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   К 100-летию  

со дня рождения Р.И. Шнипера
1
 

 

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Современный период развития экономической системы в 

Российской Федерации требует теоретического осмысления со-

держания, условий и методов государственного и муниципально-

го управления в целях преобразования экономики в направлении 

социально-ориентированного рыночного хозяйства. Важную роль 

в этом играет совершенствование системы регионального управ-

ления. Исследование теоретических проблем регионального 

управления имеет важное значение для развития экономики всех 

субъектов Российской Федерации. 

Проблемы совершенствования регионального управления 

находят широкое освещение в научной литературе. Вместе с тем 

следует отметить, что решение этих проблем происходит в пе-

риод становления всей системы управления в РФ, когда еще не 

сформированы научно обоснованные представления о распреде-

лении полномочий, адекватном распределению бюджетных ре-

сурсов и о разрешении противоречий между правовыми полно-

мочиями федерального, регионального и муниципального уров-

ня управления и финансово-экономическими возможностями 

реализации этих прав. 

Актуальность этих проблем возросла именно в настоящее 

время, так как после вступления в действие ряда новых законов 

существенно изменяется механизм управления на региональном и 

муниципальном уровне. Изучение новых явлений и процессов в 

системе регионального и муниципального управления становится 

                                                      
1 Роберт Исаакович Шнипер (1922–1995) – выдающийся ученый-

регионалист, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист 

Российской Федерации, лауреат многих престижных научных премий и государ-

ственных наград, основатель сибирской научной школы регионального и муни-

ципального управления. 
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необходимым условием и главной предпосылкой последователь-

ного и успешного продвижения по пути реализации экономиче-

ских и социальных реформ. 

Современная научная школа регионального и муниципально-

го управления начала формироваться в условиях советской пла-

новой системы управления при приоритете отраслевого принципа 

управления и отраслевых распределительных отношений. Не 

только объекты производственной сферы, но и подавляющая 

часть жилья, учреждений здравоохранения, образования, культу-

ры строилась и содержалась за счет средств крупных предпри-

ятий. В этой ситуации развитие региональной экономики пред-

ставляло собой результат суммы принятых отраслевых решений, 

а непосредственным объектом управления было так называемое 

местное хозяйство. 

Следует подчеркнуть, что именно в этот период под руко-

водством д.э.н. Р.И. Шнипера в Институте экономики и органи-

зации промышленного производства начала формироваться но-

вая научная школа регионального управления, в исследованиях 

появились такие понятия, как региональные комплексные про-

граммы, комплексное региональное планирование, сбаланси-

рованное развитие региональных систем, экономические про-

тиворечия между интересами различных региональных струк-

тур и их учет в управлении, механизм сочетания интересов 

развития отрасли и территории и др. В этих исследованиях на-

шли отражение научные идеи, послужившие основой разработ-

ки проблем регионального управления, в них впервые были 

поставлены проблемы экономической самостоятельности ре-

гионов, расширения использования метода регионального хоз-

расчета, который должен был стать не только преобладающим 

методом хозяйствования, но и основой взаимодействия отрасли 

и территории. 

Р.И. Шнипером впервые были сформулированы идеи воспро-

изводственного подхода к управлению экономикой региона, кото-

рые получили развитие в последующих работах. Этот подход по-

зволяет определить предмет управления как совокупность отно-

сительно локализованных воспроизводственных циклов, прису-

щих регионам различного ранга. Идеи, которые были выдвинуты 

в этих исследованиях, востребованы именно сейчас, когда регио-
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ны различного ранга ищут свое место в пространственной систе-

ме страны и финансовые источники своего развития. Нужно под-

черкнуть, что именно в этих работах впервые функции регионов 

различных рангов рассматривались во взаимозависимости с их 

бюджетами, которые должны быть финансовой основой реализа-

ции этих функций. Эти работы сейчас еще более актуальны, чем 

тогда, поскольку в них ставится вопрос о формировании системы 

плановых и предплановых разработок как необходимого условия 

эффективного управления на любом уровне. И региональная эко-

номика в этом случае не является исключением. Система регио-

нальных предплановых разработок, безусловно, сегодня нуждает-

ся в переосмыслении, и речь идет о формировании новой систе-

мы регионального и муниципального управления, объективно от-

ражающей современные реалии.  

Пионерными были и результаты теоретических исследова-

ний научной школы регионального и муниципального управле-

ния по проблемам использования программно-целевого подхода 

в управлении экономикой, практической основой которых по-

служили исследования по таким крупным проблемам, как хозяй-

ственное освоение зоны БАМ, развитие производительных сил 

Срединного региона, интенсификация развития южной зоны За-

падной Сибири и др.  

Теоретические разработки носили не абстрактный характер. 

