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Аннотация: в данной статье кратко рассмотрено изменение основных по-
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При изучении любой науки первейшей задачей является уточнение поня-

тийного аппарата во избежание путаницы в терминологии. Учеными в разных 

областях наук этому посвящены многочисленные исследования, разработаны 

словари, органами власти и управления принимаются законы и стандарты всех 

уровней. В системе регионального управления следует определиться с понятием 

регион, его развитие и управление развитием региона. 

В научной литературе и повседневной практике термин «регион» схож с по-

нятием «территория», «территориальная система», «район». В исследова-

ниях Э.Б. Алаева [1, с. 50] регион означает ограниченную «часть твердой по-

верхности земли с присущими природными и антропогенными свойствами и ре-

сурсами, характеризующаяся протяженностью, географическим положением 

и другими качествами». Термин «регион» синонимичен термину «район»: «тер-

ритория, по совокупности насыщающих её элементов, отличающаяся от других 

территорий, обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих 
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элементов, целостностью, причем эта целостность – объективное условие и за-

кономерный результат развития данной территории» [1, с. 67–69]. 

А.И. Добрынин [4, c. 9] также определял регион как «территориально-спе-

циализированную часть народного хозяйства страны, характеризующуюся един-

ством и целостностью воспроизводственного процесса». А.С. Маршалова 

и А.С. Новоселов в своих работах рассматривали единство и различие терминов 

«район» и «регион». Регион является «не только подсистемой социально-эконо-

мического комплекса страны, но и относительно самостоятельной его частью 

с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления стадий 

воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных 

и экономических процессов» [8, c. 13–14]. 

В.Н. Лексин и А.Н. Швецов [7] регион понимали как «определенную часть 

социального, природного, экономического, инфраструктурного, культурно-ис-

торического пространственного потенциала государства, которая находится 

в юрисдикции субфедеральных или местных (муниципальных) органов власти». 

В. Каганский рассматривал регион как институциональный и одновременно ре-

альный район, который возникает, когда территориальная организованность де-

ятельности фиксируется системой норм (культурных или правовых)», что позво-

ляет с регионом «что-то делать: исследовать, проектировать, конструировать 

в некоторых пространственных рамках» [5]. П.И. Алампиев, В.В. Кистанов, 

Н.Н. Некрасов выделяли три общих признака в определениях региона: террито-

рию, специализацию и наличие экономических связей. 

Известный советский и российский ученый А.Г. Гранберг определял регион 

как «территорию, отличающуюся от других территорий по ряду признаков, об-

ладающую целостностью, взаимосвязанностью составляющих её элементов» 

[3, c. 16] и выделял четыре аспекта региона: квази-государство (обособленная 

подсистема государства), квази-корпорацию (субъект хозяйственной деятельно-

сти), субъект рынка и регион-социум (участник социальных отношений) 

[3, c. 83]. Этот подход включает все стороны жизнедеятельности в регионе 
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(политические, экономические, социальные и др.), требующие своего изучения 

и приложения управленческих усилий. 

Европейское Экономическое Сообщество (Евросоюз) основным признаком 

региона отмечает его единство с экономикой страны, идентичность государ-

ственных и региональных целей. В «Основных положениях региональной поли-

тики в РФ» (1996 г.) говорилось, что «регион – часть территории РФ, обладаю-

щая общностью природных, социально-экономических, национально-культур-

ных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта 

РФ или объединять территории нескольких субъектов. Под регионом как субъ-

ектом права понимается только субъект РФ». В современных нормативных актах 

РФ регион рассматривается как субъект бюджетного планирования с целью по-

вышения результативности и оптимизации бюджетных расходов. 

В представленных понятиях выделялся какой-либо один аспект региона 

в соответствии с целями его изучения, игнорируя другие. Понимание региона как 

территории, административно-хозяйственной единицы и субъекта бюджетного 

планирования было приемлемо как при планово-административной системе для 

централизованного управления экономикой, так и в настоящее время при сохра-

нении значительного государственного сектора. 

Однако в условиях реформы государственного управления с учетом расши-

рения хозяйственной и финансово-бюджетной самостоятельности регионов 

можно дать следующее уточнение понятия «регион»: «Регион – это подсистема 

социально-экономического комплекса страны, связанная многообразными ры-

ночными отношениями с другими территориями, являющаяся в условиях про-

граммно-целевого управления самостоятельной административно-хозяйствен-

ной единицей с финансовым самообеспечением и субъектом развития на основе 

государственных программ, разработанных в рамках бюджетирования, ориенти-

рованного на результат». 

