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Системный подход к исследованию экономических явлений и процессов предусматривает 

многоуровневую стратификацию народного хозяйства и изучение взаимосвязей как внутри, так и 

между отдельными подсистемами макроэкономики. Традиционно принято различать два основных 

уровня анализа экономических феноменов – макроэкономический и микроэкономический. Но в 

контексте новой парадигмы управления национальной экономикой важное значение приобретает 

мезоэкономический уровень, под которым понимается экономика отдельных регионов, сфера 

функционирования и взаимодействия крупных финансово-промышлен-ных корпораций, 

территориально-производственных комплексов (кластеров), отраслей народного хозяйства и 

рынков. При этом межуровневые связи, в частности, взаимосвязь между протеканием макро- и 

мезоэкономических процессов и поведением микроэкономических объектов, не носят 

универсального характера, неодинаковы в различных регионах и в разные периоды развития 

национальных экономик.  

В условиях, когда эффективное развитие региональной экономики напрямую связано с 

динамичным функционированием отдельных отраслей и их комплексов, выявление точек роста и 

ограничивающих факторов позитивной трансформационной динамики  определяется 

совокупностью таких системообразующих компонентов, как цены, налоги, тарифы и т.п. В данном 

контексте управление экономическими процессами на уровне отдельного субъекта РФ должно 

учитывать следующие объективные факторы: 

 региональную определенность функциональной роли отдельных отраслей для 

сбалансированного развития мезоэкономики; 



 различные формы проявления системных функций ценовых регуляторов на макро-, мезо- 

и микроэкономическом уровнях; 

 необходимость учета специфики регулирования управления взаимодействием 

экономических систем разных уровней в процессе регулирования спроса и предложения на 

выделенных уровнях в контексте определения и реализации стратегических и тактических 

мезоэкономических приоритетов развития;  

 встроенность региональных компонент управления взаимодействием эко-номических 

систем разных уровней в процессе регулирования спроса и предложения в систему 

межрегиональных и межотраслевых экономических связей и отношений.  

Очевидно, что для формирования эффективной системы регулирования взаимодействий 

целесообразно рассмотреть принципы взаимодействия экономических субъектов. Традиционно 

данные принципы рассматриваются в правовом, экономическом и научном плане. В правовом 

аспекте предполагается необходимость соблюдения единых и обязательных для всех независимых 

субъектов взаимодействий достигнутых соглашений, не противоречащих существующему 

законодательству. Экономический аспект обусловлен недостатком опыта организации 

взаимодействия экономических субъектов в условиях рынка и многоукладной экономики. К 

научным принципам принято относить: системный подход, прогнозирование, адаптацию, 

непрерывное развитие.  

Массив задач взаимодействия определяется в зависимости от характеристики 

взаимодействующих субъектов. В контексте идентификации задач и целей реализации 

взаимодействий целесообразно исследовать мотивы процесса региональных взаимодействий. 

Субъектами процесса взаимодействий в региональной системе предлагается выделить следующие 

группы: органы государственной власти (федеральный уровень); органы регионального 

управления (региональный уровень); органы местного самоуправления (муниципальный уровень); 

хозяйствующие субъекты, территориально расположенные на территории региона; 

хозяйствующие субъекты, участвующие в формировании доходной базы региона, территориально 

не располагающиеся на территории региона; население. 

Региональная администрация, как и органы местного самоуправления, осуществляет 

управление экономическим развитием региона. Соответственно, она реализует свои 

стратегические планы и программы экономического развития. Ввиду того, что экономика 

муниципального образования является составной частью экономики региона, органы местного 

самоуправления являются участниками реализации региональных планов и программ 

экономического развития. Принимая активное участие в региональных программах 

экономического развития, органы местного самоуправления косвенно развивают экономику 

своего муниципального образования. 

Политика органов местного самоуправления в отношении региональной администрации 

должна быть направлена на эффективное сотрудничество в целях экономического развития 

муниципального образования, преследующее с одной стороны привлечение внешних ресурсов на 

территорию, в первую очередь финансовых, и с другой стороны сохранение внутренних ресурсов, 

ограничение оттока финансовых ресурсов в регион. Взаимодействие осуществляется посредством 

политического, бюджетного и экономического механизмов, являющихся основными в реализации 

этой политики. 

