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Конспект лекций по курсу 

«Региональное планирование» 

 

ТЕМА 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ.   ФОРМЫ И ВИДЫ ПЛАНОВ. 

 

1.1. Понятие стратегии и стратегического планирования территориальных 

социально-экономических систем 

Стратегия представляет собой определение системы действий, направленных на   

достижение главных целей управления в долгосрочной перспективе. Это выбор пути, 

который ведет управляемый объект от одного состояния (настоящего)  к другому 

(будущему). Исходной точкой стратегического планирования является текущее состояние 

объекта, его социально-экономический потенциал, результаты деятельности за отчетный 

период. Будущее состояние необходимо определить, ответив на вопросы о целях и задачах 

планирования, основных направлениях развития объекта и времени достижения 

промежуточных и окончательных целей. На все эти вопросы  можно ответить, если 

разработать видение будущего (стратегический план), уяснить цель и основные задачи, а 

также возможности их достижения. Разработанная стратегия не является окончательной, 

отдельные ее положения и ориентиры в процессе их реализации могут корректироваться с 

учетом изменений, происходящих во внешней и внутренней среде. 

Стратегия обычно разрабатывается в форме плана действия, охватывающего все 

главные стороны и направления развития структуры функционирования управляемого 

объекта, который имеет степень детализации,  адекватную  возможностям 

прогнозирования на заданный период. Она должна  разрабатываться скорее с точки зрения 

перспективы всего регионального социума (корпорации), а не конкретного индивида. 

Стратегия предполагает разработку обоснованных мер и планов достижения намеченных 

целей, в которых должны быть учтены научно-технический потенциал развития, 

имеющиеся ресурсы и потребности. 

Стратегическое планирование представляет собой процесс создания и поддержания 

стратегического соответствия между целями развития управляемой системы,  

потенциальными возможностями и шансами. Стратегическое планирование дает 

возможность осознанно и инициативно планировать будущее развитие, а не реагировать 

на вызовы и отдельные события, которые наступили в случайные моменты времени. Оно 

есть результат определения траектории оптимального  использования социально-

экономических ресурсов для максимального ускорения развития в желаемом 

направлении. 

Стратегическое планирование позволяет: во-первых, получить представление о 

состоянии объекта на конкретный момент времени; во-вторых, выявить новые тенденции 

или спроецировать на будущее современные тенденции развития экономики и 

социальных отношений; в- третьих, наметить стратегические цели; в-четвертых, увязать 

поставленные цели с объемом и структурой всех видов ресурсов; в-пятых, обеспечить 

включение бюджетно-налоговых и денежно-кредитных инструментов в механизм 

достижения стратегических задач. 

Предметом стратегического планирования является изучение возможностей 

использования в практической деятельности по составлению стратегических прогнозов, 

проектов, программ и планов, объективных законов, определяющих развитие рыночной 



экономики, разработка и совершенствование методологии и методики решения проблем 

стратегического планирования, а также организация его осуществления. 

Объект стратегического планирования - деятельность хозяйствующих субъектов, 

структурных элементов экономики, вся экономика с позиций ее будущего состояния в 

ближайшей и долгосрочной перспективах. 

Цели стратегического планирования - обеспечение результативности развития в 

долгосрочный период; освоение его новых возможностей. 

Основными признаками стратегического планирования территориальных 

социально-экономических систем являются: 

- носителем идеи стратегического планирования является высшее звено 

территориального управления - принцип планирования; 

- предвосхищение неконтролируемых сил, критических тенденций со стороны 

окружения и ограничение их возможного влияния на территориальную социально-

экономическую систему; 

- нацеленность стратегического планирования на решение проблем развития 

территории: 

а) связанные с глобальными целями социально-экономической системы; 

б) ориентированные на будущее; 

в) затрагивающие неконтролируемые внешние факторы, которые в свою очередь 

влияют на результативность развития; 

- горизонтальное планирование - долгосрочное планирование; 

- главный элемент стратегического планирования – маркетинговые планы. 

В стратегическом планировании выделяют несколько уровней, на которых 

формируются стратегии: мировой (глобальный); государственный (национальный); 

макрорегиональный (федеральный округ); региональный (субъект Федерации); отдельные 

категории регионального сообщества; муниципальное образование (город, район); 

корпорация, компания, фирма, учреждение; отдельный человек.  

