиск оптимальных решений в 
территориально-производственном аспекте; 3) необходимость резкого 
усиления инновационной компоненты экономики; 4) надежды на повышение 
конкурентоспособности национальной экономики; 5) тенденции группировки 
и консолидации капиталов, которые могут привести к активизации процессов 
интеграции предприятий [117]. Помимо этого, на наш взгляд, еще одной 
важной причиной пристального внимания к кластерам является стремление 
некоторых  региональных правительств к воссозданию на новом уровне былых 
территориально-промышленных комплексов (ТПК), которые способны 
принять на себя многие организационно-управленческие функции по 
отношению к ряду малых и средних предприятий. Однако следует иметь в 
виду, что нельзя любой территориально-производственный комплекс, 
включающий ряд предприятий, объявить кластером. 

По оценкам экспертов, особенности кластера заключаются не столько в 
комплексности, сколько, во-первых, в наличии внутренней конкурентной 
среды, поскольку он не является вертикально-интегрированной компанией, а 
во-вторых, в существенном присутствии кластера в глобальной экономике, в 
наличии у него сильных конкурентных позиций на глобальном рынке. Обычно 
на территории существует ограниченное количество  кластеров, но именно они 
обеспечивают конкурентоспособность региона [274, с. 182–183]. 

В настоящее время получило признание следующее определение 
рассматриваемого понятия: «Под кластером понимается сеть независимых 
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производственных и/или сервисных фирм (включая их поставщиков), 
создателей технологий, ноу-хау (университеты, научно-исследовательские 
институты, инжиниринговые компании), связующих рыночных институтов 
(брокеры, консультанты) и потребителей, взаимодействующих друг с другом в 
рамках единой цепочки создания стоимости» [123, с. 66]. 

Центром кластера чаще всего бывает несколько мощных компаний, 
составляющие «ядро», между которыми, однако, сохраняются конкурентные 
отношения. Вокруг этого ядра концентрируется большое число малых и 
средних фирм, взаимодействующих и конкурирующих между собой. 
Ключевой особенностью кластерной формы экономической деятельности 
является создание «совокупного инновационного продукта» на основе 
эффективного использования существующих и новых знаний и развития форм 
и методов внутрисетевого сотрудничества. 

Кластерный подход получил широкое применение во многих 
цивилизованных странах, в частности в Финляндии, Италии, США, где привел 
к значительным экономическим успехам. По отдельным оценкам, 
кластеризацией уже охвачено более 50 % экономик ведущих стран, где она 
выступает как новый вектор развития мир-системы капитализма [29, с. 76].  

Большинство исследователей сходятся на том, что в современных 
условиях высокая конкурентоспособность территорий и стран держится 
именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как без них даже 
самая развитая экономика будет давать посредственные результаты. Сегодня в 
мире конкурируют уже не отдельные фирмы и компании, а различные виды 
кластеров. При этом конкурентоспособность того или иного предприятия, 
входящего в кластер, как правило, является производной высокой 
конкурентоспособности кластера. 

Отечественный исследователь П. Щедровицкий полагает, что 
региональные экономики, в которых отсутствуют кластеры, не 
конкурентоспособны на глобальном рынке в долгосрочной перспективе. На 
территории регионов могут располагаться значительные природные ресурсы и 
принадлежащие крупным корпорациям основные фонды, но это не повышает 
влияние регионов, лишенных современных кластеров на глобальные обмены 
людьми, технологиями, информацией, финансами. «Сами корпорации 
оказываются крупнее регионов, они имеют шанс преобразоваться в 
транснациональные и утвердиться в глобальном рынке, а такие регионы 
высокого места в геоэкономической иерархии никогда не займут, оставаясь 
источником сырья, рабочей силы, площадкой для размещения 
производственных мощностей» [274, с. 194]. 

Очень важно видеть и учитывать, что кластерный подход дает ряд 
преимуществ: во-первых, для региональных органов управления, во-вторых, 
для регионального бизнеса, в-третьих, для участников кластера. 

С точки зрения регионального управления возникновение и развитие 
кластеров приводит к следующему: а) увеличению количества 
налогоплательщиков и налогооблагаемой базы (поскольку центры управления 
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малым и средним бизнесом, как правило, находится на той же территории, что 
и сам бизнес в отличие от вертикальных корпораций); б) увеличению числа 
работающих мест; в) появлению удобного инструмента для взаимодействия с 
бизнесом; г) возникновению условий для дальнейшей структурной 
перестройки экономики региона; д) росту инвестиционной привлекательности 
региона; е)повышению политической значимости региона. 

Для бизнеса региона в целом преимущества выражаются в следующем: 
а)снижение трансакционных издержек; б) улучшение возможностей для более 
результативного выхода на глобальные рынки; в) активизация инновационной 
деятельности и появление новых знаний; г) совершенствование и 
модернизация рыночной инфраструктуры; д) стимулирование малого бизнеса. 

В самих кластерах преимущества проявляются по различным 
направлениям внутренних связей: а) более гарантированный сбыт продукции 
(товаров, услуг); б) повышение доступности финансовых ресурсов; в) 
сокращение определенных видов затрат (на маркетинг, рекламу, повышение 
квалификации кадров, научно-исследовательские разработки); г) свободный 
обмен информацией, знаниями и быстрое распространение новшеств по всем 
каналам производителей, поставщиков и потребителей; д) новые 
производители, приходящее из других отраслей, ускоряют свое развитие и в то 
же время стимулируют НИР и инновации; е) взаимосвязи внутри кластера 
ведут к появлению новых условий конкуренции; ж) интеллектуальные ресурсы 
и идеи образуют новые комбинации, при которых возможны зарождения 
новых бизнесов и диверсификация деятельности, расширяющих границы 
кластера и масштабы его функционирования. 

