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организации коммерческой деятельности, на-

ходить адекватные постоянно изменяющимся 

рыночным условиям решения. 

Целевая аудитория издания – научные ра-

ботники, преподаватели ВУЗов, докторанты, 

аспиранты, работники органов управления, 

руководители и специалисты организаций, 

осуществляющих коммерческую деятельность. 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Е.В. Сибирская 

Воронеж, Россия 
 

В монографии изложена концепция форми-

рования стратегии развития региональной ин-

тегрированной структуры. Рассматриваются 

особенности интегрированной структуры как 

объекты стратегического развития и управле-

ния на основе интеграции экономических про-

цессов. Рассматриваются проблемы модерни-

зации экономических систем в условиях 

глобализации, как качественно новой ступени 

интеграции экономических процессов. Иссле-

дованы теоретические положения модерниза-

ции экономики региональных систем. 

Особое внимание уделено организации 

управления региональными системами и про-

цессам модернизации обеспечивающими пере-

ход экономики в режим устойчивого экономи-

ческого роста. 

Актуальность проблемы исследования за-

ключается в организационно-

методологическом обосновании и выработке 

методических подходов к разработке стратегии 

развития для региональных экономических 

систем на основе интеграции экономических 

процессов. Понимание руководством России 

значимости проблемы стратегии развития и 

необходимости осуществления национальных 

действий привело к принятию первого государ-

ственного документа по стратегическому раз-

витию - «Основных положений государствен-

ной стратегии РФ по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития». 

Однако этот документ, имея, прежде всего, 

экономическое значение, не сыграл существен-

ной роли в активизации процессов перехода 

России к экономическому развитию. Принципи-

альное значение в этом отношении приобрела, 

разработка Концепции перехода РФ к устойчи-

вому развитию и Основных направлений соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу. 

Достижение мелей устойчивого развития во 

многом будет зависеть от стратегии экономи-

ческого развития. Ведь именно в экономике, с 

одной стороны, создаются материальные осно-

вы жизнедеятельности общества, формируются 

базисные отношения социального развития, с 

другой, - закладываются параметры хозяйст-

венного воздействия на общество. 

Основной тенденцией развития производи-

тельных сил стала модернизация, интеграция и 

глобализация экономических процессов. Осу-

ществляется интеграция экономики, вызванная 

развитием экономических связей между стра-

нами и регионами, либерализацией торговли, 

созданием современных систем коммуникаций 

и информации, мировых технических стандар-

тов и норм, определяемая тремя основными 

факторами: отход от государственного регули-

рования в пользу рыночных механизмов; пре-

одоление национальных границ в ходе глоба-

лизации отдельных стран и регионов; развитие 

информационных технологий и углубление 

институциональных преобразований. 
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В предстоящие пять-десять лет в России и 

ее регионах должен быть сформирован новый 

облик экономики. Его основной чертой станет 

рост реальных доходов и уровня жизни населе-

ния, существенно изменится хозяйственная 

структура общества. Углублению институцио-

нальных преобразований в регионе будут спо-

собствовать проводимые реформы в области 

производства, снабжения и сбыта. Будет 

осуществляться интеграция в различных ее 

формах по всей технологической цепочке (от 

производства продукции до ее реализации) с 

образованием региональных экономических 

систем в виде финансово-промышленных 

групп, концернов, агрокомбинатов, агрофирм и 

иных формирований по производству, перера-

ботке, хранению и торговле продукцией. 

Некоторый опыт хозяйствования в условиях 

глобализации наглядно убеждает в том, что 

смена акцентов лишь тогда может быть успеш-

ной, когда она базируется на уже имеющемся 

экономическом потенциале, когда хозяйствен-

ные преобразования проводятся без разруше-

ния устоявшихся кооперационных связей и 

интеграционного пространства, а посредством 

постепенного и последовательного преобразо-

вания отношений в рамках существующей тер-

ритории. В особой степени это касается регио-

нальных формирований края, области, 

административного района. 

В этих условиях особую актуальность при-

обретает необходимость решения проблем раз-

вития региональных экономических систем с 

позиции приоритетности для народно-

хозяйственного комплекса региона, согласова-

ния экономических интересов и обеспечения 

реального партнерства интегрированных 

структур и общей инфраструктуры региона. 

Книга предназначена для менеджеров, за-

нимающихся стратегическим управлением на 

региональном уровне, студентов экономиче-

ских специальностей, аспирантов и преподава-

телей высших учебных заведений. 

 

ТЕНДЕНЦИИ, 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ФАКТОРЫ  

И УСЛОВИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Е.В. Сибирская 

Воронеж, Россия 
 

Сегодня успех формирования благоприят-

ной предпринимательской сферы во многом 

определяется желанием и способностью госу-

дарственных и муниципальных органов власти 

создавать условия и стимулы для предприни-

мательской инициативы, повышения инвести-

ционной активности на определенной террито-

рии, т.е. комплекса мероприятий, 

направленных на формирование  благоприят-

ной предпринимательской сферы в условиях 

нестабильной экономики, включающие приме-

нение  целевого метода как ключевого инстру-

мента управления процессами в нестабильной 

экономике (расширение программ поддержки 

предпринимательства, информационная и ре-

сурсная поддержка, применение механизмов 

государственной поддержки и др.). 

Разработка, внедрение и реализация ком-

плекса мер, направленных на  формирование и 

развитие благоприятной предпринимательской 

сферы требует в первую очередь совершенст-

вования существующей институциональной 

среды и формирования институциональных 

структур, присущих постиндустриальному 

экономическому обществу и обеспечивающих 


