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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНА
В статье анализируется действующая система управления региональным и муниципальным развитием. Показано, что на протяжении
многих лет она демонстрирует неспособность обеспечить реализацию
периодически формулируемых стратегических целей развития российской экономики и осуществление региональной политики. Доказательством неэффективности действующей системы является практически полное отсутствие положительных результатов в достижении этих целей
и в реализации сформулированных приоритетных направлений экономического развития регионов и муниципальных образований. В статье даются обоснования целостной институциональной системы управления
стратегическим развитием региона и его муниципальных образований,
обеспечивающей разработку необходимых планово-прогнозных документов и их выполнение. Система управления представлена как совокупность взаимосвязанных обязательных подсистем, в число которых входят организационные структуры (институциональная система), планово-прогнозные документы и механизм управления (инструменты воздействия). Выявлены проблемы, которые действующая система управления
не в состоянии решить или решает неэффективно. Сделана оценка роли
институциональной системы управления в разработке и реализации
стратегических направлений социально-экономического развития региона и даны рекомендации по формированию институциональной системы
управления развитием региона и его муниципальных образований. Предложены направления формирования целостной системы управления региональным и муниципальным развитием, а также представлены основные
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элементы механизма государственного и муниципального управления
в новых условиях социально-экономического развития, которые могут
служить основой для совершенствования методологической и методической сторон регионального управления в Российской Федерации.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Теория регионального управления находится в стадии становления. По некоторым теоретическим и методологическим вопросам
у экономистов еще не сложилось единого мнения, так же как еще не
определилось терминологическое единство. В современных работах
по проблемам регионального управления регион рассматривается как
многофункциональная и многосторонняя система [5–7]. Наибольшее
распространение получили четыре парадигмы: «регион-квазигосударство», «регион-квазикорпорация», «регион-рынок», «регион-социум»
(см., например, [3]).
Проводя сравнительный анализ различных подходов к исследованию проблем управления региональным развитием, следует отметить,
что они опираются на достижения макро- и микроэкономики, институциональной экономики и других направлений современной экономической науки (см., например, [9; 11]). Сходство региональной и национальной экономик определяет возможности применения к региону макроэкономических выкладок, таких как производственные факторы, занятость и доходы. Концепции региональной макроэкономики
ближе к парадигме «регион-квазигосударство». Микроэкономические разработки, как правило, используются тогда, когда интерпретация региона в качестве «точки» или «однородного пространства» недостаточна, когда необходимо выявлять внутренние различия между
его элементами. Теория и методология микроэкономического анализа
в большей мере соответствуют парадигмам «регион-квазикорпорация» и «регион-рынок». Эволюция теорий и методологических подходов к анализу проблем регионального управления отражает повыше4
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ние роли социальных целей и факторов экономического развития,
расширение возможностей междисциплинарных исследований и императив перехода регионов на модель устойчивого развития.
Анализ мировой экономической литературы показывает, что формирование теорий и подходов к исследованию проблем управления
экономикой региона проходило в несколько этапов (см., например,
[13–16]). На первом основное внимание уделялось планированию
процессов формирования производственной системы региона и управлению ими, а также отдельным элементам региональных финансовых отношений. На втором этапе усложнение экономических связей
в рыночной системе, с одной стороны, и развитие экономико-математических методов исследования, с другой стороны, привели к появлению работ, посвященных анализу взаимосвязей внутри- и межрегиональных товарных и финансовых потоков и их регулированию. С развитием информационных систем в экономике в сферу планово-управленческой деятельности были включены информационные потоки,
связанные с товарообменными и финансово-кредитными операциями
между субъектами экономики региона, а также с оказанием различных информационных услуг.
На третьем этапе под влиянием процессов глобализации и интернационализации экономики появилось большое количество работ, посвященных анализу процессов интеграции регионов в мировую экономическую систему и управлению этими процессами. Параллельно
с такими исследованиями активно развивается направление, предполагающее системный подход к управлению экономикой региона.
В рамках этого направления получил распространение системно-структурный подход, который предусматривает анализ товарных,
финансовых и информационных потоков в региональной экономике
на основе различных модификаций моделей материально-финансовых балансов и матриц взаимодействия экономических субъектов:
предприятий сферы производства, торговли, финансово-кредитной
сферы, домашних хозяйств, региональных органов управления и др.
Особый интерес у практиков и исследователей проблем управления региональным и муниципальным развитием вызывает вопрос
формирования налогово-бюджетной базы и финансового обеспече5
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ния развития регионов. В то же время следует отметить, что главной
особенностью состояния российских исследований по проблеме совершенствования управления является несистемный подход, который
выражается в том, что, как правило, изучаются отдельные аспекты
системы управления, но при этом практически отсутствуют исследования комплексного характера. Например, в работах, посвященных
вопросам стимулирования производства наукоемкой продукции, формирования региональных кластеров, создания территорий опережающего развития, не рассматриваются информационные каналы, которые обеспечивают продвижение и реализацию сформулированных
целей, и их соединение с реальной экономикой.
Следует отметить, что реализацию логики и концепции управления развитием советской экономики обеспечивала внутренне связанная институциональная система. Понятие «институциональная система» требует конкретизации применительно к объекту исследования.
