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Стратеãи÷еское управëение реãионаìи неëüзя
рассìатриватü обособëенно без взаиìосвязи с öе-
ëяìи, заäа÷аìи и критерияìи их äостижения на
уровне ãосуäарства в öеëоì, феäераëüных ãосуäар-
ственных öеëевых проãраìì и ìасøтабных проек-
тов, за÷астуþ оказываþщих зна÷итеëüное вëияние
на развитие эконоìи÷еских районов и отäеëüных
территорий субъектов РФ. Стратеãи÷еское управ-
ëение реãионаìи äоëжно äаватü ориентиры äëя
развития крупнейøих проìыøëенных преäприя-
тий и иных хозяйствуþщих субъектов ãороäов и
территорий, а также опреäеëятü стратеãи÷еские
приоритеты äëя орãанов ìестноãо саìоуправëения.
Вопросаì феäераëüноãо ãосуäарственноãо и

реãионаëüноãо стратеãи÷ескоãо управëения пос-
вящена обøирная нау÷но-техни÷еская ëитерату-
ра, в тоì ÷исëе [1—39]. В своþ о÷ереäü, оãроìное
коëи÷ество нау÷ных труäов написано по взаиìо-
связанной с ãосуäарственныì управëениеì теìа-
тикой — стратеãи÷ескоìу управëениþ проìыø-
ëенныìи преäприятияìи и орãанизаöияìи, в ÷аст-
ности [1—20, 40—56].
Важно осознаватü, ÷то иäеи, поäхоäы, конöеп-

öии, ìетоäы и техноëоãии ãосуäарственноãо, ре-
ãионаëüноãо, ìуниöипаëüноãо и корпоративноãо
управëения в своеì истори÷ескоì развитии эво-
ëþöионироваëи, опираясü на äостижения и ре-
зуëüтаты äруã äруãа. Новые поäхоäы и конöепöии

созäаваëисü на фоне ожесто÷енной конкурентной
борüбы ìежäу странаìи и эконоìи÷ескиìи райо-
наìи, транснаöионаëüныìи корпораöияìи, реãи-
онаìи и территориаëüныìи образованияìи внут-
ри отäеëüных ãосуäарств, ëиäераìи отрасëевоãо
бизнеса и äр. Разуìеется, ÷то такая борüба сопро-
вожäаëасü поëити÷ескиìи и эконоìи÷ескиìи по-
беäаìи оäних и пораженияìи äруãих, ìеняя не
тоëüко существо эконоìи÷еских поäхоäов, но и
соöиаëüно-поëити÷еские пëатфорìы и äаже поëи-
ти÷еские режиìы.
Прежäе ÷еì ãоворитü о тоì, какая конöепöия

стратеãи÷ескоãо управëения реãионаìи необхоäи-
ìа наøей стране в совреìенных усëовиях нараста-
þщей нестабиëüности в ìире, сëеäует осìысëитü,
÷еìу у÷ит оте÷ественный и зарубежный истори-
÷еский опыт соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития.

1. ÀÍÀËÈÇ ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍÛÕ ÎÑÍÎÂ 
È ÎÏÛÒÀ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

Â ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÅ È ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ

Траäиöии ãосуäарственноãо, реãионаëüноãо и
корпоративноãо управëения в наøей стране скëа-
äываëисü поä возäействиеì совокупности при-
роäных, историко-поëити÷еских и соöиаëüных
факторов, существенно возäействовавøих на осо-
бенности и äинаìику соöиаëüно-эконоìи÷еских
преобразований [21, 22, 46, 57].

Преäставëены резуëüтаты анаëиза поäхоäов, конöепöий, проãраìì, а также сëоживøей-
ся практики стратеãи÷ескоãо управëения развитиеì реãионов в наøей стране и за рубе-
жоì. На основе выявëенных тенäенöий и у÷ета факторов ãëобаëüной нестабиëüности в
ìире сфорìуëирован коìпëекс нау÷ных поëожений по форìированиþ актуаëüной стра-
теãии управëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì реãионов совреìенной России.
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Как известно, посëе соöиаëисти÷еской ревоëþ-
öии ÷астные проìыøëенные преäприятия пере-
øëи в собственностü ãосуäарства, и потоìу иìен-
но ãосуäарственные и партийные орãаны вëасти
стаëи опреäеëятü основнуþ стратеãиþ их развития
на основе öентраëизованноãо пëанирования разви-
тия всеãо нароäноãо хозяйства. Руковоäство преä-
приятий осуществëяëо в основноì оперативное
управëение произвоäствоì, направëенное на без-
усëовное выпоëнение утвержäенных «сверху» äи-
рективных пëанов. Взаиìосвязü ìежäу стратеãи-
÷еской ãосуäарственной и реãионаëüной поëити-
кой по всеì направëенияì развития нароäноãо
хозяйства реаëизовываëасü в те ãоäы на основе
поëностüþ öентраëизованной финансово-хозяйст-
венной систеìы, путеì распреäеëения ресурсов
÷ерез соþзный ãосуäарственный бþäжет. Реãион в
такой систеìе преäставëяë собой территориаëüное
образование, систеìообразуþщей эконоìи÷еской
основой котороãо быëи öентраëизованно управ-
ëяеìые отрасëевые произвоäственные структуры.
В советской ìоäеëи эконоìики среäи ìножества
этапов ее развития (военный коììунизì, нэп и äр.)
наибоëее существенные äостижения и эконоìи-
÷еские резуëüтаты быëи äостиãнуты ëиøü в пери-
оäы управëения на основе коìанäно-аäìинистра-
тивной систеìы с жесткиìи пятиëетниìи пëанаìи.
Такиì образоì, как саìа структура территориаëü-
ных образований совреìенной России, так и от-
расëевой состав крупнейøих проìыøëенных преä-
приятий в своеì ãенезисе базируþтся на созäан-
ных в Советскоì Соþзе и не так уж зна÷итеëüно от
них отëи÷аþтся. Это связано с теì, ÷то постпере-
строе÷ная российская эконоìика основана на пе-
рераспреäеëении в проøëоì öентраëизованных
ãосуäарственных ресурсов в поëüзу субъектов, ра-
нее бывøих структурныìи эëеìентаìи коìанäно-
распреäеëитеëüной эконоìики и проäоëжаþщиìи
äо сих пор воспроизвоäитü ее характерные особен-
ности как во внутренней своей структуре, так и во
взаиìоäействии с орãанаìи ãосуäарственной вëас-
ти [46].
Отìетиì, ÷то форìы и ìетоäы öентраëизован-

ноãо пятиëетнеãо пëанирования (с ежеãоäной кор-
ректировкой) сохраняëисü в управëении страной
и ее реãионаìи впëотü äо сереäины 1980-х ãã. Ре-
зуëüтаты стратеãи÷ескоãо управëения ãосуäарст-
воì на основе пятиëетних пëанов äоказаëи своþ
высокуþ эффективностü и позвоëиëи Советскоìу
Соþзу статü еще в первой поëовине XX в. оäной из
крупнейøих инäустриаëüных äержав ìира, побе-
äитü ãитëеровскуþ Герìаниþ во Второй ìировой
войне и быстро восстановитü разруøенное посëе
войны нароäное хозяйство, а затеì äости÷ü пари-
тета с США в военно-техни÷еской сфере и äаже

кое в ÷еì превзойти их, наприìер, в освоении
косìоса.
В то же вреìя со второй поëовины 1970-х ãã.

соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие Советскоãо
Соþза стаëо заìеäëятüся и äаже поøëо на спаä,
хотя еще проäоëжаëо обеспе÷иватü соöиаëüнуþ
стабиëüностü в обществе. В этой связи с конöа
1980-х ãã. руковоäство Советскоãо Соþза на÷аëо
преäприниìатü попытки ìоäернизироватü управ-
ëение страной, ввоäя эëеìенты рыно÷ных преоб-
разований. В раìках настоящей статüи нет воз-
ìожности äатü анаëиз стратеãи÷еских оøибок в
управëении страной и ее реãионаìи в этоì пери-
оäе (так называеìых рыно÷ных рефорì М.С. Гор-
ба÷ева, а затеì Б.Н. Еëüöина). В те÷ение всеãо
этоãо вреìени заäа÷и стратеãи÷ескоãо развития
страны факти÷ески быëи заìенены перехоäоì от
эконоìики соöиаëизìа к капитаëисти÷еской, коã-
äа ãосуäарственная собственностü быëа отäана в
÷астные руки. Этот периоä наøей истории оха-
рактеризоваëся резкиì паäениеì проìыøëенноãо
произвоäства, уровня жизни насеëения и т. п. [4, 5].
Наøа страна факти÷ески отказаëасü от пëани-

рования своеãо буäущеãо и конкуренöии с веäу-
щиìи капитаëисти÷ескиìи странаìи во ãëаве с
США, отвеäя себе скроìное ìесто реãионаëüной
äержавы в систеìе ìировоãо хозяйства. В то же
вреìя опыт стратеãи÷ескоãо управëения в зару-
бежных странах отразиë совсеì иные тенäенöии.
Зна÷иìостü стратеãи÷ескоãо пëанирования и