Региональная стратегия находится на среднем уровне стратегирования  в иерархии 

отмеченных территориальных систем, поэтому региональная власть и региональное 

сообщество должны учитывать, с одной стороны (сверху) – интересы, политику, 

стратегии, тенденции, процессы, регулирование и т.д., а с другой (снизу) - интересы, 

потребности, спрос, замыслы, настроения, планы, действия и т.п. Кроме того, всесторонне 

должны учитываться собственный имеющийся потенциал, преимущества и недостатки, 

плюсы и минусы региона, а также открывающиеся возможности рынка. Сегодня 

администрации (правительства) многих регионов осознают, что в условиях глобализации 

обостряющейся конкуренции и нехватки ресурсов сложно рассчитывать на устойчивое 

развитие без четкого определения стратегических приоритетов, без ясного представления 

о конкурентоспособности  региона в целом и его основных центров через 10-15 лет. Это 

предопределяет обращение к стратегическим планам экономического развития. 

Стратегическое планирование является аналитическим процессом и отвечает на 

вопрос о путях развития территорий в условиях перспективных изменений их внутренней 

и внешней среды. Оно имеет не столько количественный, сколько качественные 

ориентиры, качественное содержание обоснования разделов стратегического плана 

развития территориальной социально-экономической системы. 

Стратегическое планирование развития территорий в современных условиях – это, 

прежде всего, договор общественного согласия, в соответствии с которым практически 



весь социум, все слои населения осознают его стратегические цели и задачи, принимают 

на себя определенные обязательства, имеющие стратегическую важность для развития. 

Стратегическое планирование является одной из функций управления, которая 

представляет собой процесс выбора целей и путей их достижения. Оно  обеспечивает 

основу для всех управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля 

ориентированы на выработку стратегических планов. Динамичный процесс 

стратегического планирования является платформой,  которая во многом определяет 

характер управленческих функций.   Преимущества стратегического планирования 

позволяют органам территориального управления, организациям и отдельным жителям 

дать четкий и последовательный способ оценки цели и направлений развития территории. 

Процесс стратегического планирования обеспечивает основу для управления 

деятельностью населения. Реалии современного этапа социально-эконмического развития 

России, возникшая в последние годы внешняя среда развития страны обуславливают рост 

внимания к проблемам  стратегического планирования, которое становится все более 

актуальным как для российских предприятий, так и для городов, муниципальных районов, 

регионов которые находятся в условиях ужесточающейся конкуренции, как на 

внутренних, так и на внешних рынках. 

В основе разработки стратегического плана находится анализ перспектив развития 

при определенных предположениях об изменении внешней среды, в которой 

функционирует управляемая территория. Важнейшим элементом этого анализа является 

определение ее позиций в конкурентной борьбе за рынки сбыта. На основе такого анализа 

формируются цели развития территории, формируются стратегические социально-

экономические цели и выбираются направления их достижения. 

Стратегический план - это программа укрупненных действий для достижения 

поставленных целей. Стратегическое управление (СУ) может быть представлено как 

СУ = СП + РС + СК, 

где СП - стратегическое планирование, 

PC - реализация стратегии, 

СК - стратегический контролинг. 

Стратегический план включает в себя такие основные разделы, как: 

- миссия, цели и задачи развития; 

- анализ внутренней среды;. 

- анализ внешней среды; 

- оценка рисков возникновения неблагоприятных явлений; 

- стратегические направления развития; 

- показатели достижения целей развития с указанием планируемых сроков их 

достижения и разбивкой по возможным направлениями (сценариям); 

- стратегические программы 

- финансовое и ресурсное обеспечение стратегии развития; 

- календарный план реализации стратегии развития; 

- центры ответственности и др. 

К стратегическому плану прилагаются также расчеты, справки и другая деловая 

документация.  