Институциональная система государственного, регионального и муниципального управления – это совокупность законодательно-правовых норм и организационных структур, определяющих контуры среды
принятия управленческих решений, которые обеспечивают развитие
экономики и социальной сферы Российской Федерации и ее регионов.
Крах советской экономики говорит о том, что ее институциональная
система была недостаточно эффективна, тем не менее она способствовала созданию крупнейшей мировой экономики, развитию промышленности, реализации масштабных проектов.
Современная экономическая политика, которая периодически
формулируется в различных долгосрочных концепциях, стратегиях,
дорожных картах, не опирается на институциональную систему, способную обеспечить реализацию этой политики. Поэтому декларируемая модернизация экономики сменяется курсом инновационного развития, вслед за которым идет реиндустриализация экономики. Есть
опасность, что реиндустриализацию ждет судьба модернизации и инновационного развития. Без четкого представления о модели российской экономики и без формирования адекватной ей системы управления период деклараций может затянуться надолго [2; 4; 8].
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Оценка современного состояния исследований по проблемам регионального и муниципального управления, проводимых в России
и за рубежом, позволяет сделать следующие выводы:

• недостаточно изучены основные элементы институциональной
системы регионов, особенно с точки зрения подготовки к переходу к новой модели регионального управления;
• системно не проанализированы полномочия органов власти
в иерархической системе территориального управления;
• не обоснованы экономические, социальные и финансовые нормативы, которые должны выполнять функции финансово-экономических инструментов, обеспечивающих достижение целей и выполнение задач комплексного социально-экономического развития;
• в исследованиях отдельных звеньев механизма управления экономикой региона отсутствует системность и не применяется
программно-целевой подход, необходимые для перехода на новую модель регионального и муниципального управления;
• в экономической литературе нет целостной научно обоснованной концепции местного самоуправления (прежде всего речь
идет о слабой проработанности механизмов функционирования
системы);
• недостаточно глубоко исследованы проблемы разделения полномочий между уровнями власти с учетом экономической
и финансовой базы муниципальных образований.
ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОЙ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Главный фактор, определяющий благополучие любого региона, –
наличие эффективной системы регионального управления. Эффективность системы регионального управления определяется ее способностью обеспечивать реализацию приоритетных целей социально-экономического развития региона на основе рационального использования его ресурсного потенциала. Достижение главной цели
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развития региона – повышение уровня и качества жизни населения
связано с решением прежде всего таких задач, как создание привлекательного инвестиционного климата в регионе, развитие современной
конкурентоспособной экономики, пространственное развитие региона,
обеспечивающее эффективное использование его ресурсного потенциала, сокращение неоправданно высокой дифференциации в социально-экономическом развитии муниципальных образований региона.
Трансформационные процессы в экономике России и непрерывное реформирование системы управления показывают, что региональный уровень наименее адаптирован к рыночным отношениям.
Для этого существуют и объективные причины. Во-первых, в условиях плановой экономики, когда отраслевой принцип управления официально признавался приоритетным и значительная часть социальных проблем решалась в рамках отраслевого управления, сам объект
регионального управления был достаточно расплывчатым. Во-вторых, и в современных условиях место регионов как самостоятельных
объектов управления в силу разных причин остается столь же неопределенным. Экономический и финансовый потенциал многих территорий настолько мал, что они в принципе не в состоянии реализовать
свою самостоятельность.
Современная российская система управления, ее институты и инструменты на протяжении многих лет были неспособны обеспечить
решение основных задач, от которых зависела эффективность социально-экономического развития страны, ее регионов и муниципальных образований. К числу этих задач относятся прежде всего формирование спроса на инновационную продукцию, привлечение инвестиций для производства наукоемкой продукции и модернизации традиционных отраслей экономики, пространственное развитие, обеспечивающее эффективное использование ресурсного потенциала регионов
и муниципальных образований. Неспособность решить эти задачи ведет к технологическому отставанию российской экономики и сохранению ее гипертрофированной зависимости от развития сырьевого
сектора и колебаний спроса и цен на сырье на внешнем рынке. Поэтому бесспорна необходимость изменений в системе управления региональным и муниципальным развитием и формирования таких инсти8

Институциональная система управления социально-экономическим развитием региона

туциональных структур, которые бы адекватно отражали цели социально-экономического развития региона и его муниципальных образований и могли обеспечить их реализацию.
На протяжении многих лет российская система управления демонстрирует неспособность обеспечить реализацию периодически формулируемых стратегических целей развития экономики и проведение
региональной политики. Неоспоримым доказательством неэффективности действующей системы является практически полное отсутствие
положительных результатов в достижении этих целей и в реализации
сформулированных приоритетных направлений экономического развития регионов и муниципальных образований, главные из которых –
радикальное изменение структуры российской экономики и развитие
современных наукоемких отраслей промышленности, повышение
конкурентоспособности экономики страны и ее регионов и завоевание собственного рынка товаров и услуг (импортозамещение), сокращение неоправданно высокой дифференциации в уровнях социально-экономического развития регионов.