управëения стаëа осознаватüся веäущиìи ìиро-
выìи äержаваìи по ìере выäаþщихся успехов,
äостиãнутых в хоäе первых пятиëеток нароäныì
хозяйствоì СССР. Наприìер, США на÷аëи за-
иìствоватü опыт ãосуäарственноãо реãуëирова-
ния хозяйственных проöессов Советскоãо Соþза с
1933 ã. Испоëüзование этоãо опыта стаëо кëþ÷е-
выì спаситеëüныì среäствоì по вывоäу аìери-
канской эконоìики из Веëикой äепрессии. Иìен-
но с тех пор иäея о тоì, ÷то «невиäиìая рука рын-
ка» способна обеспе÷итü эффективное управëение
эконоìикой крупнейøих капитаëисти÷еских ãо-
суäарств быëа поäверãнута соìнениþ. Оказаëосü,
÷то вìеøатеëüство ãосуäарства в эконоìику путеì
ввеäения эëеìентов öентраëизованноãо пëаниро-
вания и разработки öеëевых проãраìì в строи-
теëüной инäустрии, сеëüскоì хозяйстве и äруãих
отрасëях способствует повыøениþ занятости на-
сеëения и ускорениþ äинаìики проìыøëенноãо
роста. В ÷астности, опыт инäустриаëизаöии в
СССР посëужиë ìетоäоëоãи÷еской основой со-
зäания öеëевой проãраììы «Освоение и развитие
ресурсов äоëины реки Тенесси» — хрестоìатийно-
ãо резуëüтата, äостиãнутоãо бëаãоäаря аìериканс-
кой öеëевой проãраììе реãионаëüноãо развития,
реаëизованной при поääержке презиäента США
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Ф. Рузвеëüта. Данная проãраììа äаëа возìож-
ностü созäатü систеìу искусственных воäоеìов,
обеспе÷итü коìпëекснуþ ìеëиораöиþ сеëüско-
хозяйственных зеìеëü, уëу÷øитü экоëоãи÷ескуþ
обстановку в реãионе, ускоритü рост произвоäства
сеëüскохозяйственной проäукöии, развитие суäо-
хоäства и систеìы транспортных коììуникаöий, а
снижение тарифов на эëектроэнерãиþ, преäпри-
нятое ìестной аäìинистраöией, несìотря на воз-
ражение ÷астных коìпаний, äаëо иìпуëüс эконо-
ìи÷ескоìу росту, привëекëо зна÷итеëüное ÷исëо
÷астных преäприниìатеëей, увеëи÷иëо объеìы
выпускаеìой проäукöии проìыøëенныìи преä-
приятияìи, а также способствоваëо созäаниþ раз-
витой соöиаëüной инфраструктуры.
Такиì образоì, øирокий спектр совреìенных

аìериканских öеëевых проãраìì (как известно,
терìин «проãраììа» в аìериканскоì пониìании
иìеет ìножество зна÷ений и ìожет распростра-
нятüся, по сути, на ëþбой виä управëен÷еской
äеятеëüности), развиваеìых и реаëизуеìых, в тоì
÷исëе в наукоеìких обëастях (разëи÷ные про-
ãраììы косìи÷еских иссëеäований, стратеãи÷ес-
кая оборонная иниöиатива и äр.) в своей корневой
основе базируþтся на опыте стратеãи÷ескоãо пëа-
нирования, разработанноãо в наøей стране.
Отìетиì, ÷то ìноãие зарубежные ìасøтабные

öеëевые проãраììы исхоäят из интересов крупно-
ãо бизнеса и не всеãäа поääерживаþтся насеëени-
еì. Особенно они зна÷иìы äëя эконоìики реãио-
нов в периоäы спаäов произвоäства.
В Японии роëü öеëевых проãраìì особенно за-

ìетна в таких наукоеìких отрасëях, как эëектро-
ника, робототехника, инфорìаöионные систеìы.
Коìпанияì и корпораöияì при этоì не навязы-
ваþтся конкретные показатеëи объеìов произ-
воäства той иëи иной проäукöии, а преäëаãаþтся
ëиøü базовые ориентиры, необхоäиìые äëя раз-
вития ÷астноãо преäприниìатеëüства и страны в
öеëоì. Стратеãи÷еское эконоìи÷еское пëанирова-
ние, в тоì ÷исëе посреäствоì возäействия инäи-
кативных пëанов на произвоäственнуþ äинаìику,
äает, такиì образоì, необхоäиìые ориентиры ÷аст-
ныì коìпанияì, а ãосуäарству позвоëяет контро-
ëироватü ãëавные направëения эконоìи÷ескоãо
развития страны.
Можно привести ìножество приìеров разно-

образных öеëевых проãраìì во Франöии, Веëи-
кобритании, Герìании и äруãих странах. Такие
проãраììы приìеняþтся в основноì äëя реаëиза-
öии проектов и развития произвоäств с боëüøиì
срокоì окупаеìости. Они наряäу с ãосуäарствен-
ныìи заказаìи сëужат основныìи ìеханизìаìи
у÷астия ãосуäарства в эконоìи÷еской жизни стран
Запаäной Европы. В ÷астности, ãосуäарственные
заказы обеспе÷иваþт поääержку траäиöионных

отрасëей проìыøëенности этих стран — уãоëüной,
суäостроитеëüной, ìетаëëурãи÷еской и äр.
В стратеãи÷ескоì управëении Франöии приìе-

няþтся среäнесро÷ные проãраììы эконоìи÷ес-
коãо и соöиаëüноãо развития срокоì на 4—5 ëет, а
также краткосро÷ные эконоìи÷еские проãраììы
(называеìые эконоìи÷ескиìи бþäжетаìи) сро-
коì на 1 ãоä. Это быëо бы по÷ти поëной анаëоãией
с пятиëетниì пëанированиеì в СССР, есëи б не
отëи÷аëосü ãоразäо ìенüøей жесткостüþ требова-
ний к их выпоëнениþ. Упоìянутые франöузские
проãраììы не обязатеëüны к испоëнениþ, а носят
ëиøü рекоìенäатеëüный характер, явëяясü неки-
ìи ориентираìи äëя ÷астноãо бизнеса.
Опыт стратеãи÷ескоãо управëения ФРГ связан с

теì, ÷то боëüøая ÷астü страны с сереäины 1960-х ãã.
охва÷ена проãраììаìи — так называеìыìи «об-
щественныìи заäа÷аìи», к которыì относятся
ìониторинã хозяйственной ситуаöии в реãионах, а
также ìероприятия по уëу÷øениþ реãионаëüной
хозяйственной структуры. На эти öеëи преäус-
ìотрены среäства из феäераëüноãо и зеìеëüных
бþäжетов на развитие проìыøëенности и инфра-
структуры. Несìотря на äекëарирование невìе-
øатеëüства ãосуäарства в хозяйственнуþ жизнü
страны, оäнако в стратеãи÷ескоì управëении ре-
ãионаìи преäусìотрен конкретный ìеханизì так
называеìой ìакроориентаöии эконоìики, кото-
рый, в сущности, явëяется не ÷еì иныì, как пëа-
новыì управëениеì ее развитиеì.
В Норвеãии öеëевыìи реãионаëüныìи про-

ãраììаìи охва÷ено 90 % территорий. В Веëико-
британии этот показатеëü составëяет окоëо 40 %.
Показатеëüно, ÷то практи÷ески во всех евро-

пейских странах существуþт спеöиаëüные орãаны
управëения, заниìаþщиеся вопросаìи реãионаëü-
ноãо развития, а также бþäжетные фонäы поä-
äержки развития территорий. Во ìноãих европей-
ских странах, кроìе тоãо, существуþт спеöиаëüно
созäанные ãосуäарственные преäприятия, вкëа-
äываþщие финансовые ресурсы ãосуäарственноãо
бþäжета в развитие инфраструктуры разëи÷ных
территорий. Так, в Швеöии в провинöии Норëанä
боëее трети среäств, требуþщихся äëя ее развития,
выäеëено из öентраëизованных исто÷ников. Боëее
поëовины среäств, преäназна÷енных äëя развития
проìыøëенности на þãе Итаëии, также финанси-
руется ãосуäарствоì.
Теì не ìенее, теорети÷еские основы стратеãи-

÷ескоãо управëения, разработанные в странах За-
паäа, с÷итаþтся ãëавныì äостижениеì управëен-
÷еских иäей в совреìенноì ìире. Упоìянеì их
вкратöе.
Теорети÷еские разработки по стратеãи÷ескоìу

управëениþ в США возникëи в 1940—1960-х ãã.
Они связаны с иìенаìи Л. Уайта, Ф. Тейëора,
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Г. Ганта, Ф. и Л. Гиëбретов, Т. Парсонса и ìно-
ãих äр. Среäи разëи÷ных теорети÷еских разрабо-
ток аìериканских у÷еных äëя совреìенных уп-
равëен÷еских практик интерес преäставëяþт иäеи
обеспе÷ения интеãраöии и стабиëüности сущест-
вуþщей систеìы аäìинистративно-ãосуäарствен-
ноãо управëения на основе структурно-функöио-
наëüноãо ìетоäа, а также конöепöия орãанизаöи-
онноãо развития [22].
Теорети÷еские иссëеäования по аäìинистра-