Для создания кластера в регионе необходим базовый потенциал, 
включающий, в частности, различные виды ресурсов: научные, 
образовательные, интеллектуальные, кадровые, информационные, 
финансовые, материально-технические, природные, а также достаточно 
мощные, успешно функционирующие компании, способные составить «ядро» 
соответствующего кластера. 

К тому же требуются определенные предпосылки, отражающие 
следующее: наличие устойчивого спроса на конкретную конечную 
продукцию; наличие хозяйствующих субъектов, принципиально 
заинтересованных в кластерном взаимодействии; кооперационные связи 
между потенциальными участниками; наличие нормативно-правовой базы; 
имеющиеся инновационные наработки; достаточный уровень притязаний 
ключевых собственников и топ-менеджеров; обеспеченность специалистами; 
заинтересованность и способность органов регионального управления в 
кластеризации экономики; соответствующее развитие различных видов 
инфраструктуры; нацеленность и готовность образовательной системы; 
общественная осознанность необходимости кластерного подхода; желание и 
опыт сотрудничества региональных органов управления с бизнесом и др. 
Множество предпосылок формирования кластеров в регионе можно 
подразделить на следующие группы: 1) рыночные; 2)институциональные;                
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3) структурные; 4) организационно-управленческие; 5) инновационные;                   
6) общественно-политические. 

Важно иметь в виду, что формирование и функционирование кластера 
всегда связано с появлением и проявлением увеличивающегося эффекта. 
Кластер – это не просто сумма взаимосвязанных предприятий, а сетевое 
интегрированное взаимодействие всех его элементов и процессов. Создание 
кластера приводит к синергетическому эффекту, который обеспечивает 
количественный и качественный рост многих составляющих социально-
экономического развития региона. А это в свою очередь способствует 
повышению конкурентоспособности региона в целом. Принципиальная схема 
влияния кластеризации экономической деятельности на 
конкурентоспособность региона приведена на рисунке 21. 

Применительно к каждому конкретному региону существует 
своеобразный потенциал кластеризации, особенные предпосылки, в связи с 
чем будет иметь место специфическое формирование (построение) кластеров, 
а также отличительный синергетический эффект.  

На основе изучения сложившихся предпосылок имеющихся ресурсов и 
потенциала ключевых компаний в Башкортостане автор считает возможным 
уже сейчас создание сильного нефтехимического кластера на базе 
расположенных в республике крупнейших  в стране компаний:                             
ОАО «Башнефть», ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», 
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «Уфаоргсинтез»,                 
АО «Салаватнефтеоргсинтез», Стерлитамакский нефтехимический завод,                   
ЗАО «Каучук», ЗАО «Каустик», ОАО «Полиэф». Между этими компаниями и 
многими другими, связанными с ними, существуют определенные 
организационно-хозяйственные отношения, которые можно еще более 
интегрировать в рамках кластера. Однако для этого нужны 
институциональные решения, до которых пока дело не доходит. 

Хорошие условия имеются также для создания машиноприборо-
строительного кластера, в который могут войти крупные территориально, 
организационно и технологически связанные между собой крупные 
предприятия: ОАО «Уфимское мотостроительное производственное 
объединение», ФГУП «Уфимское приборостроительное производственное 
объединение», ФГУП «Кумертауское авиационное производственное 
объединение», ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение», 
ФГУП «Гидравлика», ФГУП «Прогресс», ФГУП «Магнетрон», ОАО 
«Промсвязь», ОАО «Геофизприбор», ЗАО «Белебеевский завод Автонормаль», 
ОАО «Салаватнефтемаш», «Стерлитамакский станкостроительный завод», 
«Стерлитамакская машиностроительная компания», ОАО Концерн «Инмаш», 
ОАО машиностроительная компания «Витязь», ОАО «Гидромаш», 
машиностроительный завод «Искра» и др. 
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Рис. 21. Принципиальная схема влияния кластеризации  

экономической деятельности на конкурентоспособность региона 
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Однако созданная на базе этих компаний ассоциация пока не перерастает 
в официально признанный интегрированный кластер. 

Кроме того, успешно функционирующий кластер может быть создан на 
базе действующих 15 лесоперерабатывающих комбинатов компании 
«Башлеспром» и многих связанных с ними обрабатывающих и сервисных 
фирм. 

Аналогичные и иные условия, факторы и компании имеются и по другим 
регионам, однако до сих пор на российском экономическом пространстве 
официально не зафиксировано ни одного кластера, хотя соответствующие 
группы предприятий существуют, определенным образом взаимодействуют и 
неформально могут рассматриваться как некие предшественники кластерной 
формы хозяйствования. Затягивание с созданием и оформлением конкретных 
кластеров, как мне представляется, связано с организационно-методической 
неопределенностью формирования высшего органа управления кластером и 
отсутствием в регионах четкой кластерной политики. 

По поводу формирования высшего органа управления кластером 
имеются различные предложения. Ряд исследователей [117] считают, что 
следует создавать  стратегический комитет кластера, включающий четыре 
подкомитета: организационный, процессный, проектный, институционально-
технологический; – из числа представителей организаций-участников 
кластера. Существует и иное видение. Например, формирующийся в 
Пермском крае лесной кластер предусматривает наличие координационного 
центра в форме стратегического комитета, объединяющего представителей 
промыш-ленности, науки, власти и контролирующего специально созданную 
для выполнения программы развития кластера управляющую компанию [251, 
с. 11]. 