Один из главных принципов управления – это непрерывность. Поэтому задача нашего исследования состояла в том, чтобы выявить те
звенья системы управления, в которых происходит нарушение принципа непрерывности, установить причины нарушения и предложить
способы их устранения. Для решения этой задачи необходимы
Ø анализ действующей системы управления с позиций восприя-

тия ею основных целей экономической политики;
Ø выявление, обоснование и формулирование проблем, из-за ко-

торых нарушается принцип непрерывности управления и не создаются стимулы для достижения поставленных целей;
Ø разработка и обоснование подходов по созданию в институциональной системе звеньев, обеспечивающих формирование целостной системы, реализующей логику и стратегию развития
региональной экономики;
Ø разработка механизма и его отдельных инструментов, обеспечивающих достижение стратегических целей развития региональной экономики на основе сочетания государственных, региональных и предпринимательских интересов.
9

А.С. Новоселов, А.С. Маршалова

На территории региона пересекаются экономические интересы государства, бизнеса, различных слоев населения и самого региона. Поэтому для обоснования объекта управления на региональном уровне
необходимы прежде всего четкое распределение полномочий и функций управления между всеми институциональными структурами,
представленными на территории региона, создание достоверной информационной статистической базы, отражающей функции регионального управления, наличие методов взаимодействия различных
структур территориальной системы. Изменение общественно-экономических отношений требует разработки методологии регионального
управления, адекватно отражающей новую институциональную и финансово-экономическую среду и отношения между ее элементами.
Основой новой модели регионального стратегического управления является формирование институциональной среды, обеспечивающей усиление конкурентоспособности экономики регионов, городов
и районов, что позволит создать необходимые условия для роста финансового потенциала и устойчивого развития регионов и муниципальных образований. Поскольку система управления региональным
развитием представляет собой совокупность трех взаимосвязанных
подсистем – институциональных структур, планово-прогнозных документов, определяющих цели и стратегические направления развития, и инструментов воздействия на социально-экономическую систему, ее эффективность будет зависеть от степени взаимосвязанности
этих подсистем, от их взаимной непротиворечивости и способности обеспечить сочетание интересов всех участников регионального
воспроизводственного процесса. С учетом многоукладности экономики и определяющей роли рыночных отношений сама система
управления должна формироваться на основе сочетания экономических и административных методов управления, поскольку, как показывает мировая практика, многие актуальные проблемы одними рыночными (экономическими) методами не решаются.
Воспроизводственная система региона характеризуется единством всех процессов, которые осуществляются на его территории
и предопределяют его современное состояние и тенденции будущего
развития. Эти процессы отражают развитие экономики, финансовой
10
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системы, демографии, общественных настроений, состояние природной среды. Система управления региональным развитием должна учитывать комплексный характер воздействия инструментов механизма управ ле ния на все об ъ ек тив но вза и мос вя зан ные и вза и моо бу с лов лен ные составляющие регионального воспроизводственного
процесса. Эффективность системы управления региональным развитием определяется сбалансированностью развития и соответствием
друг другу всех составляющих единого воспроизводственного процесса. Это единство должно найти свое отражение во всех трех подсистемах системы управления: в институциональной подсистеме,
планово-прогнозных документах и инструментах управления.
ВАЖНЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
РЕГИОНА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ
Безусловно, важнейшими институциональными структурами являются законодательные и исполнительные органы власти федерального, регионального и муниципального уровней. В структуре институциональной системы управления экономикой региона выделяется
ряд функциональных подсистем, обеспечивающих антимонопольное,
денежно-кредитное, налоговое, валютно-финансовое, внешнеэкономическое и контрольно-нормативное регулирование.
Главной задачей институтов антимонопольного регулирования
на региональном уровне является проведение государственной политики по содействию развитию товарных рынков и конкуренции,
по предупреждению, ограничению и пресечению монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции. По данным органов
антимонопольного регулирования, во многих регионах за последние
10 лет имели место нарушения закона о конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках. Более трети
нарушений связаны с решениями органов представительной и исполнительной власти разных уровней, которые своими актами препятствовали деятельности хозяйствующих субъектов. Это проявля11
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лось в установлении дополнительных условий лицензирования, в необоснованных отказах в размещении объектов торговли, во введении
необоснованных платежей, в предоставлении незаконных льгот
или наделении некоторых субъектов особыми правами. Имели место
случаи распространения ложных сведений, способных причинить
убытки другим хозяйствующим субъектам и нанести ущерб их деловой репутации.
Институты денежно-кредитного регулирования региональной
экономики необходимы для обеспечения единства системы товарно-денежного обращения и развития внутрирегиональных, межрегиональных и международных связей региональных систем, а также для
поддержания стабильности денежного обращения банковской системы и платежно-расчетных отношений, осуществляемых через коммерческие банки.
Институты налогового регулирования должны обеспечивать экономическое воздействие на производство, его структуру, динамику
и размещение, а также на инновационное развитие. Они призваны
стимулировать или ограничивать деловую активность, развитие тех
или иных отраслей экономики, создавать предпосылки для снижения
издержек производства и обращения, для повышения конкурентоспособности предприятий на мировом рынке, а также проводить протекционистскую экономическую политику или обеспечивать свободу
рыночным процессам.