тивно-ãосуäарственноìу управëениþ в Веëико-
британии на÷аëисü еще в конöе XIX в. Быëи раз-
работаны, в ÷астности, институöионаëüный поäхоä
в ãосуäарственноì управëении, систеìы «жестко-
ãо», а затеì «ìяãкоãо ìыøëения», орãанизаöион-
ная кибернетика и äр. [2].
Иссëеäования пробëеì ãосуäарственноãо уп-

равëения во Франöии сëожиëисü как итоã разви-
тия науки ãосуäарственноãо (иëи конституöион-
ноãо) права. Кëассикоì теории аäìинистратив-
но-ãосуäарственноãо управëения во Франöии по
праву с÷итаþт А. Файоëя. Сфорìуëированные иì
принöипы управëения явëяþтся универсаëüныìи
и приìениìы практи÷ески повсþäу: в ãосуäарст-
венноì управëении, эконоìике и äр. На основе
теории институтов во франöузской øкоëе аäìи-
нистративно-ãосуäарственноãо управëения быëа
сфорìуëирована институöионаëüная конöепöия
ãосуäарства, которая приøëа на сìену трактовке
ãосуäарства как þриäи÷ескоãо ëиöа, разработанной
в раìках конституöионноãо права. Оäна из важ-
нейøих пробëеì теории аäìинистративно-ãосу-
äарственноãо управëения во Франöии закëþ÷ается
в поиске оптиìаëüной систеìы взаиìосвязи ìеж-
äу ãосуäарственныì аппаратоì и ãражäанаìи [2].
Теория аäìинистративно-ãосуäарственноãо уп-

равëения в Герìании во ìноãоì базируется на
фиëософско-антропоëоãи÷ескоì поäхоäе к ãосу-
äарственноìу аäìинистрированиþ, форìуëируя,
по сути, иäеþ созäания «сиëüноãо» ãосуäарства.
Широко известна конöепöия В. Вебера, в которой
развивается соöиоëоãи÷еский поäхоä в ãосуäарст-
венноì управëении. Оäнако äëя практики совре-
ìенноãо ãосуäарственноãо управëения наибоëее
интересной преäставëяется конöепöия Л. Эрхарäа,
которая связана с повыøениеì соöиаëüной роëи
ãосуäарственноãо аäìинистрирования и поä÷ине-
ниеì интересов всех ãрупп насеëения общеìу бëа-
ãу. Сëеäование этой конöепöии позвоëиëо в пос-
ëевоенноì восстановëении Герìании äости÷ü вы-
äаþщихся резуëüтатов бëаãоäаря привеäениþ в
поряäок ãосуäарственноãо бþäжета посреäствоì
систеìати÷ескоãо снижения ãосуäарственных рас-
хоäов, сìяã÷ениþ наëоãовоãо бреìени, запреще-
ниþ набора новых сëужащих и повыøениþ окëа-

äов, свеäениþ äо ìиниìуìа сëужебных поезäок
и äр. [39].
С на÷аëа 1960-х ãã. на÷инается экспансия пуб-

ëи÷но-управëен÷еских äисöипëин в Европу. Воз-
никëи новые управëен÷еские конöепöии: øкоëа
общественноãо выбора, неокорпоратизì, øкоëа
соöиоëоãии орãанизаöий, коãнитивный поäхоä.
С 1980-х ãã. на÷инаþтся интенсивные иссëеäова-
ния сетевых структур, спеöиаëизированных сооб-
ществ и сìежных явëений. Впосëеäствии изу÷ение
«сообществ» стаëо ëиøü оäной из возìожных сто-
рон анаëиза [22].
Сеãоäня в развитых странах конкурируþт ряä

конöепöий, обосновываþщих роëü ãосуäарства в
управëении обществоì: ëибераëüная (признаþщая
основныì реãуëятороì общественной жизни сво-
боäный рынок); неоëибераëüная (ãосуäарство ре-
ãуëирует эконоìи÷еский проöесс, выступая в роëи
заказ÷ика проäукöии ÷ерез контрактные отноøе-
ния с крупныìи корпораöияìи); соöиаëисти÷ес-
кая (отстаиваþщая принöип öентраëизованноãо
пëановоãо ãосуäарственноãо управëения); конöеп-
öии, со÷етаþщие эëеìенты неоëибераëüной и со-
öиаëисти÷еской конöепöий (отражаþт совреìен-
нуþ объективнуþ тенäенöиþ развития ìировоãо
сообщества, характеризуþщуþся в обëасти поëи-
тики возрастаниеì роëи сознатеëüноãо фактора в
виäе проãнозируþщей и пëанируþщей, реãуëиру-
þщей и управëяþщей äеятеëüности ãосуäарства).
Несìотря на критику неоëибераëüной ìоäеëи

эконоìи÷еской поëитики, в свое вреìя правитеëü-
ство России поëожиëо иìенно неоëибераëüнуþ
ìоäеëü в основу стратеãии капитаëизаöии страны.
Быë взят курс на разруøение ãосуäарственноãо ре-
ãуëирования эконоìики. В поëноì противоре÷ии
с теорией, с оте÷ественныì и зарубежныì опытоì
«ãосуäарственная собственностü быëа кваëифи-
öирована как «ни÷ейная», ка÷ество ее испоëüзо-
вания якобы не поäëежаëо оöенке по критерияì
эконоìи÷еской эффективности».
Не буäет ëиøниì отìетитü, ÷то существует не-

скоëüко теорети÷еских поäхоäов к изу÷ениþ ãосу-
äарственноãо управëения, позвоëяþщих с разëи÷-
ных позиöий и то÷ек зрения провоäитü еãо анаëиз.
Среäи них выäеëяþтся поäхоäы на основе: теории
ãрупп (ãосуäарственное управëение оöенивается
как резуëüтат ãрупповой борüбы, конфëикта ìежäу
разëи÷ныìи ãруппаìи в обществе и правитеëüстве
и поиска консенсуса по конкретныì вопросаì);
конöепöии поëити÷ескоãо проöесса (ãосуäарст-
венное управëение преäставëяется как резуëüтат
поëити÷еской äеятеëüности, иìеþщей фиксиро-
ванные ступени и этапы в проöессе реøения об-
щественных пробëеì); теории институöионаëизìа
(ãосуäарственное управëение рассìатривается как
резуëüтат äеятеëüности ãосуäарственных институ-
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тов, испоëüзуþщих опреäеëенные аäìинистратив-
ные проöеäуры äëя äостижения наìе÷енных öе-
ëей); теории эëит (ãосуäарственное управëение
рассìатривается как резуëüтат преäпо÷тения и вы-
бора поëити÷еской и аäìинистративной эëит); те-
ории раöионаëизìа (ãосуäарственное управëение
рассìатривается как резуëüтат äеятеëüности по
äостижениþ оптиìаëüных общественных öеëей
на основе разработанных техноëоãий управëения);
теории инкреìентаëизìа (постепенности) (ãосу-
äарственное управëение реаëизуется как посëеäо-
ватеëüная и поэтапная äеятеëüностü ãосуäарст-
венной бþрократии по ìеäëенноìу изìенениþ
существуþщеãо поëожения äеë, т. е. небоëüøих
вариаöий по изìенениþ проøëоãо состояния); те-
ории иãр (ãосуäарственное управëение преäстав-
ëяется как раöионаëüный выбор в конкурентной
борüбе äвух наибоëее вëиятеëüных сторон в обще-
стве иëи правитеëüстве); теории общественноãо
выбора (ãосуäарственное управëение рассìатрива-
ется как резуëüтат äеятеëüности инäивиäов на ос-
нове осознания собственных интересов принятия
соответствуþщих реøений, которые äоëжны при-
нести иì опреäеëеннуþ выãоäу); теории открытых
систеì (ãосуäарственное управëение форìируется
как резуëüтат ответа поëити÷еской систеìы на за-
просы и нужäы соответствуþщих структур и фак-
торов внеøней среäы).
Наибоëее важные характеристики ãосуäарст-

венной поëитики, которыìи она äоëжна обëаäатü
в öеëоì, своäятся к необхоäиìости отве÷атü сëе-
äуþщиì критерияì: реаãироватü на разëи÷ные из-
ìенения, происхоäящие в обществе и ãосуäарстве;
иìетü коìпëексный характер и рассìатриватü ëþ-
буþ пробëеìу во взаиìосвязи с äруãиìи пробëе-
ìаìи; бытü эффективной и резуëüтативной; поëü-
зоватüся äовериеì насеëения [14].
На Запаäе поëаãаþт, ÷то стратеãи÷еское управ-

ëение ãосуäарствоì äоëжно обеспе÷иватü: ÷еткое
опреäеëение перспектив, öеëей и заäа÷ по их äо-
стижениþ; осуществëятü ресурсное обеспе÷ение
управëения ãосуäарствоì по всеì направëенияì
хозяйственной äеятеëüности; обеспе÷иватü поäãо-
товку принятия реøений по управëениþ ãосуäарс-
твоì, реаëизаöиþ саìоãо проöесса управëения и
реøение пробëеì, возникаþщих при этоì.
Иäеи нау÷ноãо управëения в советский периоä