Политический механизм предполагает следующие организационные формы 

взаимодействия: формирование и поддержание политического «веса», репутации, авторитета 

органов местного самоуправления и, прежде всего первого лица среди региональных 

руководителей, личные контакты и взаимоотношения главы местной администрации и главы 

региональной администрации, проведение совместных PR-акций по укреплению авторитета 

региональной и муниципальной власти.  



Бюджетный механизм включает в себя бюджетный процесс формирования 

консолидированного бюджета региона, установление ставок регулирующих региональных налогов 

для муниципального образования, предоставление бюджетных ссуд, трансфертов 

муниципальному образованию, финансирование из регионального бюджета совместных проектов 

экономического развития муниципального образования.  

Экономический механизм осуществляется в виде таких организационных форм, как 

участие муниципального образования в региональных проектах экономического развития региона, 

реализация отраслевых региональных программ развития на территории муниципального 

образования финансируемых за счет средств регионального бюджета, реализация совместных 

проектов экономического развития муниципального образования, создание зон на территории 

муниципального образования со специальными экономическими и таможенными режимами, 

лоббирование экономических интересов муниципального образования и фирм, находящихся на 

его территории, региональной администрацией на федеральном и международном уровне. 

Задачи взаимодействия в управлении экономическим развитием муниципального 

образования с другими муниципальными образованиями состоят с одной стороны, в привлечении 

внешних ресурсов на территорию и расширении рынков сбыта «экспортной» продукции своей 

муниципальной экономики, в первую очередь в более крупные, являющиеся региональными 

центрами муниципальные образования, и с другой стороны защита своей муниципальной 

экономики от чрезмерного импорта и ограничение оттока ресурсов в соседние муниципальные 

образования, а так же конкурентная борьба за инвестиции на рынке инвестиционных ресурсов. 

Поэтому политика взаимодействия органов местного самоуправления с другими муниципальными 

образованиями должна быть направлена на усиление конкурентных позиций экономики своего 

муниципального        образования, а так же на увеличение объемов экспорта в соседние 

муниципаль-ные образования и экономическую интеграцию. Реализация этой политики 

осуществляется через политический, организационно-правовой и экономический механизмы.  

Политический механизм, предполагает такие организационные формы, как создание 

ассоциации  муниципальных образований для лоббирования общих экономических интересов на 

региональном уровне, личные контакты руководителей муниципальных образований для 

реализации взаимных экономических интересов, проектов. Организационно-правовой и 

экономический механизмы составляют такие организационные формы как обмен опытом 

экономического развития, заключение договоров экономического сотрудничества, экономическая 

интеграция с целью объединения ресурсов и рынков для взаимного экономического развития, 

реализация совместных проектов экономического развития, проведение совместных 

маркетинговых исследований, мониторинга изменений экономических взаимодействий 

муниципальных образований и др. 

Взаимодействия с внешними инвесторами предполагает решение задач экономического 

развития муниципального образования за счет привлечения инвестиционных ресурсов на 

территорию. Политика в отношении внешних инвесторов должна быть направлена на реализацию 

инвестиционных проектов положительно влияющих на развитие экономики муниципального 

образования, приближающих к достижению целей экономического развития. Реализация этой 

политики предполагает в первую очередь использования информационного механизма в форме 

информирования внешних инвесторов о преимуществах данного муниципального образования для 

инвестиций, участие в инвестиционных конкурсах по размещению инвестиций, проводимых 

крупными отечественными и иностранными компаниями; экономического механизма в форме 

экономического стимулирования фирм привлекающих внешние инвестиционные ресурсы, 

административно-правовой поддержки вновь создаваемых фирм, предоставления налоговых и 

иных льгот; инвестиционного механизма в форме реализации совместно с внешними инвесторами 

инвестиционных проектов местной администрации и др. 