Основу взаимоотношений региональных институтов управления
с предприятиями и организациями различных форм собственности
и хозяйствования составляет система налогообложения как главный
экономический рычаг, при помощи которого могут быть отрегулированы условия взаимодействия администрации с бизнес-структурами,
расположенными на территории. Система налогов должна строиться
на основе единых принципов для всех субъектов хозяйствования, при
этом главными требованиями являются равнонапряженность налогового изъятия и недопущение двойного налогообложения. Налоги должны обеспечивать регулирование финансово-хозяйственной деятельности сферы бизнеса на основе единых требований к экономической
эффективности. Кроме того, налоги по отношению к бизнесу должны
12
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стимулировать пропорциональное развитие отдельных подсистем
и элементов рыночной системы, обеспечивающих экономику региона
необходимыми товарами и услугами.
Главными задачами институтов валютно-финансового регулирования и контроля являются перекрытие всех каналов незаконного
оттока валюты из регионов страны и обеспечение репатриации в страну экспортной выручки. В контроле нуждаются все этапы движения
валюты от выделения квоты до перечисления валютной выручки. Документом валютного контроля служит паспорт сделки, который заполняется при экспорте и импорте. Необходимо усилить требования
к коммерческим банкам по линии проверки реального соответствия
внешнеторговых сделок договорным условиям и информации о валютных счетах, а также обеспечить контроль за экспортной выручкой,
которая поступает на транзитные счета предприятий-экспортеров.
Нужен жесткий контроль авансовых платежей (предоплаты) за импортируемые товары как одного из каналов возможной утечки валюты из страны.
К основным задачам институтов внешнеэкономического регулирования относятся следующие: содействие развитию экспортного потенциала региона, создание наиболее благоприятных условий для выхода предприятий на внешний рынок, а также осуществление государственного контроля внешнеэкономической деятельности и регулирование внешнеэкономических связей в регионе в соответствии с действующим законодательством; содействие предприятиям и организациям региона в области повышения эффективности внешнеэкономических связей, обеспечение в этих вопросах скоординированной политики на территории России; содействие привлечению иностранных
инвестиций на территорию; содействие органам государственной
власти и управления на местах в подготовке и выполнении государственных программ экономического развития регионов в части внешнеэкономической деятельности.
Институты контрольно-нормативного регулирования на региональном уровне должны обеспечивать безопасность товаров и услуг,
включая контроль за соблюдением требований к их безопасности,
предписания об устранении нарушений этих требований, о прекраще13
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нии выпуска, продажи товаров и оказания услуг в случаях нарушения
требований к их безопасности, о прекращении продажи товаров с истекшими сроками годности, предъявление исков в арбитражные суды
к изготовителям и продавцам в случае нарушения ими требований к безопасности товаров и услуг. Координация деятельности региональных институтов, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью товаров и услуг, а также организация и проведение работ
по обязательной сертификации товаров и услуг возлагаются на территориальный орган по стандартизации, метрологии и сертификации.
СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ МЕХАНИЗМА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
Содержание институциональной системы управления на региональном уровне, инструменты механизма государственного регулирования определяются, с одной стороны, общегосударственной экономической политикой и, с другой стороны, региональной политикой,
учитывающей особенности развития регионов различного типа. Чтобы исследовать инструменты механизма государственного регулирования, необходимо прежде всего рассмотреть его роль в развитии региональной системы.
Проблемы государственного регулирования рыночных процессов
стали одними из наиболее дискутируемых в современной экономической литературе. К настоящему времени сформировалось несколько экономических научных школ, которые по-разному трактуют цели,
задачи и инструменты государственного регулирования рыночных
процессов [1; 10; 12].
Многие ученые-регионалисты отмечают, что государство должно
играть решающую роль в предотвращении депрессивных состояний
экономики страны и ее регионов посредством регулирования межрегионального распределения доходов, сосредоточения денежных
и других ресурсов для активного воздействия на рыночные процессы.
Основным объектом государственного регулирования должен быть
спрос на потребительском рынке и рынке средств производства. Что14
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бы расширить покупательную способность населения и стимулировать покупку предпринимателями новых средств производства, государство должно увеличивать объемы инвестиций в производство
и увеличивать расходы на другие социально-экономические цели за
счет сбора налогов и выпуска денег в обращение. Таким образом, роль
государственного регулирования рыночных процессов заключается
в стимулировании спроса с помощью кредитно-денежных и бюджетных инструментов, среди которых большое значение придается выпуску и размещению на рынке крупных государственных займов для
покрытия бюджетного дефицита.
Довольно распространенным является положение о том, что необходимость государственного регулирования региональной экономики обусловлена несовершенством рыночного механизма и его неспособностью решать современные проблемы регионального развития.
Одной из главных задач регулирования рыночных процессов является
создание системы общественного управления и контроля над бизнесом, включая контроль на внутрифирменном, региональном и общегосударственном уровнях. В эту систему управления должны входить
контроль за деятельностью крупных корпораций, государственное
воздействие на механизмы конкуренции и ценообразования на товарных рынках, финансовом рынке, рынке труда и др.
Эффективная институциональная система управления на региональном уровне должна соответствовать следующим критериям: с одной стороны, быть демократичной, а с другой – обладать достаточной
регулирующей силой воздействия, направленного на достижение желаемых результатов, использовать систему социально-психологических мотиваций, быть достаточно простой для понимания, основываться на практическом опыте, быть адаптивной, учитывать долговременные интересы, стимулировать прогрессивное развитие.