развиваëи А.А. Боãäанов, Н.А. Витке, А.К. Гастев,
О.А. Ерìанский, Е.Ф. Розìирови÷ и ìноãие äру-
ãие у÷еные и практики, работавøие в разëи÷ных
орãанизаöиях и институтах нау÷ной орãанизаöии
труäа [18]. Их иäеи, конöепöии и разработки ба-
зироваëисü на критике капитаëисти÷еской систе-
ìы и ее хозяйственной äеятеëüности на основе
÷астноãо бизнеса. В них быëи разработаны теории,
законоìерности и законы, присущие соöиаëисти-

÷еской систеìе, вкëþ÷ая пëаноìерное развитие
нароäноãо хозяйства посреäствоì пятиëетних пëа-
нов и äр.
Необхоäиìо в поëной ìере осознаватü, ÷то все

эти разработки основываëисü на критике К. Мар-
ксоì конöепöии äвойственноãо характера управ-
ëения при капитаëизìе, коãäа управëение капита-
ëиста пониìаëосü не тоëüко как особая функöия,
возникаþщая из саìой прироäы общественноãо
проãресса труäа и относящаяся к неìу, но и как
функöия экспëуатаöии общественноãо проöесса
труäа, обусëовëенная неизбежныì антаãонизìоì
ìежäу экспëуататороì и рабо÷иìи. Поскоëüку ос-
новная öеëü капитаëисти÷ескоãо произвоäства со-
стоит в поëу÷ении прибыëи, то управëение, с оä-
ной стороны, призвано коорäинироватü äействия
всех у÷астников произвоäства и раöионаëизиро-
ватü еãо орãанизаöиþ, а с äруãой — сëужитü среäс-
твоì усиëения экспëуатаöии наеìноãо труäа, и äве
эти стороны управëения в усëовиях капитаëизìа
неотäеëиìы äруã от äруãа. В отëи÷ие от капитаëис-
ти÷еских öеëей в управëении эконоìикой, ãëавная
äекëарируеìая заäа÷а при соöиаëизìе закëþ÷ает-
ся в обеспе÷ении «поëноãо бëаãосостояния и сво-
боäноãо всестороннеãо развития всех ÷ëенов об-
щества», ÷то теорети÷ески устраняет äвойствен-
ный характер управëения, присущий капитаëизìу,
и созäает усëовия äëя øирокоãо привëе÷ения тру-
äящихся к управëениþ преäприятияìи, так как
они становятся собственникаìи среäств произвоä-
ства в ëиöе ãосуäарства. Управëение эконоìикой,
основанное на соöиаëисти÷еской собственности,
коренныì образоì изìеняет не тоëüко кëассовуþ
сущностü управëения, но и еãо форìы и ìетоäы.
Становится возìожныì пëаноìерная орãанизаöия
общественноãо произвоäства в общенаöионаëü-
ноì ìасøтабе. В этой связи основопоëаãаþщей
иäеей советской øкоëы управëения становится
öентраëизаöия и пряìое управëение произвоäст-
венной äеятеëüностüþ преäприятий со стороны
ãосуäарственных орãанов. Разрабатываþтся тео-
рии функöий, структур и проöессов управëения
на преäприятиях и в орãанах вëасти, иссëеäуþтся
законоìерности и форìуëируþтся законы управ-
ëения соöиаëисти÷ескиì нароäныì хозяйствоì
(законы еäинства систеìы управëения, пропорöи-
онаëüности произвоäства и управëения, оптиìаëü-
ноãо соотноøения öентраëизаöии и äеöентраëиза-
öии функöий управëения, у÷астия труäящихся в
управëении, соотноситеëüности управëяþщей и
управëяеìой систеì) [46].
На÷иная с конöа 1980-х ãã. в оте÷ественной уп-

равëен÷еской и эконоìи÷еской науке поäверãëисü
сокруøитеëüной критике фунäаìентаëüные осно-
вы соöиаëизìа, ÷то в итоãе обесöениëо все разра-
ботки теории управëения той эпохи. В то же вреìя
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в сиëу инертности, обусëовëенной эффектоì ìас-
øтаба, и сëожности рефорìирования оãроìных
ìассовых произвоäственных систеì, признаки со-
öиаëисти÷еской ìоäеëи управëения сохраниëисü в
крупных произвоäственных структурах [46]. С äру-
ãой стороны, ìноãие ìаëые произвоäства России
созäаваëисü уже в постперестрое÷ный периоä раз-
вития эконоìики и изна÷аëüно форìироваëисü на
иной основе. Это сäеëаëо произвоäственно-хозяй-
ственный коìпëекс страны не впоëне оäнороäныì.
За ãоäы рефорì ìноãие российские у÷еные,

анаëитики, поëити÷еские и ãосуäарственные äея-
теëи преäëожиëи ряä конöепöий стратеãи÷ескоãо
управëения, сöенариев и проãраìì соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо развития России и ее реãионов
[10, 11, 16, 24, 25, 29, 30, 32—37, 58]. Мноãие из
этих конöепöий и проãраìì базируþтся на извест-
ных ìоäеëях реãионаëüноãо управëения, сфорìи-
рованных крупнейøиìи нау÷ныìи øкоëаìи эко-
ноìики и управëения (Л.И. Абаëкина, А.Г. Гран-
берãа, Д.С. Лüвова, А.Г. Порøнева и äр.). Привеäеì
оäно из кëасси÷еских опреäеëений стратеãи÷ес-
коãо пëанирования [11, 33]. Стратеãи÷еское пëа-
нирование — это проöесс разработки стратеãи-
÷ескоãо пëана путеì форìуëирования öеëей и
критериев управëения, анаëиза пробëеì и среäы,
опреäеëения стратеãи÷еских иäей и конкурентных
преиìуществ, выбора сöенариев и базовых страте-
ãий развития, проãнозирования соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескоãо развития. При этоì реãион рассìатри-
вается в äвуеäинстве аспектов: эконоìи÷ескоãо и
соöиаëüноãо развития, к которыì приìыкает и
прироäный аспект [33]. Такиì образоì, при раз-
работке стратеãи÷еских пëанов развития реãиона
необхоäиìо выпоëнитü: анаëиз внеøней и внут-
ренней среäы реãиона; разработатü аëüтернатив-
ные варианты развития; расс÷итатü потребностü в
разëи÷ноãо виäа ресурсов; составитü сìету äохо-
äов и расхоäов (бþäжета) и äр.
К общиì пробëеìаì развития практи÷ески ëþ-

боãо российскоãо реãиона в äоëãосро÷ной перс-
пективе относятся реструктуризаöия эконоìики,
ресурсообеспе÷ение нароäноãо хозяйства, уëу÷-
øение äеìоãрафи÷еской ситуаöии и ка÷ества жиз-
ни насеëения, озäоровëение экоëоãи÷еской обста-
новки и обеспе÷ение экоëоãи÷еской безопасности
[32, 33, 36].
В нау÷ной ëитературе преäëожены и äруãие поä-

хоäы к реøениþ заäа÷ соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо
развития реãионов [3, 24, 25, 29, 35, 37]. Реãион
ìожет также рассìатриватüся как совокупностü
øести ìакропоäсистеì: реãионаëüное хозяйство;
аãропроìыøëенный коìпëекс; произвоäственная,
соöиаëüная, финансово-эконоìи÷еская, управ-
ëен÷еская сферы. В состав кажäой сферы вхоäит
ряä поäсистеì, выäеëенных по отрасëевоìу при-

знаку (проìыøëенностü, транспорт, торãовëя, об-
разование, куëüтура и äр.) иëи преäìету управëе-
ния (эконоìика, финансы, инвестиöии, персонаë,
рыно÷ные институты и äр.). В прероãативу функ-
öионаëüноãо управëения реãионоì вхоäит также
управëение отрасëяìи эконоìики на уровне реãи-
она и ãороäов. Стратеãия развития реãиона фор-
ìируется на основе проãраììно-öеëевоãо управ-
ëения, ÷то преäусìатривает постановку стратеãи-
÷еских и такти÷еских öеëей, а также критериев их
äостижения — коëи÷ественных показатеëей, оп-
реäеëяþщих ìеру иëи состав оöенки äостижения
öеëи по сравнениþ с äруãиìи возìожныìи вари-
антаìи развития реãиона. За÷астуþ форìируþтся
три варианта развития реãиона: пессиìисти÷ес-
кий, реаëисти÷еский, оптиìисти÷еский.
Отìетиì, ÷то еще в работе [60] конöепöия äоë-

ãосро÷ной стратеãии и эконоìи÷ескоãо рефорìи-
рования России преäставëяëасü основанной на
новых в те ãоäы принöипах и ìеханизìах взаиìо-
äействия коìпонентов соöиаëüной и эконоìи÷ес-
кой эффективности. Важнейøее ìесто в ней äоëж-
ны быëи заниìатü систеìно-институöионаëüные
преобразования. Их ãëавная öеëü быëа направëе-
на на созäание äейственных стиìуëов преäприни-
ìатеëüской и труäовой активности ëþäей. В раз-
витии отноøений собственности приоритет отäа-
ваëся повыøениþ эффективности ее разëи÷ных
форì, ÷то äоëжно быëо обеспе÷итü ìноãоукëаä-
ностü эконоìики. Преäставëяëосü, ÷то в соответ-
ствии с ìировыìи тенäенöияìи преобразований,
ãеопоëити÷ескиìи и наöионаëüно-истори÷ескиìи
особенностяìи России, ее ìощныì ресурсныì и
äуховныì потенöиаëоì, основной öеëüþ соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо развития станет посëеäо-
ватеëüное äвижение к российскоìу варианту ин-
форìаöионно-инäустриаëüноãо общества с ìноãо-
секторной соöиаëüно-ориентированной рыно÷ной
эконоìикой. Это äоëжно быëо способствоватü
созäаниþ ãосуäарственной стратеãии развития
эконоìики и общества России, форìированиþ ее
поëити÷еских и эконоìи÷еских отноøений с ок-
ружаþщиì ìироì на обозриìуþ перспективу
(35—40 ëет). В той же работе привеäены öеëи стра-
теãи÷ескоãо управëения в обëасти соöиаëüной по-
ëитики и безопасности, эконоìи÷ескоãо развития.
Как соверøенно справеäëиво указываëосü [16],

