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Несомненно, каждый регион нуждается в эффективном управлении. Акту-

ально это особенно сегодня, в связи со сложившимися экономическими пробле-

мами в стране, когда на регионы страны ложиться не малая часть социально ‐

экономических обязательств перед населением региона. Следовательно, от 

должного управления экономикой региона зависит благосостояние населения, 

развитие инфраструктуры региона, возможности дальнейшего экономического 

развития. 

Современные условия, предоставляют российским регионам возможность 

обретать новую конфигурацию в пространственных потоках финансовой сферы, 

производстве товаров, использования рабочей силы, технологий и информации. 

Современная конфигурация предъявляет новые требования к системам управле-

ния региональным ростом [2]. 

Сегодня проблемы регионального управления изучают многие российские 

ученые, внося корректировки в сущность дефиниции управления и механизма 

управления экономикой региона, оценке качества управления, методологические 
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подходы к оценке качества и эффективности управления, в выбор критериев и 

обоснованных показателей их оценки. 

Система управления регионом является сложной структурной системой, в 

связи с этим ее ключевой задачей является целостность использования функций, 

методов, отношений и взаимодействия всех составляющих ее элементов с точки 

зрения внутренней согласованности и организации содержания системы в целом, 

что и обуславливает в результате эффективность управления. 

Основным структурным элементом управления экономикой региона явля-

ется организационно‐экономический механизм управления региональным разви-

тием, который раскрывает масштабные процессы и используемый для этого ин-

струментарий, которые должны приводиться в действие органами регионального 

управления, руководствуясь региональной политикой и особенностями развития 

соответствующей территории [1]. 

На сегодняшний день главным фактором социально‐экономического разви-

тия региона становится не наличие имеющихся ресурсов, а эффективность и це-

лесообразность их использования. Социально‐экономическое благополучие каж-

дого конкретного региона, прежде всего, определяется качеством управления, 

эффективным использованием прогрессивных, научно‐обоснованных техноло-

гий с учетом специфики соответствующего региона. 

Для оптимального управления экономикой региона необходимо разрабо-

тать механизм регионального управления, который бы базировался на общих 

теоретических разработках и учитывал региональную специфику. 

Механизм управления – это система элементов и частей элементов, с помо-

щью которых обеспечивается организация процесса управления и оказания воз-

действия на объект управления с целью обеспечения функционирования и раз-

вития системы. 

Механизм управления экономикой региона – это главный элемент всей си-

стемы управления регионом, наиболее сложная ее часть, представляющая собой 

совокупность взаимосвязанных компонентов. 
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Для того, чтобы оценить эффективность процесса регионального управле-

ния в целом, необходима выработанная методика. Особенностью методики явля-

ется то, что она позволяет определить динамики эффективности и результатив-

ности процесса управления, как в совокупности, так и применительно к эконо-

мическим показателям. 

Качество регионального управления экономикой региона – это системная 

характеристика деятельности органов исполнительной власти и должностных 

лиц, на которых в соответствии с действующим законодательством возложены 

обязанности по управлению экономической сферой региона. 

Качество регионального управления в современном представлении – это, 

главным образом, профессиональные способности, и квалифицированные дей-

ствия руководителей и специалистов органов управления экономической сфе-

рой. В основе всей системы регионального управления экономикой лежит наце-

ленности региональных органов на создание оптимального и действенного эко-

номического пространства на территории региона 

На сегодняшний день качество регионального управления это, прежде всего 

качественные показатели социально-экономического положения региона в их 

динамике. 

Главным условием совершенствования механизма управления региональ-

ной экономикой является ее подвижность и возможность адекватного реагиро-

вания на изменяющиеся направления в развитии региональной экономики, кото-

рые изменяются в зависимости от общей стратегии развития социальных, поли-

тических и экономических тенденций государства. 
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