Тенденции к усилению государственного регулирования региональной экономики обусловлены и другими факторами. Социализация экономической системы, укрепление экономической базы институтов государственного регулирования приводят к формированию
модели контролируемого общества. В результате усиления роли социальных, экологических и политических факторов в развитии совре15
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менной экономики формируется большое разнообразие институтов,
принимающих участие в управлении экономикой региона.
Многие ученые-экономисты полагают, что оптимальное воздействие государственных институтов на функционирование экономики
региона должно осуществляться через создание благоприятной внешней среды для бизнеса. Государственное регулирование также призвано обеспечить, во-первых, безопасность товаров и услуг для потребителей, соблюдение экологических требований в процессе производства, достоверность рекламной информации и т.д. и, во-вторых, поддержку частного бизнеса на основе различных форм финансовой
поддержки, защиту от недобросовестной конкуренции, содействие
выходу на рынки других стран и т.д. Таким образом, институты государственного управления и регулирования рассматриваются с позиций интересов бизнеса, реализация которых позволит обеспечить
удовлетворение интересов общества в целом.
Институциональная система управления экономикой региона
включает различные формы и методы воздействия на внешнюю среду
функционирования бизнеса, определяющую правила поведения экономических субъектов и устанавливающую параметры, в рамках которых обеспечивается согласование интересов частного бизнеса и общества в целом.
На региональном уровне управления происходит согласование
интересов хозяйствующих субъектов (производителей, посредников
и потребителей), которые затрагивают всю систему условий развития экономики региона. При переходе к развитым рыночным отношениям в регионе формируется новая институциональная структура хозяйства, расширяется состав субъектов региональной экономики,
в него включаются государственные предприятия и организации, акционерные общества, частные фирмы, иностранные компании, совместные предприятия и т.д. Активизируется участие в региональной
экономике населения, которое не только выступает потребителем товаров и услуг, но и ведет предпринимательскую деятельность в сфере
производства, а также торгово-посредническую и финансово-коммерческую деятельность. Существенным образом меняется роль региональной администрации в качестве института государственного
16
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управления. Ее главной функцией становится регулирование рыночных процессов, в которых принимают участие все субъекты регионального хозяйства.
Для исследования структуры институциональной системы управления экономикой региона и ее воздействия на функционирование
субъектов региональной экономики целесообразно все субъекты
сгруппировать в следующие подсистемы: предприятия и организации
различных форм собственности, региональные органы управления,
федеральные органы управления и государственного регулирования. При этом следует отметить, что рыночные отношения не являются единственно возможным средством регулирования взаимоотношений субъектов в региональной экономике. Деятельность субъектов
в новых условиях регулируется системой экономических, административных и правовых норм.
Одной из проблем управления на региональном уровне является
отсутствие четкой системы институтов государственного регулирования. Поэтому главной задачей в сфере управления экономикой региона на современном этапе становится объединение имеющихся отдельных элементов в единую систему управления.
В условиях, когда в экономике функционируют множество хозяйствующих субъектов различных форм собственности, каждый из которых руководствуется своими интересами, эффективным вариантом
управления экономическими процессами становится косвенное воздействие на эти процессы. Отсутствие целостной институциональной
системы управления экономикой региона приводит к многим негативным последствиям, связанным с нарушением нормального воспроизводства товарных и денежных ресурсов в регионе.
Для анализа связей и зависимостей в экономическом механизме
управления экономикой региона рассмотрим организационно-экономическую схему ее функционирования. Рост инвестиций в развитие
экономического потенциала региона способствует расширению объема и повышению качества рыночных услуг, предоставляемых всем
субъектам региональной экономики, что в конечном итоге приводит
к созданию благоприятного экономического климата в регионе. Это
порождает двойной эффект в экономике региона: с одной стороны,
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стимулирование развития действующих предприятий и, с другой
стороны, привлечение новых инвесторов, что вызывает рост общего
объема инвестиций в региональную экономику и через действие механизма обратных связей способствует развитию всего экономического
потенциала региона. Параллельно в экономике региона работают
и другие связи: развитие действующих предприятий и новых производств создает предпосылки для экономического роста в регионе, для
роста занятости населения, денежных доходов населения и предприятий, для увеличения доходов регионального бюджета. В результате
появляются дополнительные финансовые возможности для реализации региональных программ развития инфраструктуры и предпринимательства, что посредством действия механизма обратных связей создает новые возможности для развития экономического потенциала
региона. В то же время экономический рост в производственной сфере порождает дополнительный спрос, тем самым стимулируя экономическое развитие региона.
Таким образом, рассматриваемый механизм отражает основные
связи и зависимости в экономике региона и позволяет сделать вывод
о том, что инвестиции в развитие экономического потенциала вызывают мультипликативный эффект в региональной экономике, способствуя через создание благоприятного экономического климата росту
доходов хозяйствующих субъектов, населения и регионального бюджета. Следовательно, активизация деятельности региональных институтов управления по использованию экономического потенциала будет направлена на обеспечение устойчивого экономического развития
как хозяйства региона в целом, так и отдельных субъектов региональной экономики. При этом необходимо отметить, что от региональных
институтов управления не требуются инвестиции исключительно
за счет бюджетных средств, а предполагается использование экономических и административных методов, включая набор стимулов
и льгот, обеспечивающих привлечение частных инвестиций в развитие экономики региона.