На наш взгляд, реальным органом управления кластером (включающим 
экономически и юридически самостоятельные хозяйствующие субъекты) 
может стать избранный из числа руководителей предприятий - участников 
совет директоров, обладающий стратегическими функциями 
(прогнозирования, планирования, программирования деятельности) с 
небольшим исполнительным комитетом по тактическому регулированию 
взаимодействия и сотрудничества. При этом следует видеть, что основная 
угроза в организации эффективного управления кластером будет состоять в 
амбициях собственников и руководителей крупных компаний (составляющих 
ядро кластера), которые не преминут попытаться (в соответствии с 
российским менталитетом) «взять всю власть» в свои руки. А это будет 
означать превалирование административно-командных методов. Тогда как 
кластерная форма экономической деятельности не предполагает и не приемлет 
этого. Отсюда следует, что управление кластером должно строиться на 
коллегиальности, на принципах учета интересов всех участников, 
консолидации нового формирования. 

Для того чтобы создавать и развивать кластеры в регионах, нужна 
активная кластерная политика, которая бы могла обеспечивать снятие 
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различных барьеров с одной стороны, и содействовать расширению и 
укреплению межотраслевых и межсекторальных связей – с другой. 
Государственная кластерная политика должна стимулировать инициативу 
бизнеса на региональном и местном уровнях. В таком случае кластерная 
политика превращается в инструмент регионального развития. 

Зарубежный исследователь М. Энрайт [297], сподвижник М. Портера, 
предложил рассматривать четыре типа кластерной политики, отличающихся 
способами ее осуществления: 1) каталитическая кластерная политика – при 
этом правительство сводит заинтересованные стороны (например, частные 
компании и исследовательские фирмы) и оказывает им небольшую 
финансовую поддержку; 2) поддерживающая – это когда каталитическая 
политика дополняется значительными инвестициями в инфраструктуру и 
различные важные сферы (образование, профессиональное обучение, 
маркетинг и др.), создающие благоприятную среду для появления и развития 
кластеров; 3) директивная кластерная политика, предполагающая влиятельные 
действия государства в рамках программ трансформации экономики региона 
посредством создания кластеров; 4) интервенционалистская – когда 
правительство активно формирует специализацию кластеров посредством 
трансфертов, субсидий, стимуляторов и ограничителей, а также контролирует 
деятельность кластеров. 

Обозначенное подводит к суждению о том, что в российских условиях 
возможно использование всех четырех названных типов государственной 
кластерной политики с доминирующими акцентами в соответствии со 
специфическими особенностями экономики (структурой, уровнем 
специализации, нынешнем состоянием), а также профессиональной 
готовностью и предпочтениями правительства того или иного региона. 

Сегодня все настоятельней заявляет о себе необходимость реального (а 
не лозунгового) участия федерального центра в формировании кластерной 
организации экономической деятельности с привлечением финансовых 
средств для создания недостающих звеньев (прежде всего инфраструктурных) 
для полноценного существования кластеров. 

Экономисты Н.И. Ларина и А.И. Макаев правильно считают, что 
федеральное правительство должно более отчетливо обозначить свое 
лидерство в кластерной политике, увязав ее с другими основными 
направлениями своей деятельности. [146, с. 16–17]. Для того чтобы сдвинуть с 
места процессы кластеризации, по нашему мнению, необходимо неотложно 
принять Федеральный закон «О формировании и развитии кластеров в 
Российской Федерации». Без такого законодательного акта трудно 
рассчитывать на активность деятельности в этом направлении. 

В процессе создания и функционирования кластеров уместным и 
полезным будет обмен опытом между регионами по формированию и 
реализации кластерной политики. Активная кластерная политика в регионе 
будет содействовать формированию различных типов кластеров 
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(промышленных, аграрных, технологических, инновационных, научных, 
бизнес-услуг, комбинированных). 

Это потребует активной институциональной и организационной 
деятельности региональных правительств, к участию в которой необходимым 
станет привлечение различных управленческих структур в системе 
регионального управления, представителей бизнеса, науки, образования, 
разных категорий регионального сообщества. 

Для успешной реализации избранной региональным правительством 
кластерной политики должны быть взаимоувязаны и согласованы стратегия 
развития региона и стратегии развития отдельных кластеров. В нынешних 
условиях должен быть достигнут консенсус между деловыми и 
административно-управленческими элитами по целесообразности создания и 
развития кластеров. При этом роли и функции, которые должны выполнять 
правительство региона и бизнес-сообщество при формировании и 
функционировании кластеров, конечно же, разные, но взаимодополняющие. 

Реализация региональной кластерной политики требует формирования 
адекватных институтов содействия, к числу которых могут быть отнесены 
агентства регионального и муниципального развития, создаваемые как под 
государственным началом, так и в форме смешанных обществ и 
некоммерческих организаций. 

Исследование основных особенностей кластеров подводит к выводу о 
том, что их создание и функционирование в современных условиях будет 
представлять собой новую организационно-институциональную форму 
экономической деятельности, специфическую форму отношений в системе 
управления и служить реальным средством саморазвития регионов, 
современным механизмом повышения их конкурентоспособности. Новые 
формирования способны играть активную роль в рамках реализации общей 
стратегии регионального развития и значительно усилить процессы 
модернизации экономики. 

 
5.2. Формирование сети агентств содействия региональному развитию 

 
Финансово-экономический кризис, затронувший регионы, провоцирует 

банкротства немалого числа предприятий реального сектора, что может 
сделать их легкой добычей для рейдеров. Как правило, в трудном положении 
оказываются крупные предприятия в малых и средних городах, где они 
являются градообразующими, на которых трудится значительная часть 
местного населения. Кроме того, предбанкротная ситуация часто создается 
искусственно недобросовестными собственниками и 
малоквалифицированными или скомпрометировавшими себя менеджерами. 
Ежегодно в каждом регионе в состоянии несостоятельности, банкротства 
находятся десятки, а то и сотни предприятий. 

К примеру, в стабильно функционирующем  Башкортостане в 2008 году 
в арбитражный суд поступило 1003 заявления о признании должников 
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несостоятельными (банкротами). Из общего числа заявлений 644 приняты к 
производству. По результатам рассмотрения состояния дел в 2008 году и 
предшествующий период принято 854 решения о признании должников 
банкротами и открытии в отношении их процедуры конкурсного 
производства. Количество несостоятельных предприятий из года в год 
уменьшается, но в 2009 году может возрасти. 