в среäнесро÷ной перспективе необхоäиìо преäо-
твратитü äаëüнейøее увеëи÷ение разрыва ìежäу
Россией и развитыìи странаìи, а в äоëãосро÷ной —
восстановитü и упро÷итü позиöии наøей страны,
как оäной из стран — ëиäеров ìировоãо развития.
Эта заäа÷а и сеãоäня остается в повестке äня.
В этоì контексте ëþбопытны поäробно рассìот-
ренные три ìоäеëи поëити÷ескоãо режиìа в Рос-
сии: застойная ìоäеëü; жестко авторитарная ìо-
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äеëü; авторитарно-äеìократи÷еская ìоäеëü. Иìен-
но посëеäняя из этих ìоäеëей факти÷ески и быëа
реаëизована в посëеäние ãоäы. Общиì принöипоì
преоäоëения кризиса вëасти и укрепëения ãосу-
äарства в äëитеëüной перспективе стаëа форìуëа:
сиëüная испоëнитеëüная вëастü в ãосуäарстве, ãäе
обеспе÷ен правопоряäок. Теì не ìенее, от неэф-
фективности неконсоëиäированной, инертной и
корруìпированной испоëнитеëüной вëасти, не-
способной выработатü и посëеäоватеëüно прово-
äитü в жизнü разуìнуþ эконоìи÷ескуþ поëитику,
российское общество страäает и сеãоäня. Прези-
äент и правитеëüство страны äоëжны ãарантиро-
ватü всеì у÷астникаì эконоìи÷ескоãо проöесса
стабиëüностü, прозра÷ностü и понятностü «правиë
иãры». Это поìожет восстановитü äоверие к ãосу-
äарству и вëасти и теì саìыì, поìиìо про÷еãо,
стиìуëирует возвращение в Россиþ вывезенноãо
из страны капитаëа, а также инвестиöии [16].
По заìысëу иäеоëоãов рыно÷ных рефорì сöе-

нарий, поäразуìеваþщий ухоä ãосуäарства прак-
ти÷ески из всех сфер эконоìи÷еской äеятеëüнос-
ти, открытие страны внеøнеìу ìиру и переäа÷у
ìноãих соöиаëüных функöий в ÷астный сектор,
äоëжен быë привести к существенноìу эконоìи-
÷ескоìу росту, боëее высокоìу в краткосро÷ной
перспективе, ÷еì в ëþбоì äруãоì сöенарии. Оä-
нако этоãо, как известно, не произоøëо.
Среäи öеëоãо ряäа äруãих сöенариев соöиаëü-

но-эконоìи÷ескоãо развития страны и ее реãионов
[10, 11, 24, 25, 29, 30, 32—37, 58] естü и сöенарий
ìоäернизаöии, соãëасно котороìу основная роëü
уäеëяется высвобожäениþ ÷астной иниöиативы и
усиëениþ роëи ãосуäарства в обеспе÷ении бëаãо-
приятных усëовий хозяйствования, вкëþ÷ая фи-
нансовуþ и соöиаëüнуþ стабиëüностü.
Важное зна÷ение иìеþт также усëовия реаëи-

заöии стратеãии развития реãиона. Конöептуаëü-
ная схеìа реаëизаöии поäобной стратеãии ìожет
бытü выпоëнена на основе рекоìенäаöий, преäëо-
женных в работе [50], ãäе выäеëяþтся три этапа ре-
аëизаöии стратеãии:

1) конöентраöия ресурсов в стратеãи÷ески важ-
ных направëениях äеятеëüности;

2) созäание жизнеспособной систеìы управëе-
ния на основе эффективноãо взаиìоäействия орãа-
нов вëасти, преäприятий и орãанизаöий реãиона;

3) äостижение стратеãи÷еских ориентиров на ос-
нове поставëенных öеëей и критериев управëения.
Такиì образоì, управëение реаëизаöией стра-

теãии развития осуществëяется в раìках öеëевых
коìпëексных проãраìì, которые сëужат важней-
øиì инструìентоì реаëизаöии стратеãи÷ескоãо
пëана развития страны и ее реãионов. В составе
стратеãи÷ескоãо пëана разрабатывается пере÷енü

реãионаëüных öеëевых коìпëексных проãраìì по
основныì ìакропоäсистеìаì реãиона.
В работе [6] привеäен öикë стратеãи÷ескоãо

пëанирования эконоìи÷ескоãо развития реãиона,
в котороì ìожно выäеëитü сеìü стаäий: опреäеëе-
ние öеëей развития реãиона; анаëиз внеøней сре-
äы развития реãиона; выявëение сëабых и сиëüных
сторон реãиона; анаëиз испоëüзования иìеþщих-
ся и созäание новых ìестных преиìуществ; разра-
ботка стратеãии и конöепöии развития реãиона;
разработка пëана конкретных äействий и осущест-
вëение стратеãии; контроëü эффективности, кор-
ректировка форì и ìетоäов äостижения öеëей
развития реãиона. Рассìотрено также приìенение
ìетоäов реãионаëüноãо ìаркетинãа, бен÷ìаркинãа
и äруãих в öеëях повыøения эффективности стра-
теãи÷ескоãо управëения реãионаìи.
За ãоäы рефорì созäан ряä реãионаëüных кон-

öепöий управëения развитиеì проìыøëенных
преäприятий, ìаëыì бизнесоì, соöиаëüной сфе-
рой и äр. (в ÷астности, быëа преäëожена конöеп-
öия управëения развитиеì проìыøëенности Че-
ëябинской обëасти [19, 21]). Известны приìеры
как весüìа уäа÷ных реøений таких заäа÷, так и
неãативноãо опыта, который показывает, ÷то про-
бëеìа реãионаëüноãо управëения нужäается в се-
рüезноì осìысëении, нау÷ной оöенке и требует
боëее коìпëексноãо эконоìи÷ески обоснованноãо
поäхоäа, в тоì ÷исëе в ÷асти анаëиза соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо развития территорий, проìыø-
ëенных, сеëüскохозяйственных объектов и субъек-
та РФ в öеëоì. В посëеäнее вреìя стаëо ìоäныì
форìироватü позиöии стратеãи÷ескоãо развития
реãионов, ãороäов и территорий на основе разëи÷-
ноãо роäа опросов житеëей, в них проживаþщих.
При всеì уважении к ìнениþ отäеëüных ãражäан
не сëеäует забыватü о тоì, ÷то ëиøü сотые äоëи
проöента из них явëяþтся спеöиаëистаìи по уп-
равëениþ и способны правиëüно оöенитü и понятü
öеëи и заäа÷и реãионаëüноãо развития на профес-
сионаëüноì уровне. Поэтоìу поäобные опросы,
как правиëо, носят ëиøü попуëистский характер, а
их резуëüтаты не äоëжны становитüся основой äëя
форìирования приоритетов развития реãиона.

2. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ 
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ 

ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ

Анаëиз теории и практики стратеãи÷ескоãо ãо-
суäарственноãо и реãионаëüноãо управëения в на-
øей стране и за рубежоì показывает, ÷то äаëеко не
все преäëоженные иäеи и конöепöии оказаëисü
проäуктивныìи и наøëи вопëощение в практике
управëен÷еской äеятеëüности. В то вреìя как прак-
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тика стратеãи÷ескоãо управëения в крупнейøих
зарубежных странах с успехоì испоëüзоваëа стра-
теãи÷еский опыт развития нароäноãо хозяйства
Советскоãо Соþза, в наøей стране, на÷иная с кон-
öа 1980-х ãã., сëеäование запаäныì реöептаì в уп-
равëении ãосуäарствоì и еãо реãионаìи не äаëо
скоëü-ëибо позитивных резуëüтатов.
Гëубо÷айøий кризис, в котороì оказаëасü Рос-

сия в конöе XX в., и оãроìные сëожности в управ-
ëении ãосуäарствоì и еãо реãионаìи, возникøие
в тот периоä и не преоäоëенные äо сих пор, сви-
äетеëüствуþт о неаäекватности принятоãо вариан-
та эконоìи÷еских рефорì требованияì вреìени
и усëовияì страны. Вероятно, быëа необхоäиìа в
корне иная конöепöия рефорì, ориентированная
не на оãуëüное разруøение существуþщеãо хо-
зяйственноãо укëаäа Советскоãо Соþза, а на пос-
тепенное вхожäение страны в рынок ÷ерез, прежäе
всеãо, ìаëый бизнес, а также проäуìанное и пос-
тепенное внеäрение рыно÷ных ìеханизìов на
крупных и среäних проìыøëенных преäприятиях
и в äруãих секторах эконоìики [22].
Есëи в крупнейøих странах Запаäа, øироко