Для характеристики институтов управления субфедерального
уровня следует рассмотреть особенности административных и экономических методов регулирования региональной экономики. Необхо18
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димо учитывать, что административные методы регулирования базируются на присущих институциональной системе управления отношениях власти и подчинения. Региональные институты управления,
наделенные властью, осуществляют административную деятельность, задача которой заключается в координации направлений работы хозяйствующих субъектов региона. Административные методы
позволяют обеспечить реализацию общерегиональных интересов (интересов региональной системы как единого целого), преобладание
этих интересов над интересами отдельных субъектов региональной
экономики.
К числу административных методов регулирования можно отнести следующие:

• определение условий приобретения, создания, преобразования
объектов муниципальной собственности;
• утверждение перечня объектов муниципальной собственности,
приобретение, создание и преобразование которых требует согласия местной администрации;
• определение условий и порядка разгосударствления и приватизации муниципальных предприятий;
• установление порядка и условий создания или преобразования
объектов инфраструктуры, размещения их на территории;
• определение порядка государственной регистрации коммерческих организаций;
• установление порядка лицензирования отдельных видов деятельности;
• определение правил пользования природными ресурсами, приостановка деятельности предприятий в случае нарушения экологических, санитарных, строительных норм;
• определение порядка предоставления и изъятия земельных
участков;
• размещение предприятий различных форм собственности на
территории.
С помощью перечисленных административных методов региональные институты управления могут регулировать процессы прива19
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тизации, формирования и развития муниципальных предприятий
и организаций, размещения новых предприятий на территории региона, привлечения иностранного капитала, использования региональных природных ресурсов, а также воздействовать на социальные процессы. При этом административные методы должны использоваться
в комплексе с экономическими, рациональное сочетание с которыми
в единой системе может обеспечить нормальное функционирование
региональной системы.
Использование экономических методов регулирования позволяет
повысить эффект действия обратных связей в экономике и обеспечивает сочетание экономических интересов предприятий и организаций,
расположенных в регионе. Это возможно при комплексном подходе
к разработке и использованию экономических методов регулирования, когда учитываются вся сложность региональной системы как объекта регулирования, а также необходимость сопряжения различных,
но внутренне взаимосвязанных методов экономического регулирования. В задачи региональных институтов управления входит экономическое регулирование функционирования хозяйствующих субъектов:
предприятий и организаций производства и сферы услуг различных
форм собственности, населения, занимающегося предпринимательской деятельностью, организаций инфраструктуры.
Анализ основных положений законов, регулирующих отношения
в сфере государственного управления, местного самоуправления, региональной политики, отношения собственности и др., принятых в переходный период, позволяет сделать вывод, что с момента введения
этих законов в действие существенно возрастают возможности региональных институтов управления в регулировании экономических отношений хозяйствующих субъектов региона. Одновременно с введением в действие новых законов повысилась экономическая независимость субъектов региональной экономики, которые самостоятельно
принимают решения об объемах и структуре производства, ценах, капитальных вложениях и т.д.
На практике региональные институты управления регулируют потоки финансово-бюджетных ресурсов, формируют источники долгосрочного и краткосрочного кредитования в целях создания условий
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для нормального инвестиционного процесса, для производства и реализации продукции в соответствии с региональными и производственными особенностями предприятий, оказывают экономическое
воздействие на обращение наличных и безналичных денежных ресурсов региона. Имея в своем распоряжении методы экономического регулирования (налоги, цены, тарифы, плата за региональные ресурсы, выпуск региональных ценных бумаг и др.) и располагая возможностями межотраслевого перераспределения финансовых ресурсов,
региональные органы могут создавать благоприятные условия для
взаимодействия хозяйству ющих субъектов и для развития инфраструкту ры региона.
НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА
Институциональную систему можно сравнить с проводящей
сетью, которая обеспечивает непрерывность прохождения принимаемых управленческих решений до стадии реализации. Не идеализируя
советскую институциональную систему управления, тем не менее,
можно сказать, что она эту функцию выполняла. Например, для реализации инновационной политики существовали Государственный
комитет по науке и технике, который ставил перед научными организациями задачи по созданию новой техники и технологий, и государственные проектные институты, которые осуществляли внедренческие функции и были связующим звеном между наукой и производством. К сожалению, в современной российской системе управления
отсутствуют институциональные структуры, способные довести общественный заказ до бизнеса.
Анализ проблем, возникающих в процессе реформирования регионального и муниципального управления, позволяет сформулировать
основные направления формирования новой институциональной системы государственного управления экономикой региона.
Критериями повышения эффективности новой институциональной системы государственного управления должны стать
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Ø приближение показателей качества регионального управления

к уровню развитых стран;
Ø соблюдение стандартов государственных услуг;
Ø повышение эффективности закупок для государственных нужд;
Ø снижение затрат субъектов региональной экономики на полу-

чение государственных услуг;
Ø повышение уровня удовлетворенности потребителей качест-

вом и доступностью государственных услуг;
Ø снижение издержек бизнеса, связанных с избыточным государственным регулированием;
Ø сокращение коррупционных потерь в экономике;
Ø по вы ше ние из ме ря е мо го уров ня до ве рия на се ле ния к го су дарству.
