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Abstract 

The article presents the results of the study of theoretical approaches to the essence and content 

of mechanisms for the sustainable development of the region, defines the organizational, 

economic and economic mechanisms, discloses the tools for their implementation and the 

principles of formation. 
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 Устойчивое развитие региона в современных рыночных условиях обеспечивается действием определенных механизмов, учитывающих все природно-климатические, территориально-административные, социально-политические и производственно-экономические факторы. Постулаты экономической теории гласят, что основным принципом любого экономического развития является системность, обеспеченная действием соответствующих механизмов.   Сам термин «механизм» в научной экономической литературе был введен в оборот советскими учеными во второй половине 60-х годов ХХ века. Его широкое распространение и активное применение до настоящего времени объясняется неограниченными возможностями для описания взаимодействия производственных, экономических и социальных процессов и возможностью построения моделей управления для применения на практике. При этом данный термин ученые трактуют различным образом. В экономической литературе встречаются понятия «хозяйственный механизм», «экономический механизм», «организационно-экономический механизм», «финансовый механизм», «рыночный механизм», «антикризисный механизм», которые в целом представляются как определенная совокупность или последовательность экономических явлений. По определению Р.Г. Маннапова и Л.Г. Ахтариевой, «организационно-экономический механизм управления регионом представляет собой сложную совокупность инструментов и процессов прямого и косвенного воздействия на социальные и рыночные условия жизнедеятельности регионального сообщества, обеспечивающих повышение эффективности региональной экономики и рост качества жизни населения» [1]. Д.М. Журавлев формулирует более «техническое» определение экономического механизма устойчивого развития региона как «системы, в которой происходит взаимодействие управляющего блока с управляемыми элементами, посредством целевых воздействий, рассчитываемых с учетом обратной связи на основе математического алгоритма, служащего основой модели управления» [2]. В свою очередь, Р.М. Тамов и О.В. Ваганова утверждают, что «механизм развития региона лежит в основе его стратегии и представляет собой совокупность инструментов, приводящих его в движение» [3]. Действительно, механизмы развития региона можно рассматривать как совокупность различных рычагов и стимулов, которые создают определенную 
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заинтересованность институциональных участников в решении региональных задач. Они включают в себя не только организационно-экономические, но и социально-правовые, психологические и этические методы управления, которые непосредственно влияют на деятельность индивида как субъекта рыночных отношений. При этом в системе механизмов развития региона необходимо учитывать направления его инвестиционно-инновационной политики, уровень использования информационных технологий, кадровое обеспечение государственного управления и местного самоуправления и другие организационные вопросы регионального характера. Механизмы развития региона должны быть сформированы с учетом правового, социально-экономического, организационного, методологического и методического принципов. Правовой принцип связан с разработкой и реализацией соответствующих нормативно-правовых актов, социально- экономический – объединяет систему форм и методов регионального управления, организационный – включает вопросы формирования системы органов управления и распределения их полномочий, методологический – образует совокупность концептуальных подходов к разработке стратегии, тактики, вариантов и сценариев регионального развития, методический – определяет критерии и параметры эффективности развития региона. Соблюдение данных принципов содействует реализации функций регионального управления, создающих теоретическую основу для формирования системы локальных задач по принятию оптимальных управленческих решений. Практической же основой выступает соответствующая совокупность органов управления регионом, система и структура которой непосредственно реализует региональные механизмы и также требует научно обоснованного построения и постоянного совершенствования в динамично изменяющихся рыночных условиях. 
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