äекëарируþщих ëибераëüно-рыно÷ные поäхоäы
к соöиаëüно-эконоìи÷ескоìу развитиþ, реаëüные
öеëи и заäа÷и стратеãи÷ескоãо управëения и прак-
тика их вопëощения по существу всеãäа быëи поä-
÷инены не этиì иäеяì, а совсеì иноìу — äости-
жениþ поëити÷еских приоритетов, поëу÷аеìых
этиìи странаìи, и эконоìи÷еских преиìуществ,
äостиãаеìых транснаöионаëüныìи корпораöия-
ìи в жесткой борüбе с конкурентаìи на ìировых
рынках, то преувеëи÷ение зна÷иìости иäей ëибе-
раëüно-рыно÷ной эконоìики и öеëесообразности
их приìенения äëя развития нароäноãо хозяйства
в наøей стране отнþäü не способствоваëи укреп-
ëениþ ее потенöиаëа. Эконоìика России и посëе
рыно÷ных рефорì 1990-х ãã. оказаëасü в ÷исëе раз-
виваþщихся, а совсеì не веäущих эконоìик ìира.
И несìотря на то, ÷то с 2000-х ãã. наì уäаëосü не-
скоëüко поäнятü свой рейтинã, теì не ìенее, и се-
ãоäня Российская Феäераöия и ее реãионы нужäа-
þтся в новой актуаëüной стратеãии соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо развития.
Сëеäует отäаватü себе от÷ет в тоì, ÷то наøи се-

ãоäняøние отнþäü не выäаþщиеся резуëüтаты и
разëи÷ноãо роäа прос÷еты в стратеãи÷ескоì ãосу-
äарственноì, реãионаëüноì и корпоративноì уп-
равëении базируþтся во ìноãоì на пренебреже-
нии к траäиöияì русскоãо преäприниìатеëüства
äоревоëþöионной России, собственноìу опыту
высокоэффективноãо развития нароäноãо хозяйст-
ва советскоãо периоäа 1930—1960-х ãã., нежеëа-
нии иëи неспособности извëе÷ü уроки из пëохо
проäуìанных и орãанизованных рефорì конöа
1980—1990-х ãã., а также на преувеëи÷ении зна÷е-

ния зарубежноãо опыта äëя становëения рыно÷-
ных отноøений в совреìенной России.
Сëоживøаяся структура российской эконоìи-

ки такова, ÷то äинаìика ВВП в бëижайøие ãоäы
буäет в основноì опреäеëятüся äинаìикой про-
ìыøëенноãо произвоäства, и ãосуäарство äоëжно
сäеëатü все от неãо зависящее äëя укрепëения и
развития преäприятий всех отрасëей оте÷ествен-
ной проìыøëенности [19].
Друãой важный аспект. В связи с ëиквиäаöией

äотаöий ЖКХ возрастут расхоäы насеëения на
жиëищно-коììунаëüные усëуãи, и есëи äанный
рост не буäет коìпенсирован ãосуäарствоì, это
ìожет статü серüезныì препятствиеì äëя развития
страны.
К особенностяì сëоживøеãося произвоäствен-

но-хозяйственноãо коìпëекса совреìенной Рос-
сии сëеäует отнести: территориаëüнуþ разобщен-
ностü субъектов произвоäственно-хозяйственной
äеятеëüности; äиспропорöии в развитии проìыø-
ëенных отрасëей еще боëее усиëивøиеся за ãоäы
рефорì; äекëаративностü и неконкретностü ìно-
ãих заäа÷ по управëениþ страной и ее реãионаìи;
разìытостü ответственности на ìноãих уровнях в
структурах ãосуäарственноãо реãионаëüноãо уп-
равëения.
Сìена поëити÷ескоãо строя и перевоä эконо-

ìики на рыно÷ные отноøения так и не позвоëиëи
России сäеëатü жеëанный вëастяìи øаã в корен-
ноì обновëении обветøавøеãо за ãоäы застоя со-
öиаëисти÷ескоãо хозяйства и еãо «серäöа» — про-
ìыøëенноãо коìпëекса, äо настоящеãо вреìени
во ìноãоì сохранивøеì в своей основе сëожив-
øиеся еще в эпоху аäìинистративно-коìанäной
систеìы поäхоäы, ìетоäы и техноëоãии управëе-
ния проìыøëенностüþ и эконоìикой.
Обеспе÷ение высоких теìпов эконоìи÷ескоãо

роста России и ее реãионов — важнейøая заäа÷а
стратеãи÷ескоãо зна÷ения. Буäущее страны напря-
ìуþ зависит от тоãо, наскоëüко уäастся перевести
кëþ÷евые отрасëи проìыøëенноãо произвоäства
на уровенü эконоìи÷ески высокоразвитых ãосу-
äарств. России просто необхоäиìо äобитüся опе-
режаþщих запаäные страны эконоìи÷еских по-
казатеëей и резуëüтатов. К сожаëениþ, сеãоäня в
эконоìике и проìыøëенности РФ существует яв-
ный перекос в сторону развития äобываþщих от-
расëей и ìетаëëурãи÷еских произвоäств низких
переäеëов. В этой связи теìпы обновëения ìаøи-
ностроитеëüноãо коìпëекса и важнейøих высоко-
техноëоãи÷ных произвоäств при существуþщей
äинаìике ни в бëижайøие ãоäы, ни в отäаëенноì
буäущеì не позвоëят России занятü скоëü-нибуäü
заìетное ìесто в ìировоì рейтинãе проìыøëенно
развитых стран. По при÷ине практи÷ески непре-
оäоëиìых труäностей, которые стоят на пути со-
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ревнования в супертехноëоãиях ìежäу крупней-
øиìи äержаваìи ìира, сеãоäня рассìатриваþтся
совсеì иные конöепöии техноëоãи÷ескоãо проры-
ва России в буäущее, иäея которых состоит в тоì,
÷тобы обоãнатü запаäных конкурентов, не äоãоняя
их, т. е. путеì созäания прорывов в тех обëастях
инноваöионно-произвоäственной äеятеëüности, в
которых техноëоãи÷ески наибоëее развитые зару-
бежные äержавы еще не суìеëи äобитüся выäаþ-
щихся нау÷но-техни÷еских резуëüтатов ëибо вооб-
ще не заниìаëисü разработкой этих направëений
инноваöионноãо развития.
Говоря об этих инноваöионных направëениях

развития наøей страны, не сëеäует äуìатü, ÷то
боëüøое отставание в обëасти крити÷еских тех-
ноëоãий ìожно коìпенсироватü стоëü просто. Это
коëоссаëüная нау÷но-техни÷еская пробëеìа, и ее
реøение ìожет потребоватü оãроìных и взаиìно
коорäинируеìых усиëий боëüøих ãрупп у÷еных
разëи÷ных направëений и зна÷итеëüных финансо-
вых расхоäов [60].
Пробëеìа техноëоãи÷ескоãо отставания России

от веäущих äержав ìира усуãубëяется еще и теì,
÷то в наøей стране за ãоäы рефорì так и не быëо
созäано эффективной управëен÷еской параäиãìы,
которая бы обеспе÷иваëа не тоëüко реøение опе-
ративных вопросов ãосуäарственноãо и реãионаëü-
ноãо управëения, но и способствоваëа форìиро-
ваниþ и реаëизаöии стратеãи÷еских öеëей и заäа÷
соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития. Не уäаëосü
также созäатü аäекватных провозãëаøенныì öе-
ëяì рыно÷ной эконоìики ìетоäоëоãий, ìоäеëей,
инструìентов и ìеханизìов управëения развити-
еì разëи÷ных отрасëей нароäноãо хозяйства и со-
ответствуþщих иì ìетоäов, техноëоãий и систеì
анаëити÷еской и инфорìаöионной поäãотовки
принятия управëен÷еских реøений. Боëüøинство
нау÷ных разработок в обëасти ãосуäарственноãо
управëения в субъектах РФ не наöеëено на коìп-
ëексное реøение наибоëее важных вопросов соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãионов. В ре-
зуëüтате реãуëируþщие возäействия орãанов ãосу-
äарственной вëасти на произвоäственные проöессы
связаны в основноì с запретитеëüныìи, фискаëü-
ныìи ìераìи, а саìо ãосуäарственное реãионаëü-
ное управëение носит ситуаöионный характер и не
позвоëяет пëанироватü и осуществëятü реøение
зна÷итеëüных стратеãи÷еских заäа÷ äаже на äоста-
то÷но бëизкуþ перспективу.
Сеãоäня äëя повыøения эффективности управ-

ëения реãионаìи нужна проäуìанная совреìенная
öеëостная систеìа управëения соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескиì развитиеì территорий, в заäа÷и которой
вхоäит не простой ìониторинã äеятеëüности про-
ìыøëенных преäприятий и äруãих хозяйствуþ-
щих субъектов, а обеспе÷ение увеëи÷ения теìпов

роста проìыøëенноãо произвоäства и äруãих по-
казатеëей территориаëüно-произвоäственной äи-
наìики. Достижение этой öеëи невозìожно без
всестороннеãо нау÷ноãо обоснования конöепöии
и техноëоãии созäания поäобной систеìы.
Форìирование совреìенной стратеãии соöиаëü-

но-эконоìи÷ескоãо развития реãиона необхоäиìо
осуществëятü сëеäуþщиì образоì.

