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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ 
 

К.В. Екимова, С.В. Буравова 
 
В настоящее время определение рынка предполагает собой – сложное 

взаимодействие элементов экономической системы, функционирующих по 
определенным правилам, и включает в себя пять уровней: отдельная фир-
ма, отраслевые ассоциации, финансовый капитал, государственный капи-
тал, государство, межнациональные корпорации. Рыночные отношения на 
уровне отдельных фирм, отраслей и регионов требуют управления процес-
сами происходящими в каждом секторе экономики и на производственном 
рынке. Ведущую роль здесь занимает такое явление, как конкуренция.  

Для рыночной экономики определяющим фактором коммерческого ус-
пеха является его конкурентоспособность, означающая соответствие това-
ра условиям рынка, конкретным требованиям потребителей не только по 
качественным и иным условия, экологическими характеристиками, но и по 
коммерческим и иным условиям его реализации (цена, сроки поставки, ка-
налы сбыта, реклама). 

Обеспечивая эффективность, пропорциональность и динамичность ры-
ночной экономики, конкуренция выполняет ряд специфических функций 
управления: регулирующую, стимулирующую, инновационную, адаптаци-
онную, аллокативную (или функцию размещения), распределительную, 
контрольную. 

Предметом управления на региональном уровне является региональный 
воспроизводственный процесс и эффективность региональной экономики 
определяется сбалансированностью воспроизводственных пропорций и 
необходимо забывать, что каждый регион характеризуется совокупностью 
региональных циклов воспроизводства. Многие исследования подтверди-
ли, что основой управления экономикой региона остается региональный 
воспроизводственный подход, охватывающий взаимосвязи субъектов эко-
номики региона, дающий возможность комплексно рассмотреть их пове-
дение с позиции новых задач экономического и социального развития ре-
гиона. Воспроизводственный подход означает, что управление экономикой 
региона любого ранга опирается на принципы, которые устанавливаются в 
соответствии с законами общественного воспроизводства и отражают 
внутренние взаимосвязи региональной системы [1]. 

Одной из проблем управления на региональном уровне является то, что 
нет отрегулированной, четкой системы управления воспроизводственных 
процессов. Поэтому главной задачей нужно ставить – объединение имею-
щихся отдельных элементов управления в цельную систему, которая в 
свою очередь будет более сложной по своей структуре и для того чтобы 
управлять ей в целом нужно разработать отдельные механизмы для ее 
управления, которые не должны быть противоречивыми. Процессы разви-
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тия региональной экономики происходят под воздействием различных ин-
ституциональных структур управляющего и регулирующего характера. 

Существование большого количества органов управления на уровне 
области, управление экономики региона как единая система отсутствует. 
Один орган управления, не в силах  решить проблемы всего региона, но 
эти проблемы могут быть решены только на основе четкой системы взаи-
модействующих органов регионального управления и отлаженного эконо-
мического механизма [2]. 

Органы власти любого уровня – региона, города или района – осущест-
вляют такие функции как:  

– предоставление услуг населению и предприятиям, таких как напри-
мер содержание дорог, водо – теплоснабжение, уборка мусора, содержание 
парков, мест отдыха и пр.; 

– управление социально-экономическим развитием подведомственных 
территорий. 

Управление развитием осуществляется за счет: 
– многообразия спектра стратегий; 
– конкретных действий; 
– одноразовых управленческих решений, посредством которых местная 

администрация стремится стимулировать развитие региона, создавать но-
вые рабочие места, увеличивать налоговую базу, расширить возможности 
для определенных видов экономической активности, в которых заинтере-
совано все местное сообщество. 

На сегодня стратегическое управление региональными рынками зани-
мает достаточное особое значение. Так как для России характерен низкий 
уровень взаимодействия предприятий в экономической системе как опре-
деленного региона, так и на местном уровне. Определяющим фактором, 
деформирующим экономику регионального рынка и следовательно приво-
дящим к снижению конкурентоспособности российских предприятий, яв-
ляется низкий уровень централизации управления.  