Конечными результатами формирования новой институциональной системы государственного управления являются повышение конкурентоспособности экономики региона, улучшение инвестиционного климата, рост качества жизни, повышение управляемости на региональном и муниципальном уровнях, рост эффективности бюджетных
расходов, упрочение согласия регионального сообщества.
Российский опыт последних 10 лет наглядно показывает, что для
достижения целей эффективного регионального управления недостаточно их сформулировать, обеспечить правовую базу и разработать
план действий. Для того чтобы добиться существенных общественно
значимых результатов, необходимо внедрить институциональную систему управления по результатам, которая увязывает цели, мероприятия, а также ресурсы, необходимые для достижения целей управления. Эта система использует механизм проектного управления, применение которого позволяет осуществлять контроль не только на стадии принятия решений, но и на стадии их исполнения. При отсутствии
такого механизма значительно затрудняется достижение намеченных
результатов как на региональном, так и на муниципальном уровне
управления. Внедрение этого механизма в равной мере важно и для
формирования новой институциональной системы управления в целом, и для решения многих других задач, связанных с осуществлением структурных преобразований в экономике. Его практическое при22
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менение должно осуществляться в тесной увязке с внедрением механизма целеполагания и бюджетирования по результатам.
Создание механизма управления по результатам предполагает,
что внутри соответствующих институтов регионального управления
необходимо определить конкретных лиц, отвечающих за достижение
приоритетных целей, и предоставить им ресурсы для их достижения. Следует внедрить стратегическое планирование, показатели конечных результатов должны подкрепляться реалистичными планами
по их достижению, а планы должны содержать промежуточные значения стратегических показателей по мере продвижения к цели. Показатели должны опираться на информацию, доступную в оперативном
режиме, чтобы была возможность осуществлять текущий мониторинг
реализации плана. Оперативный мониторинг должен быть направлен
на своевременное выявление отклонений от запланированной траектории движения, и в то же время мониторинг позволяет выявлять лучшую практику, которая нуждается в поддержке и распространении.
По результатам мониторинга желательно делать регулярную оценку
рисков недостижения целей при выбранном варианте развития, при
этом низкая вероятность достижения целей может служить сигналом
для руководства о необходимости корректировки проводимой политики. Целесообразно отработать механизм корректировки действий
по реализации соответствующей программы в случае возрастания
риска ее невыполнения, а также обеспечить постоянное внимание
к процессу контроля за ходом реализации со стороны руководства
субъекта Федерации.
Главным направлением формирования институциональной системы управления становятся внедрение методов бюджетирования, ориентированного на результаты, т.е. переход к распределению бюджетных ресурсов между администраторами бюджетных средств и реализуемыми ими бюджетными программами с учетом достижения конкретных результатов, и повышение финансовой самостоятельности
субъектов бюджетного планирования за счет укрепления их финансового менеджмента. Это станет возможным на основе инвентаризации
расходных бюджетных обязательств субъектов бюджетного планирования в увязке с реестром государственных и муниципальных услуг
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и технологией их предоставления, а также на основе разработки методики расчета стоимости государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, необходимы переход к распределению бюджетных ресурсов между распорядителями, получателями бюджетных средств
и бюджетными программами в зависимости от планируемого уровня
достижения поставленных перед ними целей, в соответствии со среднесрочными приоритетами региональной социально-экономической
политики и в пределах прогнозируемых на перспективу объемов бюджетных ресурсов, а также создание системы результативных контрактов во взаимоотношениях субъектов бюджетного планирования, распорядителей бюджетных средств и бюджетополучателей.
Целесообразно внедрение стандартов государственных услуг, которые позволят упорядочить и конкретизировать обязательства институтов государственного и муниципального управления перед региональным сообществом, ввести объективные процедуры контроля
и оценки их деятельности, снизить дефицитность социально значимых услуг. Стандарты должны создаваться для услуг, закрепленных
в реестрах государственных услуг субъектов Федерации, согласованных с требованиями законодательства и реестрами расходных обязательств бюджетов.
Важным направлением формирования новой институциональной
системы управления являются определение необходимых и устранение избыточных функций управления, а также поддержание оптимального состава функций с целью устранения неэффективного государственного вмешательства в экономику. Для упразднения полномочий
и функций региональных институтов управления, признанных избыточными, следует разработать и принять изменения в действующем
законодательстве.
Должны быть упразднены функции, не имеющие под собой достаточных правовых оснований и препятствующие реализации прав населения либо возлагающие дополнительные обязанности на хозяйствующие субъекты. В результате возможно упразднить ряд государственных функций, сократить масштаб их исполнения, передать часть
функций государственного управления рыночным институтам,
а часть функций регионального управления – на муниципальный уро24
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вень власти. Это позволит сократить неэффективное вмешательство
государства в экономику, уменьшить трансакционные издержки субъектов региональной экономики, а также сосредоточить работу институтов власти субъектов Федерации на решении задач, важных для регионального сообщества и государства.