1. Стратеãиþ соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо раз-
вития реãиона необхоäиìо рассìатриватü как öе-
ëостнуþ структуру поäсистеì, у÷итываþщуþ весü
спектр ее прироäных, хозяйственных и соöиаëü-
ных коìпонентов, составëяþщих еäиный террито-
риаëüный коìпëекс с ìножествоì сëожных внут-
ренних и внеøних связей [21]. Оäнако обеспе÷итü
сбаëансированное развитие поäобноãо коìпëекса
на практике ÷резвы÷айно затруäнитеëüно, из-за
оãроìноãо коëи÷ества упоìянутых коìпонентов,
возäействуþщих на них факторов, а также крите-
риев и оãрани÷ений такой заäа÷и. К тоìу же про-
ãнозные и пëановые показатеëи эконоìи÷ескоãо
реãуëирования, характеризуþщие соöиаëüно-эко-
ноìи÷ескуþ ситуаöиþ в субъекте РФ, за÷астуþ
выãëяäят не как нау÷но-обоснованный коìпëекс
взаиìоувязанных показатеëей, а как некий конã-
ëоìерат свеäений о бëаãих наìерениях реãионаëü-
ноãо руковоäства. Поэтоìу стратеãия соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо развития реãиона äоëжна разра-
батыватüся систеìно при серüезноì нау÷ноì тех-
нико-эконоìи÷ескоì обосновании [60].
Орãаны ãосуäарственной вëасти субъектов РФ

ìоãут и äоëжны оказыватü возäействие на эконо-
ìи÷еский рост посреäствоì реãуëирования наëоãо-
вой наãрузки, расхоäования общественных финан-
сов, преäоставëения в сëу÷ае öеëесообразности
бþäжетных äотаöий неэффективныì преäпри-
ятияì, аäìинистративной защиты ìестных преä-
приятий от зарубежных конкурентов и äр. Эффект
этих возäействий äоëжен прос÷итыватüся, при÷еì
не просто посреäствоì нескоëüких эëеìентарных
эконоìи÷еских выкëаäок, а бытü вариантно ìоäе-
ëируеìыì с поìощüþ совреìенных инфорìаöи-
онно-анаëити÷еских систеì и техноëоãий приня-
тия реøений [20].

2. Первыì øаãоì в проöессе созäания страте-
ãии развития реãиона äоëжно статü:

— провеäение анаëиза сëоживøейся параäиãìы
ãосуäарственноãо управëения проìыøëенностüþ
и эконоìикой в реãионе, в тоì ÷исëе ìетоäов и
техноëоãий анаëиза äинаìики развития проìыø-
ëенности, существуþщей систеìы и структуры уп-
равëения соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì,
конöепöий и проãраìì проìыøëенной и соöиаëü-
ной поëитики [19];

— обоснование и разработка теорети÷еских по-
ëожений, ìетоäов и ìеханизìов систеìной интеã-
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раöии проöессов реãуëирования соöиаëüно-эко-
ноìи÷ескоãо развития реãиона, а также коìпëек-
сной реорãанизаöии сëоживøихся на практике
структурных схеì управëения проìыøëенностüþ
и эконоìикой в испоëнитеëüных орãанах ãосу-
äарственной вëасти субъекта РФ [21];

— опреäеëение наибоëее существенных при-
нöипов, требований, среäств и инструìентов ре-
ãионаëüной поëитики, которые öеëесообразно за-
кëаäыватü при разработке конöепöий и проãраìì
поääержки проìыøëенности и äруãих сфер управ-
ëения в реãионе [20].
Необхоäиìо осуществëятü анаëиз соöиаëüно-

эконоìи÷ескоãо состояния реãиона по совокуп-
ности направëений еãо произвоäственно-эконо-
ìи÷еской äеятеëüности, сопоставëение соответст-
вуþщеãо набора показатеëей, преäоставëяеìых
орãанаìи ãосуäарственной и реãионаëüной статис-
тики, с иìеþщиìися äанныìи, поëу÷аеìыìи в
резуëüтате ìониторинãа функöионирования про-
ìыøëенных преäприятий. На основе резуëüтатов
такой работы становится возìожныì опреäеëитü
тенäенöии в äеятеëüности проìыøëенных преä-
приятий реãиона, которые позвоëят осуществитü
проãнозирование указанной äинаìики на разëи÷-
ные проãнозные периоäы (бëижнþþ, среäнþþ и
äаëüние перспективы).
Дëя оöенки состояния техноëоãи÷ескоãо раз-

вития проìыøëенных преäприятий реãиона по от-
äеëüныì отрасëяì ìожно воспоëüзоватüся, к при-
ìеру, привеäенной в работе [61] ìоäеëüþ.

3. Дëя реøения указанных в п. 2 заäа÷ сëеäует:
— разработатü и утверäитü ìетоäику эффек-

тивноãо взаиìоäействия орãанов ãосуäарственной
вëасти и проìыøëенных преäприятий на террито-
рии субъекта РФ;

— созäатü коìпëекс совреìенных ìоäеëей уп-
равëения развитиеì реãионаëüной проìыøëен-
ности и äруãих обëастей нароäноãо хозяйства на
основе ìатеìати÷еских ìетоäов ìноãокритериаëü-
ной оптиìизаöии и äр.;

— внеäритü в практику äеятеëüности орãанов
ãосуäарственной вëасти субъекта РФ совреìеннуþ
инфорìаöионно-анаëити÷ескуþ систеìу управëе-
ния проìыøëенностüþ и эконоìикой реãиона [60].
Форìирование стратеãи÷еских приоритетов со-

öиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития проìыøëенных
преäприятий субъекта РФ сëеäует осуществëятü с
поìощüþ систеìы поääержки принятия управ-
ëен÷еских реøений по развитиþ реãиона, вкëþ-
÷аþщей в себя ìетоäы, ìоäеëи и проãраììные
коìпëексы инфорìаöионно-анаëити÷еской сис-
теìы, упоìянутые ранее.

4. Субъекты РФ äоëжны разрабатыватü страте-
ãии своеãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития в
соответствии с «Проãнозоì нау÷но-техноëоãи÷ес-

коãо развития Российской Феäераöии на периоä
äо 2030 ãоäа» [62] руковоäствоватüся ряäоì норìа-
тивных äокуìентов [63—66 и äр.].

5. Поскоëüку субъекты РФ явëяþтся по своей
сути интеãраëüныìи образованияìи, обëаäаþщиìи
еäинствоì øирокоãо спектра прироäных, хозяйст-
венных и соöиаëüных коìпонентов, и заинтере-
сованы в их пропорöионаëüноì сбаëансирован-
ноì развитии, то äëя обеспе÷ения стратеãи÷еских
приоритетов проìыøëенности и эконоìики этих
реãионов необхоäиìо выпоëнитü коìпëексный
анаëиз обеспе÷иваþщих инфраструктурных поä-
систеì (инженерно-техни÷еских сооружений и
коììуникаöий, ресурсов всех виäов и т. п.) äëя
развиваеìых проìыøëенных преäприятий. В со-
ставе инфорìаöионно-анаëити÷еской систеìы ре-
ãионаëüноãо управëения сëеäует проäуктивно ис-
поëüзоватü разнообразные коìпëексы проãраìì,
реøаþщие эти заäа÷и [60]. Поäобная систеìа ìо-
жет базироватüся на ãеоанаëити÷еских портаëах,
позвоëяþщих анаëизироватü саìые разнообраз-
ные сëои территорий реãиона; экспертных систе-
ìах; систеìах поääержки принятия реøений по
форìированиþ стратеãий соöиаëüно-эконоìи÷ес-
коãо развития субъекта РФ, а также аãëоìераöий,
ãороäов и аäìинистративных районов, вхоäящих
в еãо состав. Инфорìаöионно-анаëити÷еская сис-
теìа реãионаëüноãо управëения äоëжна «уìетü»
успеøно взаиìоäействоватü с соответствуþщиìи
инфорìаöионныìи систеìаìи феäераëüноãо öен-
тра, обеспе÷ивая корреспонäенöиþ показатеëей
соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития в раìках
öифровой эконоìики [22].
Руковоäство субъектов РФ äоëжно орãанизоватü

поääержку наöионаëüных ИТ-ëиäеров в реãионах,
а также äобитüся увеëи÷ения притока ИТ-спе-
öиаëистов во все сферы нароäноãо хозяйства. Этот
проöесс, на÷иная с 2010-х ãã., уже активно разви-
вается, и заäа÷а орãанов ãосуäарственной вëасти
субъектов страны состоит в интенсификаöии еãо
äинаìики на основе интернет-техноëоãий, в тоì
÷исëе на основе развития «онëайн-эконоìики»,
«новой эконоìики», «уìной эконоìики» и «эко-
ноìики Рунета». Это в поëной ìере способствует
созäаниþ эффективных управëен÷еских ìоäеëей,
вкëþ÷ая «уìный äоì», «уìный ãороä», «уìный
реãион».