Мониторинг 604 государственных унитарных предприятий (ГУП) и 
хозяйственных обществ республики, имеющих в уставном капитале долю 
государства, показал, что в 2008 году снизилось число банкротств по 
сравнению с предыдущим годом: если в 2007 году конкурсное производство 
было открыто в отношении 23 ГУПов и 80 муниципальных унитарных 
предприятий (МУПов), то в 2008 году – 6 и 34 соответственно. Тем не менее, 
31,5 %  наблюдаемых, а это - 190 предприятий, относящихся к госсектору, 
находились в 2008 году в различных процедурах банкротства. Это весьма 
значительная доля, характеризующая неэффективность государственного 
управления. Данная тенденция требует преломления.  

Для того чтобы определить необходимые для этого меры, следует 
отметить существующие проблемы в этой сфере. Прежде всего, надо назвать 
постоянное увеличение количества саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих. В 2007 году таких объединений было 35, в 2008 
году стало 40, в которых состоит 372 арбитражных управляющих. 
Проводимые региональными органами управления анализы выявляют, что при 
сокращении количества предприятий, находящихся в стадии банкротства, 
наблюдается устойчивая динамика увеличения жалоб на действия 
арбитражных управляющих в различные инстанции и выявленных фактов 
неправомерных действий, исчисляемых 700-800 ежегодно. 

Причинами непрофессиональной деятельности арбитражных 
управляющих по оздоровлению предприятий и выводу их из кризиса 
являются: недобросовестность их деятельности; низкий уровень 
квалификации; слабый контроль со стороны саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих; низкая эффективность мер дисциплинарной 
ответственности, применяемых к провинившимся; недостаточный учет 
позиций кредиторов, участвующих в деле о банкротстве, по защите своих прав 
и интересов; и др. 

Значительное число административных нарушений (200–250 ежегодно) 
официально признается в отношении конкурсных управляющих. Типичными 
нарушениями здесь являются: невыполнение установленных сроков процедур; 
затягивание процедур банкротства; необоснованное привлечение к 
осуществлению процедур банкротства сторонних лиц и организаций; передача 
прямых обязанностей третьим лицам; непринятие мер по взысканию 
дебиторской задолженности; неправомерная продажа общежитий и иных 
социально значимых объектов, находящихся на балансе предприятий-
должников; и др. В работе конкурсных управляющих часто всплывают 
признаки злоупотреблений. 
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Аналогичная картина, как показывают отчеты администраций регионов, 
публикуемых в печати и размещаемых в интернете, имеет место практически 
по всем субъектам РФ. 

Основной проблемой государства как собственника при проведении 
процедур несостоятельности (банкротства) продолжает оставаться отсутствие 
у региональных органов управления законодательных рычагов в вопросах 
контроля за деятельностью арбитражных управляющих в отношении 
предприятий госсектора и отсутствие полномочий по контролю за действиями 
конкурсных управляющих. В результате часто должники ГУПов, МУПов 
остаются безнаказанными, долги не взысканы, а имущество предприятий 
неразумно распродано. При этом наносится ущерб как государству, так и 
населению, которое либо недополучает услуги, либо лишается определенного 
числа рабочих мест. 

Для устранения сложившегося противоречия автор полагает 
необходимым внести изменения и дополнения в действующее 
законодательство, в том числе в Закон №127-ФЗ [4] с тем, чтобы 
определенные органы регионального управления, наряду с судебными 
разбирательствами, получили возможность совместно с представителями 
общественности осуществлять контрольные функции по отношению к 
арбитражным и конкурсным управляющим. 

Вместе с тем, для того чтобы не допустить в регионах закрытия 
градообразующих предприятий или их перехода под контроль 
неконструктивных владельцев капитала, следует в настоящее время создавать 
региональные межотраслевые агентства реструктуризации и поддержки 
производителей продукции, товаров, работ и услуг, концентрирующих в своих 
руках всю финансовую и материально-техническую и организационно-
структурную помощь реальному сектору экономики и управления всем 
госимуществом региона (включая ГУПы). 

Такие агентства, получившие статус государственных, должны обладать 
финансовыми возможностями предоставления предприятиям краткосрочных 
кредитов для восстановления текущей платежеспособности под залог 
контрольных пакетов акций или долей в уставном капитале. При этом 
поддержка частного бизнеса в любой форме будет сопровождаться его 
встречными обязательствами перед государством в лице правительства 
региона по производству конкретной продукции (товаров, работ, услуг) по 
определенным ценам. В случаях невыполнения установленных обязательств, 
станет образовываться задолженность соответствующих предприятий перед 
региональным бюджетом в размере стоимости недопоставленной на 
внутренний рынок продукции со всеми вытекающими из этого правовыми и 
финансовыми санкциями. 

Создание предлагаемых агентств реструктуризации и поддержки 
предприятий реального сектора экономики региона необходимо в нынешних 
условиях для сохранения товаропроизводителей, имеющихся рабочих мест, 
социальной стабильности и роста конкурентоспособности в будущем. Тем 
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самым деятельность таких агентств будет представлять собой актуальный 
сегодня и на ближайшие годы региональный инструмент адаптации 
хозяйствующих субъектов к изменившимся условиям экономической 
жизнедеятельности. 

Для создания такого рода агентств, как новой организационно-
институциональной формы, обладающей финансовыми и имущественными 
инструментами, необходимо принятие соответствующего правового акта 
законодательным органом региона, поскольку это будет затрагивать 
отдельные статьи закона о бюджете субъекта РФ. При этом наделение нового 
агентства отдельными полномочиями должно осуществляться в соответствии с 
бюджетным кодексом РФ [3] и другими законодательными актами. 