Для того чтобы стратегическое планирование соответствовало своему 

предназначению, его разработка должна отвечать определенным требованиям: 



1) стратегия большей частью формулируется и разрабатывается высшим 

руководством, но ее реализация предусматривает участие всех уровней управления; 

2) стратегический план должен обосновываться обширными исследованиями и 

фактическими данными. Чтобы регион мог эффективно конкурировать в сегодняшнем 

мире органам регионального управления необходимо постоянно заниматься сбором и 

анализом огромного количества информации о состоянии экономик других регионов, их 

конкурентных позициях и других факторах; 

3) стратегический план должен придавать экономике региона   индивидуальность, 

проявляющуюся в выборе перспективных направлений специализации хозяйства, что 

позволяет региону привлекать необходимые внешние ресурсы развития, способствовать 

реализации на внешних рынках продукции и услуг, производимых предприятиями 

региона; 

4) стратегические планы должны быть разработаны так, чтобы не только оставаться 

целостными в течение длительного (10-30 лет)  периода времени, но и быть достаточно 

гибкими, чтобы при необходимости можно было осуществить их модификацию и 

переориентацию. Общий стратегический план следует рассматривать как программу, 

которая направляет деятельность предприятий и организаций в течение 

продолжительного периода времени, давая себе отчет о том, что конфликтная и постоянно 

меняющаяся деловая и социальная обстановка делает постоянные корректировки 

неизбежными. 

Стратегическое планирование само по себе не гарантирует успеха, и организация, 

создающая стратегические планы, может потерпеть неудачу из-за ошибок в организации, 

мотивации и контроле. Тем н менее планирование может создать ряд существенных 

благоприятных факторов для организации деятельности. Знание того, что необходимо 

достичь, помогает уточнить наиболее подходящие пути действия. Принимая 

обоснованные и систематизированные плановые решения, руководство снижает риск 

принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной информации о 

возможностях организации или о внешней ситуации. Таким образом, планирование 

помогает создать единство общей цели (рисунок 1). 

 
Стратегическое планирование является составной частью стратегического 

управления, которое представляет собой процесс, протекающий в три основных этапа: 

- определение долгосрочных перспектив развития, т.е. стратегия; 

- разработка комплекса мероприятий (заданий) по реализации стратегии; 



- контроль и выявление основных проблем при реализации стратегии развития 

объекта. 

Стратегический план по своему содержанию представляет собой  программу 

укрупненных действий для достижения поставленных целей, а стратегическое 

планирование - процесс определения конкретных целей организации и направлений 

действий для их осуществления в соответствии с принятой стратегией. 

Существуют следующие виды стратегического планирования: 

- долгосрочное (перспективное) планирование. Перспективные планы 

разрабатываются на срок от 5 до 10 лет; 

- среднесрочное планирование. Среднесрочные планы разрабатываются на срок от 

1 до 5 лет; 

- краткосрочное планирование. Такое планирование охватывает период в несколько 

недель или месяцев. Оно связано преимущественно с регулированием  текущего 

использования ресурсов и представляет собой систему мероприятий, имеющих целью 

составление календарных программ по управлению материальными и финансовыми 

ресурсами и контроль их реализации. 

На практике обычно применяют три основные схемы организации процедур 

стратегического планирования: 

- планирование «сверху-вниз» (от определения целей и задач, направлений 

развития территориальной системы в целом к отдельным функциональным и 

территориальным подсистемам, поселениям, отраслям, предприятиям и т.д.; 

- планирование «снизу-вверх». Проводится в обратном порядке; 

- интерактивное планирование представляет собой среднее между двумя 

описанными выше схемами стратегического планирования. 

Ориентиры развития, цели и задачи стратегического плана, направления развития  

формируются в процессе взаимодействия между органами территориального управления 

и разработчиками стратегического плана. Высшее руководство устанавливает цели и 

направления развития. Стратегии формируются в процессе взаимодействия по вертикали 

по специально разработанным процедурам (комитеты, комиссии, конференции). 

Следовательно, стратегия развития любой территориальной социально-экономической 

системы представляет собой результат работы большого коллектива, однако 

окончательные решения  принимает руководство. 

 

1.2. Формы планирования и виды планов 

Планирование - это предопределение будущего, построение активного образа 

модели желаемого и намечаемого в будущем состояния объекта при одновременном 

установлении путей, способов, средств и сроков достижения этих состояний и 

намечаемых целей. 

Планы всегда ориентированы на достижение определенных целей, на решение 

конкретных задач социально-экономического развития, что находит свое отражение в 

показателях плана, числовых параметрах фиксирующих меру, степень решения 

социально-экономических задач, этапы движения к конечной цели. Плановые показатели 

отражают также направленность действий, промежуточные результаты, виды и объемы 

затрачиваемых ресурсов. 

