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От редактора

На протяжении последних лет в России параллельно в самых разных сферах активно идут преобразования, затрагивающие не только федеральный, но и региональный, и местный уровни власти. В связи с этим в субъектах Российской Федерации и
муниципальных образованиях происходит корректировка традиционных и внедрение новых форм и механизмов государственного и муниципального управления.
Именно этому процессу, распространяющемуся на разные сферы общественного сектора экономики, и посвящены материалы настоящего сборника. Во многом
масштабные изменения в субъектах Федерации инициируются не собственно региональными властями, а происходят благодаря стимулирующему началу федерального Центра. Накопленный опыт федеральной поддержки преобразований в управлении региональными и муниципальными финансами проанализирован в первой
статье, включенной в сборник. Более общим вопросам разработки программ государственной поддержки региональной экономики посвящена работа специалистов
из Академии народного хозяйства, а анализу международного опыта программноцелевого управления регионами в развитых странах — статья Е. В. Глимбовской.
Распространение новаций в системе управления невозможно без активизации
взаимодействия органов власти. Об этом — статья С. А. Трунова, рассматривающая механизмы сотрудничества муниципальных образований, и работа Е. С. Чернышевой, нацеленная на поиск точек соприкосновения в работе финансовых и экономических органов на разных уровнях власти.
С перспективами развития региональной и муниципальной статистики знакомит читателя статья Н. И. Пашинцевой, которая лишний раз подтверждает тезис о
необходимости информационного обеспечения проводимых преобразований. На
инвентаризации правоприменительной практики в сфере бюджетного законодательства в регионах останавливается в своей работе В. А. Яговкина.
К новациям относится также и оказание бюджетных услуг негосударственными
организациями, об анализе опыта и его перспективах — статья Е. С. Гринфельдт и
В. Н. Данилова. Конкретные нововведения в управлении анализируются также в
статье о внедрении подушевого финансирования в общем среднем образовании и
в статье ответственного сотрудника Министерства культуры России С. Н. Горушкиной о библиотечном обслуживании в условиях реформы местного самоуправления.
Наконец, в сборник включены и статьи, описывающие практику реализации
масштабных преобразований в бюджетной сфере на региональном уровне — на
опыте Кировской области и в таком муниципальном образовании как город Калуга.
В целом материалы сборника дают общую картину о различных аспектах
развития общественного сектора экономики на региональном уровне.