6. Конöепöии и проãраììы соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескоãо развития реãионов äоëжны бытü не
тоëüко ãраìотно разработаны и инфорìаöионно
увязаны с соответствуþщиìи феäераëüныìи про-
ãраììаìи. Их жизнеспособностü и эффектив-
ностü не ìожет бытü обеспе÷ена без у÷астия в их
реаëизаöии крупных проìыøëенных преäприятий
на основе ãосуäарственно-÷астноãо партнерства
[45, 46, 57]. В этоì, в ÷астности закëþ÷ается со-
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öиаëüная ответственностü бизнеса, который äоë-
жен приниìатü активное у÷астие в развитии ре-
ãиона, не устраняясü от реøения наибоëее важ-
ных соöиаëüно-эконоìи÷еских заäа÷ развития
посëеäнеãо.
Отìетиì, ÷то соöиаëüная ответственностü биз-

неса за рубежоì, а в посëеäние ãоäы и в наøей
стране, стаëа важныì коìпонентоì повыøения
эффективности реãионаëüноãо управëения [49].
В ìировой практике инäекс устой÷ивоãо развития
коìпании расс÷итывается по треì кëþ÷евыì по-
казатеëяì: эконоìика, экоëоãия и соöиаëüная по-
ëитика. Они и с÷итаþтся ãëавныìи направëения-
ìи äеятеëüности преäприятий и орãанизаöий в
раìках поääержки бизнесоì систеìы реãионаëü-
ноãо управëения.

7. Какие бы ìасøтабные и аìбиöиозные пëа-
ны развития реãионов не форìироваëисü в äепар-
таìентах реãионаëüных орãанов ãосуäарственной
вëасти, они ìоãут бытü реаëизованы тоëüко насе-
ëениеì этих субъектов. В этой связи руковоäство
субъектов РФ äоëжно ÷етко преäставëятü себе
скëаäываþщуþся в них äеìоãрафи÷ескуþ ситуа-
öиþ и реаëüно обоснованные тенäенöии по ее из-
ìенениþ. В сëу÷аях пëанирования появëения но-
вых крупных проìыøëенных преäприятий и иных
объектов на их территории, вëасти реãионов обя-
заны проäуìатü, какие ãруппы насеëения (а также
ìиãрантов) äоëжны бытü привëе÷ены äëя этих öе-
ëей. При этоì поëожения и показатеëи äеìоãра-
фи÷еской поëитики субъектов РФ äоëжны бытü
взаиìоувязаны с феäераëüныìи анаëоãаìи [22].

8. Стратеãия соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо раз-
вития ëþбоãо реãиона, как правиëо, соäержит в
себе проãраììы развития среäнеãо и высøеãо про-
фессионаëüноãо образования, форìирование ко-
торых äоëжно базироватüся на проãнозах äеìоãра-
фи÷ескоãо роста насеëения, развития проìыøëен-
ных преäприятий и орãанизаöий, распоëоженных
на территориях реãиона и äр. Разработку этих про-
ãраìì öеëесообразно увязыватü с потребностяìи
проìыøëенных преäприятий и орãанизаöий ре-
ãиона в труäовых ресурсах, вкëþ÷ая спеöиаëистов
высøей кваëификаöии по соответствуþщиì тех-
ни÷ескиì направëенияì, а также по управëениþ,
т. е. высокопрофессионаëüных топ-ìенеäжеров
[23, 45].

9. Стратеãии развития субъектов РФ не ìоãут
бытü успеøно реаëизованы без такой важной со-
ставëяþщей, как зäравоохранение. Не всеãäа этой
составëяþщей в реãионах страны уäеëяется äоëж-
ное вниìание. А иìенно у÷режäения зäравоохра-
нения и ìеäиöины обязаны обеспе÷иватü проöес-
сы развития проìыøëенных произвоäств в реãи-
оне, разнообразные инфраструктурные проекты,
сеëüскохозяйственное произвоäство и äр. Особое

вниìание при форìировании поäобной стратеãии
сëеäует уäеëятü направëенияì профиëактики раз-
ëи÷ных забоëеваний, эпиäеìиоëоãи÷еских ìероп-
риятий и т. п. Дëя проìыøëенно развитых реãио-
нов оäна из кëþ÷евых заäа÷ закëþ÷ена в обеспе-
÷ении экоëоãи÷еской защиты прироäы и житеëей
соответствуþщих насеëенных ìест. Финансирова-
ние зäравоохранения реãиона не äоëжно поëно-
стüþ ëожитüся на пëе÷и орãанов ãосуäарственной
вëасти. Соверøенно необхоäиìо, ÷тобы ÷астный
бизнес, разëи÷ные коììер÷еские структуры также
у÷аствоваëи в этоì проöессе. Уже в периоä разра-
ботки стратеãии развития реãиона необхоäиìо ви-
äетü совокупностü конкретных øаãов и иных ìер
в этоì направëении.
Отìетиì, ÷то соöиаëüно-экоëоãи÷еская ответст-

венностü бизнеса явëяется неотъеìëеìой ÷астüþ
эти÷еских норì в äопоëнение к систеìе норì и тре-
бований в обëасти прироäоохранных законов [49].
Соöиаëüно-экоëоãи÷еская ответственностü биз-

неса äоëжна преäставëятü собой äобровоëüное и
ìотивированное еãо у÷астие в разëи÷ных ìероп-
риятиях, направëенных на ìиниìизаöиþ отриöа-
теëüных возäействий проìыøëенности на экоëо-
ãи÷ескуþ ситуаöиþ в реãионе, еãо ãороäах и на-
сеëенных пунктах, а иìенно — на уìенüøение
заãрязнения окружаþщей среäы. Этот проöесс äоë-
жен способствоватü также раöионаëüноìу ис-
поëüзованиþ прироäных ресурсов, эконоìии сы-
рüевых и энерãети÷еских запасов в хозяйственной
äеятеëüности, втори÷ноìу испоëüзованиþ отхоäов
в произвоäственноì öикëе, преäупрежäениþ ава-
рийных и ÷резвы÷айных ситуаöий, сохранениþ
особо охраняеìых прироäных территорий, ис÷еза-
þщих биоëоãи÷еских виäов и т. ä.

10. Оäно из важнейøих ìест при форìирова-
нии стратеãий развития субъектов РФ äоëжно от-
воäитüся разнообразныì соöиаëüныì проãраììаì
и соöиаëüной защите насеëения в öеëоì. Этот ас-
пект ÷резвы÷айно важен как äëя повыøения äове-
рия насеëения к орãанаì ãосуäарственной вëасти,
так и äëя проìыøëенных преäприятий реãиона.
Повыøение соöиаëüной ответственности бизнеса,
еãо у÷астие в крупных соöиаëüных проектах, про-
ãраììах аäресной поääержки насеëения созäаþт
преäпосыëки и реаëüно способствуþт укрепëениþ
нароäноãо еäинства, форìированиþ бëаãоприят-
ноãо иìиäжа вëастных структур в реãионе [21].

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Иссëеäования конöептуаëüных основ поäхоäов
и ìетоäов стратеãи÷ескоãо управëения, осущест-
вëенные в наøей стране и за рубежоì, а также ре-
зуëüтаты их практи÷ескоãо внеäрения позвоëяþт
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утвержäатü, ÷то проöессы управëения соöиаëüно-
эконоìи÷ескиì развитиеì реãионов, как и ìноãие
ãоäы назаä, äаëеки от соверøенства. Это относит-
ся как к крупнейøиì запаäныì äержаваì, так и к
России в ÷астности. В совреìенных усëовиях жиз-
неäеятеëüности реãионов, характеризуþщихся по-
ëити÷еской, эконоìи÷еской и соöиаëüной неста-
биëüностüþ, а также возрастаþщиìи сëожностяìи
в веäении бизнеса по коìпëексу разнообразных
при÷ин (хоëоäные и ãибриäные войны, санкöии,
уãрозы ревоëþöий и сìен поëити÷еских режиìов,
расøатывание ãосуäарственных устоев во ìноãих
странах, кризисы разëи÷ноãо виäа ресурсов, неста-
биëüностü ìежäунароäных рынков и äр.) зна÷ение
стратеãи÷ескоãо управëения соöиаëüно-эконоìи-
÷ескиì развитиеì существенно выросëо. Развитие
ãосуäарств, эконоìи÷еских районов и отäеëüных
территорий, осуществëяеìое без пëанов иëи по
пëохиì пëанаì, ìожет привести к äеãраäаöии, рас-
паäу и поëной потере их саìостоятеëüности. При-
÷еì не тоëüко эконоìи÷еской, но и поëити÷еской.
Обсужäение затронутых в статüе пробëеì äоëж-

но поìо÷ü преäставитеëяì орãанов ãосуäарст-
венноãо управëения России и ее реãионов боëее
коìпëексно осìысëитü сëоживøееся поëожение,
практику выработки ãосуäарственных реãионаëü-
ных стратеãий, а также усоверøенствоватü проöес-
сы опреäеëения собственных стратеãи÷еских при-
оритетов и созäания проãраìì развития. Преä-
ëоженные в äанной статüе иäеи и арãуìенты по
повыøениþ эффективности соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо развития реãионов как раз и преäназна÷е-
ны äëя реøения этой важной нароäно-хозяйствен-
ной заäа÷и.
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