В свою очередь, термин «региональное развитие» в научной литературе 

до настоящего времени не получил общепринятого единообразного определе-

ния. Для раскрытия его содержания в региональной экономике разработаны 
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многочисленные теории, объясняющие закономерности развития регионов и 

межрегиональные взаимодействия. Так, в теориях колониальной экономики, мо-

дернизма, неолиберализма, постразвития и др. «развитие» понималось как 

управление ресурсами, индустриализация, набирание темпа, реконструкция, эко-

номический рост, национальное накопление, структурные реформы, прекраще-

ние регулирования, либерализация и приватизация, перестройка, регулирование 

с целью контроля регионального развития и т. д. 

В советское время региональное развитие означало «режим функциониро-

вания региональной системы, ориентированный на позитивную динамику пара-

метров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым и сбалан-

сированным воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и эко-

логического потенциалов региона» [6]. 

Региональная экономика понимает развитие региона как «многомерный и 

многоаспектный процесс; совокупность различных социальных и экономиче-

ских целей. Социально-экономическое развитие включает в себя рост производ-

ства и доходов; перемены в институциональной, социальной и административ-

ной структурах общества; перемены в общественном сознании; перемены в тра-

дициях и привычках» [9]. 

А.Г. Воронин определял комплексное социально-экономическое развитие 

как «управляемый процесс изменений в различных сферах жизни поселения с це-

лью достижения определенного уровня развития духовной и экономической 

сфер на территории поселения, с наименьшим ущербом для природных ресурсов 

и наибольшим уровнем удовлетворения потребностей населения и интересов 

государства на территории поселения» [2]. Согласно Википедии [10] устойчивое 

развитие «процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, 

направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие 

личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укреп-

ляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потреб-

ностей и устремлений». 
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В условиях перехода на программно-целевое управление меняется содержа-

ние и механизм управления в связи с появлением у регионов новых функций 

по определению целей развития, разработке планов-прогнозов и программ, изыс-

канию финансирования и др. Поэтому считаем целесообразным следующее 

определение: «Развитие региона – это регулируемый поступательный процесс 

по изменению условий жизнедеятельности населения, осуществляемый по целе-

вым индикаторам и основным направлениям, определенным в программах соци-

ально-экономического развития, в условиях бюджетирования, ориентирован-

ного на результат». 

Любая деятельность, включая развитие региона, нуждается в управлении. 

Термин «управление» рассматривается и как процесс, и как система. В.Е. Чиркин 

определял управлением как «целенаправленное воздействие субъекта на объект 

регулирования с целью достижения определенного результата» [11]. В.И. Кнор-

ринг отмечал: «Управление – непрерывный и целенаправленный процесс воз-

действия на управляемый объект. Управление есть процесс, а система управле-

ния – механизм, который обеспечивает этот процесс». Другие авторы под управ-

лением понимают «систему, обеспечивающую успешное целостное функциони-

рование, сохранение и развитие организации». 

По отношению к региону целесообразно рассматривать управление как пла-

номерный процесс на программной основе. В этом смысле А.Г. Воронин [2] 

определял управление комплексным социально-экономическим развитием как 

«…управление взаимно согласованными программами развития всех сфер жиз-

недеятельности, увязанными по ресурсам, срокам в соответствии с принятыми 

населением приоритетами, а также принятыми к исполнению на основе догово-

ров или по закону федеральными и региональными программами развития». 

Управление развитием региона осуществляется государством в лице органов 

власти с целью проведения необходимых преобразований и поддержания це-

лостности и устойчивости всей системы. 

На основании изученного материала нами предлагается следующее поня-

тие: «В условиях программно-целевого управления под управлением социально-
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экономическим развитием региона понимается целенаправленная, комплексная, 

результативная и согласованная деятельность органов власти, населения и биз-

нес – сообщества в различных сферах жизнедеятельности, обеспечивающая 

адаптированность территории к требованиям рынка в соответствии с установ-

ленными приоритетами на основе государственных программ». 

Таким образом, в представленной статье нами дана попытка представить не-

которые понятия приближенными к условиям программно-целевого управления 

в системе бюджетирования, ориентированного на результат. 
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