В вопросах развития регионов определенный научный интерес 
представляет зарубежный опыт создания и функционирования 
государственных, негосударственных и смешанных – общественно-
государственных организаций, содействующих территориальному развитию и 
работающих в тесной связке с региональными властями. К примеру, в США 
существует широкая сеть таких организаций, имеющих различные 
организационные формы и структурное построение. Их функции заключаются 
в создании новых рабочих мест для жителей, привлечение инвестиций на 
территории, обеспечение частного бизнеса различными статистическими и 
информационными данными, аналитическими материалами, оказание помощи 
малому бизнесу в получении грантов, проведении презентаций товаров и 
услуг, предоставлении консультаций по юридическим, экономическим и 
маркетинговым вопросам и т.п. Возникающие и действующие организации 
называются по-разному: «региональные агентства по планированию»; 
«агентства по региональному развитию»; «советы и комитеты» при местных 
властях; «организации территориального развития» и др. Для координации их 
работы была образована Национальная ассоциация региональных советов, 
которая ежегодно проводит конференции по актуальной проблематике. 

Разнообразные агентства экономического развития имеются в Англии, 
где они осуществляют роль посредников между государством и частным 
бизнесом, оказывают помощь предпринимателям в получении обучения, 
дотаций, налоговых льгот и других преференций [306]. 

В России продолжается поиск эффективных форм содействия 
экономическому развитию регионов. Исследователями предлагаются 
различные формы и структуры. Так, например, экономист А. Михеев 
обосновывает создание государственной корпорации регионального развития 
(финансируемой из бюджета региона), миссия которой видится «в 
возможности обеспечить за счет консолидации государственных ресурсов в 
рамках единой организационной структуры, эффективного взаимодействия 
государства и бизнеса, на приоритетных направлениях развития 
экономический рост региона и добиться повышения качества жизни 
населения» [176, с. 126]. Однако анализ предложений и обоснований 
указанного автора показывает, что основной упор в них делается на 
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выполнение функций по управлению собственностью в регионе. И в то же 
время предполагается, что госкорпорация должна осуществлять разработку 
стратегических планов и программ социально-экономического развития 
региона, контроль, анализ и координацию действий по их реализации, а также 
ряд других мероприятий. Представляется, что тем самым предлагаемая 
госкорпорация, по сути дела, будет подменять собой региональные органы 
управления, с чем никак нельзя согласиться. 

По нашему мнению, наиболее целесообразной и реальной формой 
содействия прогрессивным изменениям в регионе в современных условиях 
должны стать межотраслевые агентства регионального развития, 
формируемые на основе частно-государственного партнерства в различных 
вариациях, отвечающих специфике региона, его территорий, ставящимся 
задачам. 

Надо сказать, что в России сейчас существуют агентства регионального 
развития (например, в Краснодарском крае, Самарской, Московской областях), 
деятельность которых в большей степени направлена на реализацию 
традиционного понимания поддержки предпринимательства, улучшение 
инвестиционного климата, утверждение норм цивилизованного бизнеса и т.п. 
[21]. Вместе с тем, их деятельность пока не ориентирована на рост 
креативности, создание соответствующего общественного климата в регионе 
[228]. 

Исходя из собственного понимания инновационного прогресса региона, 
авторы полагают, что агентство регионального развития должно ставить и 
решать следующие задачи: 

 разработка предложений и обоснований по совершенствованию 
институциональной среды, включающей, в том числе, развитие креативности;  

 формирование консолидированной позиции и коалиций 
регионального сообщества по модернизации экономики и инновационному 
развитию региона; 

 информационная, научно-методическая и консультационная 
поддержка структурной перестройки;  

 создание регионального и муниципального маркетинга;  
 поддержка малого и среднего бизнеса;  
 анализ имеющихся и прогноз будущих потребностей в специалистах и 

рабочих для секторов экономики и новых видов экономической деятельности;  
 содействие модификации рыночной инфраструктуры;  
 привлечение инвестиций на модернизацию инженерной, 

энергетической, коммунальной, транспортной инфраструктурных систем;  
 участие в формировании и реализации стратегических планов и 

программ перспективного развития региона и его отдельных территорий;  
 участие в развитии туризма и различных видов услуг;  
 содействие формированию кластеров;  
 содействие развитию местного самоуправления;  
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 повышение квалификации муниципальных служащих;  
 изучение и мониторинг общественного мнения о профессиональном 

уровне государственного и муниципального управления и качестве 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг;  

 оценка изменения качества жизни населения. 
Эти агентства, а их в регионе может быть несколько, могут углубить и 

укрепить связи предприятий реального сектора с банками, инвестиционными 
фондами, с инновационными фирмами и венчурными структурами, создавать 
бизнес-инкубаторы и технопарки, выявлять пустующие земельные участки и 
помещения, налаживать взаимодействие с торгово-промышленной палатой, 
территориальными и отраслевыми ассоциациями предпринимателей, 
организовывать переподготовку кадров для новой экономики, увязывать науку 
с учебными заведениями, активизировать креативность в регионе. Тем самым, 
агентства регионального развития будут интегрировать различные сферы 
деятельности и категории регионального сообщества в общий поток усилий в 
направлении общественного прогресса.  

Авторы убеждены, что правительство региона, активно участвуя 
совместно с бизнес-сообществом в создании, поддержке и укреплении 
разнообразных организационных форм агентств, приобретет эффективный и 
очень перспективный инструмент роста качества регионального управления и 
развития, содействия модернизационным процессам и повышения 
конкурентоспособности региона. 