Планы разрабатываются на определенный период, именуемый плановым периодом. 

План фиксирует показатели, характеризующие состояние системы в конце планового 



периода, определяет пути и способы достижения желаемых результатов и необходимые 

для этого ресурсы. Вся работа по разработке и составлению планов, а также их 

практическое осуществление представляют собой систему планирования. 

К планированию относятся: 

- общественно-политический надзор над процессами социально-экономического 

развития и их контроль через различные политические учреждения (правительство, 

парламент, администрация президента, политические партии и т.д.); 

- оценка состояния социально-экономической системы на конкретный момент 

времени; 

- оценка спонтанных тенденций развития; 

- проецирование на будущее желаемого экономического уровня, а также 

использование всех необходимых средств, для достижения намеченных целей. 

Основной функцией планирования является формулирование курса действий над 

управляемой системой, с последующим формулированием комплекса мер по их 

реализации, что находит свое отражение в содержании плана. 

План, как отмечено выше,  состоит из отдельных разделов, в которых  

обосновываются пути решения комплекса задач  в плановом периоде, определяются 

основные показатели по отдельным функциональным и территориальным подсистемам. 

Определенные показатели должны быть обоснованы, а в плане должны быть 

предусмотрены меры по устойчивому развитию территорий и уделено особое внимание 

разделам по социальной политике. 

Планирование охватывает все функции территориальных социально-

экономических систем, затрагивая, в том числе, планирование научные исследований и 

разработок, маркетинг, формирование экономических ресурсов, производство и сбыт.  

Формы планирования и виды планов зависят от конкретных объектов планирования. 

По содержанию и форме проявления различают следующие формы планирования и 

виды планов: 

1) с точки зрения обязательности плановых заданий. Различают директивное и 

индикативное планирование. 

Директивное планирование представляет собой процесс принятия плановых 

решений, имеющих обязательный характер. Многие недостатки социалистического 

планирования были порождены именно его директивностью. Однако не следует делать 

вывод о нецелесообразности применения подобного планирования в рыночных условиях. 

На макроуровне директивное планирование может служить эффективным средством 

решения многих общенациональных проблем. Например, директивное планирование 

характерно в области охраны окружающей среды, обороны, социальной политики. На 

предприятиях многие показатели для внутренних подразделений носят директивный 

характер. 

Индикативное планирование является антиподом директивного планирования, 

носит не обязательный, а направляющий и рекомендательный характер. Индикативное 

планирование представляет собой наиболее распространенную во всем мире форму 

государственного и регионального стратегического планирования. Задания индикативного 

плана называются индикаторами. Это параметры, характеризующие эффективность 

экономики, занятость и качество жизни населения, рынок ценных бумаг, состояние 

финансов и т.д. 



Роль индикативного плана – выявить те параметры экономики страны, которые 

могут быть скорректированы органами регионального управления,  если экономическое 

развитие будет осуществляться не по благоприятному сценарию. 

Индикативное планирование применяется и на микроуровне. Как правило, на 

предприятии индикативный характер носят второстепенные производственно-

экономические и финансовые показатели для структурных подразделений. 

2) в зависимости от срока, на который составляется план, различают следующие 

виды планирования: 

- долгосрочное (перспективное). Охватывает период более 5 лет; 

- среднесрочное. Осуществляется на период от 1 до 5 лет; 

- краткосрочное (текущее). Охватывает период до 1 года; 

3) в зависимости от содержания плановых решений выделяют: 

- стратегическое планирование. Ориентировано на долгосрочную перспективу и 

определяет стратегию деятельности предприятия. Результатом стратегического 

планирования являются постановка стратегических целей и выработка средств их 

достижения; 

- тактическое планирование. Если стратегическое планирование определяет пути 

поиска новых возможностей развития, то тактическое планирование является процессом 

создания предпосылок для реализации этих новых возможностей. Тактическое 

планирование, как правило, охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды. Оно 

представляет собой развернутую программу всей экономической и социальной 

деятельности,  направленную, в конечном счете, на выполнение стратегии при наиболее 

полном и рациональном использовании всех ресурсов. 

Для предприятий и организаций тактический план имеет многофункциональное 

назначение. Он, в целом, связан с реализацией трех основных функций - прогнозирования, 

координации и контроля.  

