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УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РЕГИОНАХ РОССИИ (2000-2011ГГ.)   

РЕФЕРАТ 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РФ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНОВ РФ, УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, РЫНОК 

ТРУДА, ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, ИНФРАСТРУКТУРА, 

ФИНАНСОВАЯ СФЕРА. 

Объект исследования – система регионального управления Российской 

Федерации.  

Предмет исследования – показетали оценки качества управления и 

экономического роста. 

Цель работы - оценка влияния качества управления на экономический рост в 

регионах России. 

Методы исследования. Методология исследования опирается на опыт создания 

статистической базы, обработки и группировки данных, построение эконометрической 

модели оценки развития регионов РФ по показателям качества управления и 

экономического роста.  

В процессе работы были получены следующие результаты: 

- моделирование оценки эффективного регионального управления в России 

потребовало отбор показателей, отражающих институциональное развитие всех 

регионов Российской Федерации;  

-создана статистическая база данных по направлению изучения качества 

управления и экономического роста в регионах России. 

-применены методы социально-демографического и экономического анализа в 

части исследования  качества управления и экономического роста регионов России 

(2000-2011 гг.); 

-определены подходы и характеристики для выбора примера сырьевого региона 

для кейс-стади. 

Основные выводы и предложения по результатам исследования.  

Была установлена важная связь между региональным управлением и уровнем 

экономического благополучия регионов. Было установлено, что важнейшей 

составляющей эффективного управления является способность региональных властей к 

успешной реализации программ в области здравоохранения, направленных на снижение 

смертности среди трудоспособного населения, создание равных условий на рынке труда, 

повышение инвестиционного климата. 

На основе проведенного кейс-стади оценки формирования бюджета сырьевого 

региона выявлено, что финансированиев регионах Российской Федерации является более 

гибким, чем публикуемые в отчетах рейтинговых агентств выводы. 
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