
Разработка теоретико-методологических основ и инструментария 
управления устойчивым развитием регионов 

 
Научно-исследовательская работа 

«Разработка теоретико-методологических основ и инструментария управления устойчивым 
развитием регионов». 

 

Основание для выполнения работ: 

Программа фундаментальных научных исследований государственных академий 

наук на 2008-2012 гг.: № 76. Научные основы региональной политики и устойчивое развитие 

регионов и городов. 

Результаты НИР: 
1. На основе обобщения теоретико-методологических аспектов управления устойчивым развитием 
территорий установлено, что под этим процессом понимается особый вид управленческой дея-
тельности, ориентированный на достижение прогрессивных изменений в региональной системе, 
при условии поддержания ее динамического равновесия и осуществления процесса расширенного 
воспроизводства. Предложена схема системы управления устойчивым развитием территорий, ба-
зирующаяся на применении методов стратегического планирования и увязывающая воедино це-
левую подсистему, организационно-экономический механизм реализации Стратегии и мониторинг 
достигнутых результатов. 
2. Доказано, что отсутствие четких научно-обоснованных стратегических целей и задач, а также 
ориентиров, на основании которых осуществляется реализация мер государственной политики, не 
позволяет эффективно управлять развитием территорий, а, следовательно, и обеспечивать устой-
чивость функционирования экономики и социальной сферы. 
3. Установлено, что система регионального планирования в современных условиях носит индика-
тивный характер и объединяет стратегические планы с тактическими и оперативными. На каждом 
уровне управления предусматривается максимально возможное представление целей, задач, ре-
зультатов с помощью числовых количественных показателей. Процесс стратегического планиро-
вания развития региона должен осуществляться с учетом специфики региона, его конкурентных 
преимуществ и возможностей, которые определяются по результатам SWOT-анализа. Кроме того, 
при этом целесообразно принимать во внимание ситуацию на внешних рынках, основные положе-
ния государственной политики, тенденции в научно-технической сфере. 
4. Для успешной реализации стратегии социально-экономического развития региона необходим 
механизм ее реализации, который представляет собой совокупность принципов, форм, методов и 
инструментов целенаправленного управленческого воздействия органов государственной (или 
муниципальной власти) региона на социально-экономические процессы для реализации стратеги-
ческого выбора. 
Обосновано, что для соблюдения принципа партнерства и баланса интересов требуется создание 
специальной структуры – Общественного совета по реализации стратегии, в компетенцию которо-
го входит обсуждение ключевых решений, отслеживание процесса реализации, согласование и 
внесение коррективов в стратегию развития региона с учетом интересов всех участников. Принци-
пиально важна для реализации стратегии социально-экономического развития региона также ор-
ганизация регулярного мониторинга в виде последовательности определенных этапов и направ-
лений оценки отдельных сфер. 
 
Перспективы практической реализации: 
Полученные результаты могут быть использованы федеральными, региональными и муниципаль-
ными органами власти, осуществляющими деятельность по управлению социально-
экономическим развитием территорий. Результаты научно-исследовательской работы внедрены в 
учебную программу по дисциплинам «Региональная экономика и управление» и «Государственное 
и муниципальное управление». 