Коллективом научных сотрудников отдела регионального и муни-

ципального управления были проведены Обь-Иртышская научная 

экспедиция, комплексное обследование областей и краев Сибири 

в связи с подготовкой научного доклада «Проблемы и перспекти-

вы развития международных экономических связей регионов Си-

бири», Кабардино-Балкарская экспедиция в целях разработки 

комплексной схемы экономического и социального развития рес-

публики Кабардино-Балкарии на долгосрочную перспективу, раз-

работаны комплексные программы социально-экономического 

развития регионов Сибири – Новосибирской, Омской, Кемеров-

ской областей, Алтайского края, Республики Бурятии, Республики 

Алтай и др. Был подготовлен цикл монографий по теории регио-

нального программного планирования, позволяющий считать си-

бирскую научную школу одной из ведущих в теории региональ-

ного управления в стране. 
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Исследования проблем комплексного регионального плани-

рования и экономических методов регионального управления от-

ражают целостность и взаимосвязанность воспроизводственного 

и программного подходов в системе управления. Системное опи-

сание социально-экономической среды региона, экономических 

противоречий и условий рыночного взаимодействия участников 

регионального воспроизводственного процесса потребовали раз-

работки и освоения новых экономических и финансовых методов 

их регулирования. В частности, наиболее интересна и актуальна в 

настоящее время разработка специальной матрицы интересов 

субъектов хозяйствования в регионе и финансово-экономического 

баланса региона. 

Исследования в рамках научной школы регионального и му-

ниципального управления были тесно интегрированы с системой 

высшего и послевузовского образования: экономическим факуль-

тетом Новосибирского государственного университета, Специ-

альным факультетом НГУ, Сибирской академией государственной 

службы, Сибирским университетом потребительской кооперации, 

Новосибирским государственным университетом экономики и 

управления и др., в которых сотрудниками отдела читались автор-

ские курсы «Управление экономикой региона». «Региональные 

комплексные программы», «Основы теории регионального вос-

производства», «Региональные рынки» и др.  

Реалии сегодняшних дней обострили актуальность и сделали 

востребованными научные результаты научной школы регио-

нального и муниципального управления по проблемам исследо-

вания региональных рынков и взаимодействия субъектов регио-

нальной экономики, опубликованные в работах, в которых изла-

гается концепция формирования и функционирования различных 

видов региональных рынков. Идеи, содержащиеся в этих научных 

трудах, послужили основой построения концепции современной 

рыночной экономики в крупных регионах. 

Когда в России в результате кардинальных общественно-

экономических преобразований начался системный кризис, охва-

тивший все сферы социальной и экономической жизни, и когда 

казалось, что почти вся страна находится за чертой бедности, 

впервые были начаты исследования конкурентных позиций ре-

гионов и их инвестиционных рейтингов, было предложено иссле-
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довать конкурентные позиции и мотивации социально-

экономического и инновационного развития отдельных регионов, 

а также зоны риска экономической деятельности, присущие ры-

ночной экономике. Таким образом, в центре внимания были 

именно те проблемы, решение которых сегодня стало приоритет-

ным в экономической политике государства. 

В последующих работах многие ранее упомянутые темы бы-

ли дополнены, объединены и нацелены на разработку принципи-

ально новой методологии стратегического управления развитием 

регионов и муниципальных образований.  

В настоящее время цель исследования состоит в том, чтобы 

на основе анализа закономерностей формирования системы 

управления экономикой регионов и особенностей развития и пре-

образования отечественной и мировой экономики разработать 

концепцию управления региональным и муниципальным разви-

тием, предполагающую модернизацию планово-прогнозной дея-

тельности и институциональной системы управления. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

исследование проблем управления пространственным развитием 

как элемента стратегической региональной политики; анализ 

противоречий социально-экономического развития региона и 

возможностей их учета в региональном и муниципальном 

управлении; обоснование роли системы регионального и муни-

ципального управления в формировании социально-экономи-

ческой среды и конкурентных преимуществ региона; анализ ос-

новных характеристик бюджетов органов местного самоуправ-

ления и оценка субфедеральной бюджетной политики; исследо-

вание проблем управления региональным развитием с позиций 

экологических требований; разработка методологических основ 

стратегического планирования в субъектах Российской Федера-

ции и муниципалитетах. 

Методологической основой исследования является теория 

воспроизводства как научная основа разграничения полномо-

чий управления на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровне, позволяющая обеспечить комплексное исследова-

ние региональных противоречий социально-экономического 

развития, форм и методов их разрешения, провести комплекс-

ный анализ функций управления различных уровней социаль-
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но-экономической системы, анализ формирования и перерас-

пределения финансовых потоков в регионе и оценку источни-

ков инвестиционных ресурсов и методов их привлечения в эко-

номику региона. 

