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Аннотация: Статья посвящена основам регионального развития. 

Рассмотрены методы и способы регионального развития. Разнообразие 

анализируемых методов государственного управления различными научными 

школами позволяет утверждать, что успешной предпосылкой социально-

экономического развития регионов является сохранение государственного 

регулирования. 
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Annotation: The article is devoted to the basics of regional development. 

Methods and ways of regional development are considered. The variety of methods 

of public administration analyzed by various scientific schools suggests that a 

successful prerequisite for the socio-economic development of the regions is the 

preservation of state regulation. 
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Управление региональным развитием – это целенаправленная 

деятельность государства в лице соответствующих законодательных, 

исполнительных и контролирующих органов власти региона, которые с 

помощью системы различных подходов и методов обеспечивают достижение 
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поставленной цели и решения намеченных экономических и социальных 

задач, отражающих конкретный этап развития региональной экономики. 

Методы управления развитием регионов включают способы, рычаги, 

технологии достижения поставленных целей. 

Разнообразие анализируемых методов государственного управления 

различными научными школами позволяет утверждать, что успешной 

предпосылкой социально-экономического развития регионов является 

сохранение государственного регулирования. 

Субъекты Федерации в рамках собственных полномочий и ресурсных 

возможностей решают задачи развития своих территорий, прежде всего, путем 

разработки и реализации стратегий и программ социально-экономического 

развития. 

Мероприятия федерального уровня по решению задач регионального 

развития могут осуществляться как в рамках реализации федеральных 

документов долгосрочного или среднесрочного планирования, так и путем 

финансовой или иной поддержки действий, запланированных на 

региональном уровне. 

Разработка стратегий развития территорий – это не только требование, 

идущее от федерального уровня управления, но и внутренняя необходимость, 

определяемая потребностями самих регионов и муниципальных образований. 

Управление региональным развитием предполагает использование 

форм и методов согласования интересов между центром и регионами, 

усиления взаимосвязи между использованием межрегиональных и 

внутрирегиональных материальных ресурсов и финансовых потоков, 

способов совершенствования механизма государственной поддержки 

социально-экономического развития субъектов РФ, особенно депрессивных 

регионов. 

Управление развитием региона – это управление взаимно 

согласованными программами (проектами) развития всех сфер 
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жизнедеятельности региона в соответствии с поддержанными населением 

приоритетами, федеральными и региональными интересами, принятыми к 

исполнению на законной или договорной основе, предусматривающими 

использование необходимых ресурсов, с определенными мерами и 

установленными сроками. 

Главной целью такого управления является создание каждому 

трудоспособному гражданину условий, позволяющих ему своим трудом, 

предприимчивостью поддерживать собственное благосостояние и 

благосостояние семьи, при усилении адресности социальной поддержки со 

стороны государства в первую очередь слабо защищенных групп населения. 

Все возможные методы воздействия непосредственно региональной 

администрации на ход экономического развития можно сформулировать как: 

создание в регионе благоприятных общих условий для развития деловой 

активности, регулирование деловой активности и прямой кооперации 

администрации региона и бизнеса. Управление региональным развитием 

должно исходить из следующих принципов: 

– создания условий для сохранения и рационального использования 

социальных ресурсов каждого региона и страны в целом; 

– определения приоритетных направлений, требующих значительных 

капитальных вложений; 

– поисков альтернативных некапиталоемких или малокапиталоемких 

вариантов поддержания отдельных (наиболее приоритетных, нуждающихся) 

сфер. 

Управление региональными рынками предполагает воздействие 

субъекта управления (полномочные органы государственной власти и 

региональные администрации) на объект управления для достижения целей 

как отдельно взятого региона, так и национального рынка в целом. 

Основными целями управления региональными рынками является 

обеспечение сбалансированности рынков, удовлетворение потребностей 
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населения региона, обеспечение экономической эффективности развития 

территории. 

К основным объектам управления относятся: 

– население, выступающее в качестве конечного потребителя; 

            – фирмы, предприятия, организации, частные предприниматели, 

производящие товары и услуги; 

– сельскохозяйственные предприятия и личные подсобные хозяйства, 

производящие сырье для перерабатывающих предприятий и 

продовольственные товары, потребляемые в свежем виде (овощи, фрукты и 

др.); 

– объекты рыночной инфраструктуры региона. 

Независимо от того, какие конкретные методы управления развитием 

региона применяет администрация, сама по себе функция воздействия на 

развитие региона обладает рядом особенностей Прежде всего, это нерутинная 

функция, в отличие от стандартных функций обслуживания населения (водо-, 

газо-, электроснабжение, ремонт дорог, вывоз мусора, утилизация отходов). 

Более того, нерутинность этой функции предполагает гибкий, неординарный 

способ организации работ по управлению региональным развитием. Данная 

функция предполагает нестандартный подход к решению проблем, 

организацию переговоров с частными и негосударственными организациями, 

применение прогрессивных методов современного менеджмента, в том числе 

стратегического планирования и маркетинга. 
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