К основным последствиям отсутствия централизованного стратегиче-
ского управления системами региона можно отнести: 

– сдерживание экономического роста регионов; 
– сдерживание повышение качества жизни населения 
– вызывает центробежные тенденции «обособления» региональных 

рынков. 
Регион в нашем понимании – это субъект Российской Федерации, кото-

рый обладает возможностями влиять на развитие локальных рынков, кото-
рых входят в структуру данного региона. Основную роль в процессе фор-
мирования и развития рынков играют государственные органы власти. За 
счет объединения регионов в федеральные округа, расширяются возмож-
ности управления рынков регионального уровня. 
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За счет взаимодействия субъектов Российской Федерации, которое 
осуществляется за счет передачи ресурсов между ними, для осуществления 
региональной политики в области экономики, образуются целеустремлен-
ные экономические системы, которые в свою очередь и способствуют воз-
никновению необходимости строить управление рынками региона на базе 
формирования и объединения субъектов Российской Федерации.  

Для регионального рынка, в структуру которого входят отраслевые и 
локальные рынки, создается и реализуется своя стратегия развития [3]. 

На региональном рынке процессы согласования интересов экономиче-
ских субъектов (производителей, потребителей, посредников) затрагивают 
всю систему условий развития экономики региона. Для обеспечения нор-
мального развития региональной экономики и разрешения противоречий 
нужно своевременно ситуации, при пересечении которых возникают те 
или иные конфликты. Это важно для выработки политики эффективного 
взаимодействия органов власти любого уровня и бизнеса в решении общих 
проблем и для объединения сил с целью практического выполнения задач 
экономического и социального развития региона.  

Основной задачей управления любым регионом, является прийти к со-
глашению между противоречащими интересами различными заинтересо-
ванными группами, которые наиболее сильно влияют на развитие пред-
приятий и рынка.  

За счет этого показатели, характеризующие эффективность региональ-
ного управления становятся многомерными и выражают способность раз-
личных субъектов приспособиться к изменениям и влиять на них. 

Под определение управление региональными рынками, предполагается 
разработка, реализация, формирование и развитие стратегий, основная 
цель которых – устойчивый экономический рост. 

На достижение данной цели влияют такие факторы как: 
– наличие возможности для роста во внешней среде; 
– от способности субъектов региональных рынков реализовать эти воз-

можности. 
Система управления региональными рынками не должна быть сосредо-

точена на одном направлении, то есть на выполнении обязательств, кото-
рые возникают перед одной заинтересованной общественной группой.  

В России для того чтобы управлять поведением предприятий на рынке 
нужно только на основе интеграции концепций управления различного ро-
да и в четкой системе взаимодействия всех субъектов данной системы и 
только при этом можно добиться эффективного результата [4]. 
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ПРИКЛАДНЫЕ МОДЕЛИ В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ* 
 

А.Г. Бутрин 
 
Анализ современного состояния управления цепями поставок позволил 

установить, что не в полной мере раскрыты состав и структура затрат в це-
пи поставок промышленного предприятия; недостаточно проработаны 
теоретическая и методическая базы управления затратами в концепции 
SCM. Актуальность и практическая значимость указанной проблемы опре-
делили выбор темы исследования, постановку целей и задач, содержание. 

В рамках данной статьи рассмотрены прикладные модели управления 
затратами в цепи поставок промышленного предприятия. Все модели по-
строены на общем принципе: цепь поставок эффективна, если материаль-
ные и финансовые потоки участников цепи соответствуют друг другу. Под 
соответствием потоков следует понимать оптимальное время запаздывания 
между ними. 

В работах [1] и [3] рассмотрены модели управления затратами в рамках 
отдельных функционалов («Снабжение» и «Сбыт») промышленного пред-
приятия. Проанализированы два основных вида цепей: динамичная цепь и 
отложенная цепь (рис. 1). Для каждого вида цепи определены состав и 
структура затрат. В результате экономико-математического моделирова-
ния, получены зависимости между запаздыванием потоков и размером ин-
тегральных затрат соответствующего функционала.  

Среди недостатков моделей следует отметить: 
1) анализ затрат только одного функционала, а не всего предприятия-

фокусной компании; 
2) определение величины затрат в зависимости от одного параметра: 

для функционала «Снабжение» от пост
запt  – запаздывания между исходящим 

                                                 
* Данная статья подготовлена в рамках АВЦП Минобразования и науки РФ «Разви-

тие научного потенциала высшей школы» 2009–2011 гг., проект № 2.1.3/10616. 