Новизна постановки задач и подходов к их решению опреде-

ляется самим представлением региона не только как части единой 

социально-экономической системы страны, но и самостоятельной 

воспроизводственной структурой, нуждающейся в эффективной 

организации управления. Новизна методологического подхода ав-

торов состоит в разработке модели управления, обеспечивающей 

условия для реальной экономической самостоятельности и по-

вышения активности муниципальных образований в реализации 

экономической стратегии развития региона.  

В книге рассмотрены основные направления формирова-

ния и развития сибирской научной школы регионального и му-

ниципального управления, включающие исследование проблем 

экономической самостоятельности регионов, региональных 

предплановых исследований, программно-целевого подхода к 

управлению экономикой региона, комплексного регионального 

планирования, исследования конкурентных позиций регионов, 

закономерностей механизма взаимодействия хозяйствующих 

субъектов на территории, объективных условий, предпосылок 

и принципов управления социально-экономическими процес-

сами региона.  

В монографии обобщаются результаты многолетних исследо-

ваний проблем регионального и муниципального управления, 

среди которых наибольший интерес представляют: сравнитель-

ный анализ форм и методов регионального и муниципального 

управления, оценка механизмов регионального и муниципального 

управления социально-экономическим развитием и определение 

приоритетных направлений развития, обоснование методов по-

вышения инвестиционной привлекательности регионов, исследо-

вание структуры и элементов финансового механизма управле-

ния, а также форм и методов консолидации различных структур 

управления при разработке стратегии социально-экономического 

развития региона. 

В результате анализа и обобщения институциональных ас-

пектов деятельности государственных и муниципальных органов 
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управления, схем и процедур регионального планирования и про-

гнозирования выявлены особенности развития структуры управ-

ления, предложены направления формирования целостной систе-

мы управления региональным и муниципальным развитием, а 

также основные элементы механизма государственного и муни-

ципального управления в новых условиях социально-

экономического развития Российской Федерации. Рассмотрены 

основные направления формирования концепции регионального 

и муниципального управления в современных условиях, вклю-

чающие учет экономических интересов и противоречий развития 

экономики региона, взаимодействия государственных и рыноч-

ных структур, разработку институциональной системы управле-

ния региональным развитием, оценку эффективности управления 

экономикой региона, формирование социально-экономической 

среды, обеспечивающей усиление конкурентоспособности эко-

номики городов и районов на основе повышения инвестиционной 

привлекательности и необходимости эффективного использова-

ния бюджетных средств, что позволит создать предпосылки пере-

хода к модели управления, обеспечивающей условия для реаль-

ной экономической самостоятельности и повышения активности 

муниципальных образований в реализации экономической стра-

тегии развития регионов.  

Особое внимание уделяется проблемам формирования нового 

механизма управления экономикой, методам анализа процессов 

социально-экономического развития региона. В работе исследу-

ются проблемы трансформации функций и роли региональных 

органов управления, рассматриваются необходимые условия 

формирования нового механизма управления. Анализируются ор-

ганизационные структуры управления экономикой регионов и 

муниципальных образований, исследуются функции управления 

рыночными процессами в региональной системе в период эконо-

мических реформ. Прослеживаются основные направления фор-

мирования системного подхода к управлению региональной ин-

фраструктурой, финансово-бюджетной системой, обосновывают-

ся взаимосвязи экономики регионов Сибири с внешним экономи-

ческим пространством. 

Одной из главных особенностей монографии является прак-

тическая направленность на разработку эффективной системы ре-
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гионального управления. Предложены рекомендации по разра-

ботке новой системы стратегических планово-прогнозных доку-

ментов, обеспечивающих единство и взаимосвязь между различ-

ными уровнями управления – федеральным, региональным и му-

ниципальным. Кроме этого предлагаются новые методологиче-

ские подходы к управлению, на основе которых могут быть 

научно обоснованы состав и структура полномочий регионально-

го уровня управления, а также структура бюджетно-финансового 

механизма взаимодействия региональных и муниципальных ор-

ганов власти. 

Полученные выводы и результаты исследования проблем 

регионального и муниципального управления могут иметь как 

теоретическую, так и прикладную значимость. Речь идет о реа-

лизации новых методологических подходов к региональному и 

муниципальному управлению, включающих развитие идеи стра-

тегического подхода к управлению регионом, разработку эле-

ментов нового механизма управления социально-экономи-

ческими процессами региона, эффективных методов государст-

венного регулирования региональной экономики, повышение 

конкурентоспособности экономики регионов, решение эколого-

экономических проблем регионов и муниципальных образова-

ний. Практическая значимость результатов, выводов и рекомен-

даций состоит в том, что они могут стать основой для выработ-

ки предложений федеральным и региональным органам власти 

по совершенствованию нормативно-правовой базы и разработке 

программ, затрагивающих интересы регионального и муници-

пального управления. 
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