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Современные тенденции развития экономики в изменяющихся 

рыночных условиях обозначили проблему поиска новых подходов, форм, 

методов и механизмов управления на всех уровнях для обеспечения высокой 

конкурентоспособности страны, роста качества жизни населения. 

В решении этой проблемы огромная роль принадлежит регионам, в 

которых создается и воспроизводится экономический, человеческий и 

инновационный потенциал общества. В условиях формирования 

инновационной модели развития страны особо возрастает значение 

эффективного управления различными видами ресурсов и процессами при 

смещении центра управления социально-экономическими преобразованиями 

на уровень региона, его территориальных единиц, входящих в их состав 

хозяйствующих субъектов. 

Учитывая особенности регионального развития в современной 

экономике и выявленные закономерности, представляется целесообразным 

формировать систему управления развитием региона на основе следующих 

принципов:  

1) принцип сбалансированного сочетания централизации и 

децентрализации;  

2) принцип научной обоснованности; 

3) принцип стратегичности;  

4) принцип инновационности;  

5) принцип частно-государственного партнерства; 

6) принцип мобильности и адаптированности;  

7) принцип субсидиарности;  

8) принцип ресурсного обеспечения закрепленной компетенции;  

9) принцип ситуационности действий.  

Предлагаемая система принципов позволяет более полно учитывать 

современные представления, тенденции и процессы, актуальные для 

отечественной теории и практики управления, для повышения 

эффективности управления регионом.  

На основе выявленных закономерностей и принципов регионального 

управления, характерных признаков формирования и функционирования 

эффективной системы, можно сделать вывод, что 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;  

– 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. 

В практической деятельности система управления регионом является 

процессной системой, в связи с этим ее ключевой задачей является 

гармонизация функций, отношений, состояния и взаимодействия всех 

структурных составляющих с точки зрения внутренней согласованности 

содержания системы в целом, что и обуславливает эффективность 

управления. 

Основным структурным элементом предложенной модели является 

организационно-экономический механизм управления региональным 

развитием, который раскрывает масштабные процессы воздействия (блоки 

процессов) и используемый для этого инструментарий, которые должны 

приводиться в действие органами регионального управления, руководствуясь 

региональной политикой и особенностями развития соответствующей 

территории. 

Концепция формирования современной системы управления 

экономикой региона и механизм управления региональным развитием 

создают теоретическую базу дальнейших научных исследований и 

определяют необходимость формирования методологии организационно-

институционального развития системы управления экономикой региона. 
 