Наряду с упразднением избыточных функций целесообразны введение новых функций, позволяющих эффективно решать задачи институциональной системы управления социально-экономическим
развитием региона, а также модернизация и совершенствование администрирования необходимых функций регионального управления.
Этот процесс тоже потребует внесения изменений в нормативно-правовую базу и проведения организационных мероприятий.
Для предотвращения появления новых избыточных функций важно законодательно закрепить процедуру доказательства целесообразности введения мер государственного регулирования предпринимательской деятельности на региональном и муниципальном уровнях.
До введения новой регулирующей функции следует обосновать, что
достижение цели невозможно рыночными методами или саморегулированием, а совокупные потери для субъектов региональной экономики будут значительно меньше, чем эффект. Введение процедуры доказательства целесообразности новых мер государственного регулирования позволит сократить число вновь устанавливаемых избыточных функций и уменьшить совокупные издержки предприятий на ведение бизнеса, повысив тем самым их конкурентоспособность.
Развитие институтов и механизмов саморегулирования процессов
социально-экономического развития региона также позволит повысить эффективность регулирования видов деятельности. Такие институты саморегулирования, как страхование ответственности, участие
в компенсационном фонде, могут обеспечить более эффективную защиту прав потребителей, чем такие государственные методы, как лицензирование. В результате станет возможным развитие эффективных институтов саморегулирования, которым может быть передана
часть функций, исполняемых сейчас государственными и муниципальными органами управления.
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Следующим направлением является формирование эффективной
системы государственных и муниципальных закупок, что предполагает разработку нормативно-правовых и методических документов,
связанных с реализацией Федерального закона «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также создание институтов
эффективного контроля за соблюдением законодательства о государственных и муниципальных закупках, в том числе системы сбора
и аналитической обработки итоговых показателей конкурсов.
Кроме того, целесообразны создание системы оценки качества государственных и муниципальных закупок заказчиками и агентствами,
совершенствование системы электронных закупок для государственных и муниципальных нужд, а также реализация программ повышения квалификации специалистов по управлению государственными
закупками, включая организацию новых региональных центров по
подготовке кадров.
В целях повышения доверия местного сообщества к региональным институтам управления необходимо создать систему своевременного информирования населения региона о деятельности государственных и муниципальных институтов, позволяющую гражданам
влиять на принимаемые общественно значимые решения. Для обеспечения открытости деятельности институтов управления нужно,
во-первых, принять законодательство о доступе к информации о деятельности государственных и муниципальных институтов управления, закрепляющее принцип раскрытия любой информации, кроме
конфиденциальной, по запросам населения либо через общедоступные информационные системы, а также законодательно урегулировать вопрос закрытия информации; во-вторых, разработать и внедрить удобные для пользователей порталы региональных и муниципальных органов управления, содержащие необходимую информацию для бизнеса и населения; в-третьих, создать действенные каналы
влияния регионального сообщества на принимаемые решения через
публичные обсуждения, проведение обязательных консультаций на
ранних стадиях принятия решения, общественные экспертизы социально значимых решений. При этом должны быть разработаны норма26
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тивно-правовые акты, регламентирующие требования к организации
публичных обсуждений и частно-государственных консультаций,
а также подготовлены методические материалы и рекомендации по их
реализации.
В результате построения новой институциональной системы регионального управления станет возможным принимать решения, выполнимые с точки зрения наличия у региона соответствующих финансово-экономических ресурсов. Это также дает возможность заинтересовывать бизнес-структуры, расположенные в регионе, в решении общерегиональных задач по усилению конкурентных позиций региона,
наращиванию его финансово-экономического потенциала, не прибегая к административным действиям, а создавая для бизнеса условия,
обеспечивающие экономическую целесообразность и выгодность
участия в решении региональных проблем. Кроме того, станет возможным концентрировать деятельность на развитии перспективных
экономических кластеров, на решении межотраслевых, пограничных
вопросов, которые важны для каждого отдельного производства, расположенного на территории региона, но могут быть решены лишь на
основе межотраслевого взаимодействия.
Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект 16-02-00157)
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AN INSTITUTIONAL SYSTEM TO MANAGE
THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
The article analyzes the existing system managing the regional and municipal development. It is shown that for many years this administration system
has exhibited its inability to ensure the implementation of periodically stated
strategic objectives for the development of the Russian economy and the execution of regional policy. The evidence for the current system’s ineffectiveness is
an almost complete absence of positive results in achieving these objectives and
executing the defined priorities of economic development in regions and municipalities. We give the rationale for an integral institutional system to manage
the strategic development of a region and its municipalities, providing means
for designing necessary planning and forecasting documents and their further
implementation. The administration system is presented as a set of interconnected mandatory subsystems, which include organizational structures
(an institutional system), planning and forecasting documents, and a control
mechanism (instruments of impact). We identify problems that the existing
administration system is unable to resolve or solves ineffectively. The article
also assesses the role that an institutional administration system plays in designing and carrying out strategic directions of region socio-economic development and provides recommendations on how to create an institutional
system to manage the development of a region and its municipalities.
We propose directions on forming an integral system to manage regional and
municipal development, as well as present the basic elements of the state
and municipal administration mechanism under the new conditions of socio-economic development that may serve as a foundation for advancing methodological and methodical aspects of regional administration in the Russian
Federation.
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