Мезоэкономическая характеристика условий и факторов регионального управления 



взаимодействием экономических систем разных уровней базируется на совокупности 

региональных институтов, а также институтов власти территории (формальных и неформальных, 

определяющих как саму региональную стратификацию, так и особенность ее трансформации), а 

также рыночных институтов (собственность, рыночная конкуренция и пр., в том числе институтов 

регулирования региональных рынков: специализированные биржи, различные региональные 

фонды, страховые, трастовые и лизинговые компании и т.д.) и их региональных инвариантов [2]. 

Процессы социально-экономического воспроизводства всегда тяготеют к определенной 

территории, имеют пространственную увязку. Все инфраструктурные отрасли, отрасли сферы 

услуг и т.д. также имеют в своей основе четко выраженные территориальные связи. Процессы 

удовлетворения личных и общественных потребностей закономерно объединяются на различном 

уровне: предприятие, отрасль, регион. Иными словами, экономические интересы социума имеют 

среди прочих и региональное измерение, то есть речь может идти о региональном  аспекте 

социально-экономического воспроизводства или территориальном воспроизводстве, а в 

сопряжении с этим – о региональном управлении взаимодействием экономических систем разных 

уровней в процессе регулирования спроса и предложения. Это обстоятельство  характеризуется 

рядом определяющих признаков: как и в масштабах экономики страны в целом, 

воспроизводственный процесс на мезоуровне представляет собой взаимосвязанное единство 

производства, распределения, обмена и потребления производимой продукции (благ, услуг). 

Наличие всех фаз воспроизводственного цикла позволяет говорить о существовании 

регионального воспроизводства (и соответствующего ему процесса ценообразования), которое 

занимает промежуточное положение между макро- и микроуровнями, соответствующими 

общественному производству и отдельно взятым хозяйствующим субъектам [3]. 

Процесс территориального воспроизводства носит открытый, незамкнутый характер, 

поскольку его участники имеют между собой различные виды связей, в том числе 

производственные, трудовые, торговые, информационные, финансовые – как внутри региона, та и за 

его пределами. Территориальное воспроизводство имеет двоякое содержание, с одной стороны, 

соответствующее комплексности, с другой, - специализации. 

В широком смысле территориальное управление взаимодействием экономических систем 

разных уровней в процессе регулирования спроса и предложения означает его связь с 

воспроизводственными процессами общества на части его территории; в узком смысле – то, что 

часть процессов общественного управления взаимодействием экономических систем разных 

уровней в процессе регулирования спроса и предложения обособляется исключительно в пределах 

границ территории, вследствие чего выполняет две основные функции: обеспечения 

воспроизводства продуктов специализации региона для хозяйства страны и обеспечения 

воспроизводства проживающего на его территории населения. 

Важной особенностью регионального управления взаимодействием экономических систем 

разных уровней в процессе регулирования спроса и предложения следует признать участие цен в 

установлении макротерриториальных, региональных и межрегиональных пропорций следующего 

характера: уровня жизни населения, структуры региональной продукции, межотраслевых 

экономических пропорций и др. Обеспечение пропорциональности хозяйства каждой отдельной 

территории ведет к гармоничному, сбалансированному развитию экономики, повышает 

интенсивность внутрирегиональных связей и способствует тем самым образованию 

межотраслевых территориальных комплексов [1]. 

Таким образом, при определении вектора научно-обоснованных ценовых показателей в 

системе региональной экономики следует учитывать, что региональное воспроизводство 

подавляющего большинства основных видов производственных ресурсов обеспечивается 

затратами труда и расходом ресурсов всего общества. В наименьшей степени это относится к 

природным ресурсам, которые практически не изменяют своего местоположения, однако разведка 

полезных ископаемых, мероприятия по охране окружающей среды, восстановление лесных и 



земельных ресурсов в том или ином регионе зачастую требуют привлечения средств из других 

регионов страны. Поэтому можно считать, что воспроизводство даже природных ресурсов региона 

является результатом объединения усилий всех территориальных звеньев народного хозяйства, 

что также необходимо учитывать в управлении взаимодействием экономических систем разных 

уровней в процессе регулирования спроса и предложения в регионе. Эти ресурсы могут быть 

оценены в стоимостной форме, а именно в виде затрат общества на возмещение выбывших в 

процессе производства основных фондов, не текущее производственное потребление, 

производственное и непроизводственное накопление, на личное и общественное потребление в 

регионе. 
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