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А.Ю. Рожкова  
 

С позиций системного подхода исследовано эффективное рыночное реформирование  региона. 
Уточнены определения понятий: система, управление, цель управления, развитие. Для экономики региона в 
целях подготовки адекватных управляющих воздействий необходимо наличие достаточной информации о 
внешней среде и ее влиянии на управляемую систему. Описаны цели социально-экономического развития 
региона; факторы, влияющие на рыночные преобразования в нем; административные и экономические 
методы регулирования региональных проблем; мероприятия, необходимые для формирования социально 
ориентированной рыночной экономики региона. Обоснованы принципы организации регионального 
управления и функции экономической самостоятельности субъектов рыночных отношений, которые 
являются основой формирования регионального хозяйственного механизма. 
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A.Ju. Rozhkova 
Methodological peculiarities of organization supplement of market reforms in the region 

From the viewpoint of a systematic approach it is analyzed the effective market reformation of the region. It is 
defined the notions: system, management, aim of management, development. For the region economy to prepare 
adequate managing impacts it is necessary to have information about external sphere and its influence on a 
managed system. It is described the aims of social-and economic development of the region; factors influencing 
market reforms; administrative and economic methods of regional problems regulation; events necessary for 
socially oriented regional economy. It is grounded the principles of organization of regional management and 
functions of economic independence that is the essential of formation of regional economic mechanism. 
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