 
5.3. Расширение частно-государственного партнерства в регионе 
 
Чрезвычайно важным и ценным средством современного развития 

региона предстает частно-государственное партнерство (ЧГП), под которым 
понимается новый тип организационно-экономических отношений между 
бизнесом, государственными структурами, муниципальными образованиями и 
общественными организациями, основанный на интеграции определенных 
процессов и видов деятельности и разрешении существующих и возникающих 
между ними противоречий и препятствий путем достижения согласия и 
взаимопонимания на основе переговоров. Частно-государственное 
партнерство предполагает определенные формы взаимодействия и 
сотрудничества всех участников, базирующиеся на долгосрочных, 
устойчивых, равноправных и взаимовыгодных принципах, обеспечивающих 
разграничение, согласованность и координацию деятельности по конкретным 
функциональным сферам в разнообразных областях общественного развития. 
Однако следует признать, что это сравнительно новое прогрессивное средство 
не получило широкого внедрения и остается на уровне обсуждений и 
обоснований. 

Частно-государственное партнерство в регионах может сыграть 
значительную роль при разработке и реализации инновационных и 
инфраструктурных проектов (в том числе путем совместного 
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финансирования), использования на региональном и муниципальном уровнях 
лизинговых и концессионных инструментов, объединения интересов и усилий 
при создании технопарков, а также развития сферы здравоохранения, 
образования, жилищно-коммунального хозяйства, природопользования. 

При этом возможны различные направления и формы взаимодействия 
региональных органов управления и бизнеса, в т.ч.: обсуждение с участием 
представителей бизнес-сообщества вопросов и планов повышения 
конкурентоспособности региона и отдельных компаний, выявления и 
устранения административных барьеров, препятствующих ведению 
предпринимательской деятельности; привлечение представителей бизнес-
сообщества к участию в разработке проектов нормативных актов; поддержка 
развития отраслевых и территориальных бизнес-ассоциаций; формирование 
региональных программ и планов повышения эффективности использования 
средств из различных источников, направленных на инновационные и 
инфраструктурные проекты, проведение НИОКР, коммерциализацию 
результатов научных разработок; совместное участие в развитии высшего и 
среднего профессионального образования; модификация рыночной 
инфраструктуры; создание агентств регионального и муниципального 
развития.  

Несмотря на имеющиеся наработки в сфере частно-государственного 
партнерства, в регионах наблюдается выжидание, «раскачка» и 
фрагментарность предпринимаемых мер. Например, в Башкортостане только в 
августе 2008 года утвержден план действий по развитию частно-
государственного партнерства [196], причем включающий подготовительные 
мероприятия такие как: разработка положения о ЧГП в 2009 году; разработка 
концепции инвестопроводящей системы республики; мониторинг и контроль 
за ведением динамического инвестиционного паспорта региона и 
муниципальных образований; разработка механизма взаимодействия с 
республиканскими и федеральными венчурными фондами в целях 
финансирования инвестиционных проектов республики; разработка планов-
графиков форумов, конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам 
ЧГП на 2009-2010 годы; и другие формальные малозначимые намерения. О 
реальных же направлениях, формах и инструментах ЧГП речь пока не ведется. 

По нашей оценке данная ситуация связана с тем, что уполномоченным 
органом правительства РБ в этой сфере деятельности было определено 
Министерство промышленности, которое по своему предназначению не в 
состоянии охватить многоаспектный круг вопросов, связанных с 
взаимодействием государства и бизнеса, в том числе в строительстве, 
сельском хозяйстве, в системе образования, природопользовании, 
стратегического управления, муниципального развития и др. 

Изучение существующих подходов к реализации идеи частно-
государственного партнерства в сфере профессионального образования в ряде 
регионов (в том числе в Республике Башкортостан, Оренбургской, Самарской, 
Челябинской областях) позволяет отметить некоторое расширение и 
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углубление сложившихся взаимоотношений в последние годы. Вместе с тем, 
приходится констатировать, что происходящие изменения пока не переросли в 
новое качество, а именно – в совместный пересмотр программ обучения и 
создание слоя специалистов для инновационной экономики региона. Тогда как 
весьма полезными формами частно-государственного партнерства в сфере 
профессионального образования могут стать такие формы как: участие 
объединений работодателей в разработке образовательных стандартов, 
примерных учебных планов и программ учебных дисциплин учреждений 
профессионального образования; распространение лучшего опыта 
взаимодействия предприятий, объединений работодателей и учреждений 
профессионального образования; создание региональных и отраслевых 
советов по развитию профессионального образования, формируемых из 
представителей работодателей. 

В области инноваций в числе важнейших направлений частно-
государственного партнерства следует признать: определение приоритетов 
государственного финансирования фундаментальных и прикладных 
исследований с участием представителей бизнеса, общероссийского, 
отраслевых и региональных советов по технологической политике; 
софинансирования перспективных инноваций; вовлечение в инновационный 
процесс высших образовательных учреждений. 

Впрочем, как отмечают исследователи, создание частно-
государственных партнерств в инновационной сфере и их географическое 
распространение пока имеют ограниченный характер, что обусловлено 
технологической отсталостью многих отраслей, отсутствием явной 
конкурентоспособности их продукции на внутренних и внешних рынках [255, 
с. 166], а взаимодействие науки и власти – «процесс болезненный, трудный и 
долгий» [244, с. 113]. Тем не менее, первые шаги уже осуществляются в 
регионах. Например, в Свердловской области налаживается взаимодействие 
полномочного представительства Президента РФ, института экономики 
Уральского отделения РАН, специально созданного отдела экономической 
конъюнктуры УрФО и научно-координационного совета. 

