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ПРЕДИСЛОВИЕ

В условиях модернизации социально-экономической системы
Российской Федерации возрастает потребность исследования
проблем региональной политики с позиций не только федерального, но и субфедерального уровня управления. В научной литературе вопросы региональной экономической политики исследуются преимущественно на федеральном уровне. Между тем
каждый субъект Федерации характеризуется значительными пространственными особенностями, которые влияют на формы проявления тех или иных закономерностей экономического роста
и возможности внутрирегионального взаимодействия. В связи
с этим появилась необходимость в исследовании проблем субфедеральной политики в целях повышения уровня социальноэкономического развития регионов и муниципальных образований, обеспечения их экономического роста, а также в научном
обосновании приоритетов пространственного социально-экономического развития в условиях возрастания межрегиональной
конкуренции, перехода к новой системе управления, усиления
инновационной направленности экономики, активизации предпринимательской деятельности, обеспечения устойчивого развития регионов.
Все эти обстоятельства вызывают потребность в создании
новой методологии формирования региональной экономической
политики развития субъектов Федерации и муниципальных образований, которая призвана отражать их конкурентные преимущества, инвестиционную привлекательность и необходимость
эффективного использования бюджетных средств для создания
благоприятных условий жизни населения.
Методологической основой исследования является теория
регионального воспроизводства и общая концепция социальноэкономического развития государства, предусматривающая модернизацию развития экономики.
В монографии исследовались следующие проблемы:
– анализ методологических подходов к обоснованию принципов, форм и методов региональной политики субъекта Федера3

ции, оценка предпосылок и ограничений социально-экономического развития регионов с целью определения приоритетных
направлений развития, выявление противоречий в региональной
экономической политике субъектов Федерации, возникающих в
связи с возрастанием экономической самостоятельности муниципальных образований и их низкой финансовой самодостаточностью;
– разработка эффективного механизма региональной экономической политики субъекта Федерации, включающего создание
новой технологии стратегических планово-прогнозных документов, обеспечивающих единство и взаимосвязь между различными
уровнями региональной экономической политики (федеральным,
региональным, муниципальным), а также обоснование полномочий регионального и муниципального уровня управления;
– разработка методологии и методических подходов к реализации региональной научно-технической (инновационной) политики в регионе, оценка опыта и форм взаимодействия органов
федеральной и региональной власти при осуществлении региональной научно-технической политики;
– разработка методологических основ и методического аппарата, предназначенного для проведения комплексных междисциплинарных исследований в городских агломерациях, оценки человеческого потенциала и качества жизни в городской агломерации, выбора стратегий развития агломерации в условиях
меняющейся внешней и внутренней среды;
– сравнительный анализ инвестиций в развитие социальной
инфраструктуры субъектов Федерации, анализ актуальных задач
развития социальной инфраструктуры в регионах Сибирского федерального округа как компоненты условий и качества жизни
населения, оценка методов государственного регулирования и
поддержки развития социальной инфраструктуры субъектов Федерации;
– исследование тенденций и механизмов социального развития сельских территорий, мониторинг проблем социального развития села, анализ социальных аспектов устойчивого развития
сельских территорий;
– анализ и обобщение опыта разработки и реализации государственной экологической политики, сравнительная характеристика подходов к формированию механизма управления охраной
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окружающей среды, выработка предложений по совершенствованию экологической политики, включая организационный, административно-правовой и экономический аспекты;
– разработка методического подхода к оценке внешнеторговых связей регионов Сибири с учетом особенностей современной
организации таможенной службы и статистики внешнеэкономических связей.
При подготовке монографии использованы материалы научных исследований, выполненных авторами в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН по заказу государственных и муниципальных органов управления субъектов Федерации и городов Сибири, а также
по грантам Российского гуманитарного научного фонда.
В работе содержится ряд постановочных вопросов. Авторы, не претендуя на исчерпывающее их решение, надеются,
что публикация данной монографии послужит дальнейшему
развитию как теоретических, так и методических проблем разработки региональной экономической политики на субфедеральном уровне.
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