Имеются позитивные примеры прямых связей государства (в лице 
академических институтов Сибирского отделения РАН) с крупными 
российскими и зарубежными компаниями в г. Новосибирске. Одновременно 
для более активного развития региональных аспектов частно-
государственного партнерства с участием региональных органов власти в ряде 
городов Сибири созданы определенные рамочные предпосылки, в том числе: 
утверждено федеральное финансирование Сибирского отделения РАН и ряда 
ведущих сибирских вузов, на базе которых могут быть созданы научно-
учебные и инновационные центры в Новосибирске, Томске, Красноярске; 
имеются местные аналитические и законодательные инициативы по созданию 
стратегий развития инновационных сетей и инфраструктур в крупных городах 
– Томске, Новосибирске, Иркутске и др. [255, с. 167]. 
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Подобный опыт формирования подходов и методов по развитию частно-
государственного партнерства имеется в ряде регионов Приволжского 
федерального округа: в республиках Башкортостан и Татарстан, 
Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях. 

Перспективным направлением частно-государственного партнерства 
является совместное развитие и использование информационно-
коммуникационных технологий, создание качественной инфраструктуры связи 
современных коммуникационных линий региональных компьютерных сетей, 
свободного доступа в интернет широких слоев населения. 

Наша страна, несмотря на высокие темпы развития указанных 
технологий в последние годы, все еще значительно отстает от многих 
развитых стран. Отечественное производство конкурентоспособной 
продукции в этой области только набирает обороты, и в настоящее время не 
оказывает значительного влияния на развитие национальной экономики. 
Существующие темпы распространения информационно-коммуникационных 
технологий пока не позволяют обеспечить эффективного решения задач 
модернизации национальной и региональных экономик. Как показывает 
мировой опыт, широкое применение в социально-экономической сфере и 
государственном управлении информационно-коммуникационных технологий 
имеет огромное значение для повышения качества жизни населения, 
обеспечения конкурентоспособности экономики, а также модернизации 
институтов государственной власти. 

Все более расширяющимся направлением частно-государственного 
партнерства становится развитие выставочно-ярмарочной деятельности, 
которое приобретает зримые количественные и качественные изменения. 
Стабильное и серьезное партнерство региональных органов управления с 
территориальными отделениями Торгово-промышленной палаты России по 
различным аспектам деятельности сложилось и укрепляется в Республике 
Башкортостан, Волгоградской, Самарской, Свердловской, Челябинской 
областях. Торгово-промышленные палаты Мордовии, Республики Коми и 
Белгородской области обрели собственные выставочные комплексы. 
Развитием своей выставочной базы с участием региональных властей активно 
занимаются ТПП в Приморском крае, Волгоградской, Саратовской, 
Челябинской областях. 

Важным направлением частно-государственного партнерства является 
участие бизнеса в межрегиональном сотрудничестве. В настоящее время 
регионы буквально «переплетены» договорами о сотрудничестве. Например, 
Республика Башкортостан связана торгово-экономическими отношениями с 90 
субъектами РФ, в том числе с 51 из них на договорной основе. С 10 регионами 
действуют правительственные протоколы и планы мероприятий, ход 
выполнения которых ежегодно обсуждается и корректируется 
двухсторонними комиссиями. В состав этих комиссий обязательно входят 
представители крупного, среднего и малого бизнеса и их ассоциаций, которые, 
наряду с правительством республики, берут на себя определенные 
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обязательства по участию и взаимодействию в социально-экономическом 
развитии соседствующих регионов, особенно по сопредельным территориям. 
Расширение и углубление тесных взаимоотношений Республики 
Башкортостан, в т.ч. и по бизнес-инвестициям, наблюдается с Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской областями и Пермским краем. 

Прогрессивным направлением частно-государственного партнерства 
выступает формирование концессионных соглашений, федеральный закон о 
которых [6] был принят в июле 2005 года. Концессии являются ценным 
инструментом привлечения частных инвестиций в развитие различных видов 
инфраструктуры. При этом инвесторы получают возможность организации 
своего бизнеса там, где традиционно доминируют государственные компании 
и невозможна приватизация. 

Следует отметить, что концессии вовсе не новый инструмент для нашей 
страны. Иностранные концессии играли заметную роль в развитии различных 
отраслей в дореволюционной России и в годы НЭПа. В наши дни этот 
инструмент удачно вписывается в современные представления частно-
государственного партнерства. Однако для того, чтобы он успешно 
использовался, необходимы соответствующие организационно-методические 
проработки и опыт практического внедрения концессионных соглашений на 
местах, которые сегодня отсутствуют. 

Сегодня региональные и муниципальные органы управления стоят перед 
дилеммой: с одной стороны, передача тех или иных объектов в концессию 
сулит немалые выгоды для регионального или местного хозяйства и 
населения; с другой стороны – специалистов нет, дело новое и хлопот не 
оберешься. Ориентируясь на вторую позицию, в большинстве случаев 
выбирается тактика: лучше повременить. Видимо, поэтому до настоящего 
времени практически нет ни одного яркого примера солидных концессионных 
соглашений на региональном и муниципальном уровнях. 

Одновременно нельзя не отметить наличие ряда причин 
законодательного характера, сдерживающих активность инвесторов по 
заключению концессионных соглашений. Среди них: а) нечеткость гарантий 
государства по вложенным финансовым средствам инвесторов; б) неясность 
по поводу восполнения концессионерам из бюджетов разных уровней 
стоимости различных существующих льгот потребителям по оплате товаров, 
работ, услуг, установленных в законодательном порядке; в) установленное 
государством ежегодное тарифное регулирование в коммунальном секторе, 
тогда как концессионные соглашения изначально предполагают длительные 
сроки действия; и др. Отмеченное требует совершенствования 
законодательства в этой области, принятия необходимых нормативных актов и 
инструктивных материалов. Последнее необходимо как для региональных и 
муниципальных органов управления, так и для потенциальных 
концессионеров, в числе которых неизбежно окажутся субъекты малого и 
среднего предпринимательства.  
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Вместе с тем, для становления частно-государственного партнерства в 
области концессионной деятельности инициатива должна исходить от 
соответствующих федеральных, региональных и местных органов управления, 
которым следует перейти от пассивного ожидания к активным действиям по 
привлечению бизнеса к развитию существующих инфраструктурных объектов 
и комплексов. 

Актуальным направлением в организации частно-государственного 
партнерства видится интеграция усилий региональных органов управления, 
общественных структур и бизнеса в сфере энергосбережения. Как известно, на 
современном этапе российская экономика характеризуется высокой 
энергоемкостью: удельная энергоемкость ВВП страны в 2,5 раза выше 
среднемирового показателя, в 2,8 раза выше среднего показателя по странам 
ОЭСР и в 3,5 раза выше энергоемкости ВВП Японии [201, с. 1]. Причинами 
такого положения, кроме суровых климатических условий, территориального 
фактора, утяжеленной структуры промышленного производства и 
технологической отсталости энергоустановок и ЖКХ, является отсутствие 
эффективных стимулов к энергосбережению. 

Частно-государственное партнерство в области энергосбережения 
предполагает: повышение эффективности управления государственной 
собственностью; технологическую модернизацию энергопотребляющих 
производств; согласованное тарифное и антимонопольное регулирование;  и 
др. - на основе взаимоприемлемых принципов. В этом случае приоритеты 
государства связаны с оптимизацией энергетической составляющей 
государственных расходов, повышением бюджетной эффективности 
энергообеспечения регионов, а приоритеты бизнеса – с получением прибыли и 
стратегическим закреплением на возникающих в данной сфере рынках 
продукции и услуг. 

Ещё одним широким полем частно-государственного партнерства 
предстает повышение эффективности использования природных ресурсов, 
включающее недропользование, лесопользование, использование водных 
ресурсов, защиту окружающей среды, улучшение экологической обстановки.  

В сфере природопользования важно четко разграничить полномочия 
федерального центра и регионов по вопросам распоряжения ресурсами, 
совершенствовать отношения между государством и бизнесом 
(пользователями природных ресурсов), обеспечивающее стабильность режима 
пользования и прозрачность имущественных отношений, законодательно 
закрепить взимание платы за предоставление прав пользования природными 
ресурсами. При этом, с одной стороны, нужно упорядочить сбор ренты, 
получение доходов от использования общественного богатства.  

Сегодня, причем не в последнюю очередь, благодаря общественно-
публицистической деятельности академиков РАН Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева 
и других ученых, необходимость этого уже не оспаривается и даже достигнуто 
понимание важности дифференциации рентных платежей в зависимости от 
качества природных ресурсов «Осталось лишь осознать, что рента, о которой 
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идет речь, не имеет никакого отношения к налогам: это плата собственнику – 
государству – за доступ к ограниченному ресурсу. Рента – не только источник 
средств для бюджета, но и инструмент, обеспечивающий рациональное 
использование ресурсов. Неизъятие рентных доходов хозяйствующих 
субъектов деформирует потоки средств в экономике, направляя их избыточное 
количество в добывающие отрасли» [179, с. 10]. С другой стороны, в деле 
плодотворного использования природных ресурсов в регионах для бизнеса 
сохраняются выгодные долгосрочные перспективы. 

В целях улучшения экологической ситуации в регионах задач для ЧГП 
множество, особенно нужно: совершенствовать технологии очистки сточных 
вод; снижать загрязнение атмосферного воздуха; создавать новые объекты по 
мусоропереработке; разрабатывать и внедрять технологии по экономической 
очистке мероприятий по защите и поддержанию уникальных природных 
ландшафтов особо охраняемых территорий. 

Этот масштабный плацдарм для партнерства имеет трудноизмеримое 
значение, поскольку природные ресурсы и экологическая сфера являют собой 
не только основу для развития экономики и социальной сферы, но и гарантию 
нормальной жизнедеятельности нынешнего сообщества и будущих поколений. 
Здесь, наряду с социально-экономическими сторонами, серьезно 
затрагиваются нравственно-этические стороны развития общественного 
производства, что расширяет границы и значимость тесного взаимодействия. 

Таким образом, использование институтов партнерства, расширение 
направлений и форм взаимодействия государства и бизнеса на региональном 
уровне является одним из важных условий и служит эффективным средством 
координации социально-экономической деятельности, повышения 
инновационной активности, становления различных видов инфраструктуры и 
открывает новые возможности для развития системы управления регионом. 

Что касается координации различных видов и форм частно-
государственного партнерства в регионах, то эти функции целесообразно  
возложить на министерства (департаменты) экономического развития, которые 
должны привлечь все другие министерства и ведомства к тесному 
сотрудничеству. 

В завершении настоящего исследования следует акцентировать 
внимание читателей на том, что предлагаемые организационно-
институциональные преобразования в управлении регионом способны 
генерировать совершенствование действующих и создание новых форм 
экономической деятельности, вызывают изменение связей и отношений между 
субъектами и объектами управления, что в свою очередь ведет к 
взаимообуславливающему обновлению различных звеньев структур, 
процессов, механизмов и инструментов, означающему в конечном счете 
развитие всей системы и повышение качества регионального управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Авторы выражают надежду, что разработанные, предложенные и 

представленные в монографии методология, концепции, механизмы, формы и 
инструменты развития системы управления регионом будут полезны в 
практической деятельности по повышению качества государственного 
управления на региональном уровне в современных условиях. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенные 
научные положения, выводы и рекомендации могут быть использованы в 
следующих сферах: 

 во-первых, в практической работе региональных администраций 
(правительств) по развитию системы управления экономикой региона и 
повышению конкурентоспособности региона; 

 во-вторых, в законотворческой работе на федеральном уровне в 
области государственного регулирования регионального развития; 

 в-третьих, в исследованиях региональных проблем, механизмов и 
инструментов управления в научно-исследовательских организациях; 

 в-четвертых, в учебном процессе высших учебных заведений и 
институтов повышения квалификации государственных служащих 
(руководителей и специалистов) регионального и муниципального уровня 
управления. 
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