Целью тактического планирования на предприятии является составление 

комплексного сводного плана (другие применяемые названия - Техпромфинплан, План 

социально-экономического развития, Бизнес-план, Сводный план).  Структура и 

конкретные показатели тактического плана зависят от специфики предприятия, 

масштабов его деятельности, а также определяются стратегическими задачами, стоящими 

перед предприятием. 

Цель оперативно-производственного или оперативно-календарного планирования - 

составление детализированных операционных, бригадных и индивидуальных планов. 

Оперативно-производственное планирование (ОПП)  является завершающим этапом в 

планировании производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Конечными 

целями ОПП являются конкретизация показателей тактического плана для организации 

повседневной планомерной и ритмичной работы предприятия и его структурных 

подразделений. Специфика ОПП тесно связана с особенностями технологии 

производства, организации труда и управления. 

Бизнес-планирование имеет своей целью составление бизнес-планов по типовым 

методикам. Оно осуществляется для обоснования привлечения инвестиций с целью 

реализации стратегии предприятия или с целью реализации инновационных проектов; 

Таким образом, планирование - это процесс научного или эмпирического  

обоснования  целей  и  задач  развития  территориальных социально-экономических 

систем, определения направлений и средств достижения целей, а также конечных 



результатов социально-экономического развития и объемов экономических ресурсов, 

необходимых для достижения определенных целей. Однако планирование - это не просто 

умение предусмотреть все необходимые действия, это также способность предвидеть 

возможные стратегические вызовы и препятствия на направлениях развития, правильная 

оценка рисков их возникновения и определение путей их преодоления. 

План по форме представляет собой документ, содержащий систему показателей и 

набор различных мероприятий по решению задач развития территориальных социально – 

экономических систем. В нем отражаются как цели и приоритеты, так и ресурсы, 

источники их обеспечения, порядок и сроки выполнения запланированных мероприятий. 

 

 

ТЕМА 2. РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. 

 

2.1. Социально-экономическая система.  

Региональное планирование изучает регион как сложную разнородную систему, 

состоящую из природных, социальных и экономических элементов, объединяемых 

системообразующими взаимосвязями и взаимодействиями,  обусловленными средой 

территории региона. Взаимодействия формируют функциональные подсистемы региона, 

среди которых необходимо отметить подсистемы, имеющие однородную и разнородную 

природу элементов. К первым относятся, например,  социальная, экономическая и 

природная подсистемы, ко вторым – эколого-экономическая и социально-экономическая. 

Общее понятие системы определяет ее как множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, которое образует определённую целостность, 

единство. Элементы (компоненты)  взаимодействуют между собой и образуют единое 

целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его компонентам, взятым в 

отдельности.  

Региональное планирование изучает в основном социально- экономическую 

систему региона, которая формируется в результате взаимодействия его социальных и 

экономических субъектов.  

Социально-экономическая система представляет собой целостную совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов 

(субъектов) и отношений по поводу распределения и потребления материальных и 

нематериальных ресурсов, производства, распределения, обмена и потребления товаров и 

услуг. Под понятием экономических отношений, которое является центральным в 

изучении  социально-экономических систем, подразумевается совокупность 

экономических форм отношений, объединенных в единое целое и отражающих спе-

цифическую природу экономической формации. 

Системный подход позволяет по-другому оценивать эффективность 

функционирования социально-экономических систем: взаимодействие между частями 

системы оказывает гораздо большее влияние, чем результативное функционирование 

отдельных ее частей. 

Следовательно, социально-экономическую систему можно определить также как 

совокупность социальных и экономических субъектов и ресурсов, которые образуют 

единое целое, имеющее социально-экономическую структуру. Все эти элементы системы 

взаимодействуют в сферах производства, обмена, потребления и распределения услуг и 

товаров, которые востребованы во внешней среде. В сферу распространения социально-



экономической системы необходимо включать деятельность по обслуживанию населения, 

а также созданию и передаче новых знаний. 

Социально-экономическая система неизбежно локализована в экономическом 

времени и пространстве, а также по отношению к ее альтернативным вариантам. Она 

имеет определенные исторические, географические, этнические, духовные, политические 

и экономические границы. Любая изучаемая система, с одной стороны, неизбежно 

исторически обусловлена, а, с другой, исторически обусловлены все категории и законы 

этой системы. 

Среди систем, создаваемых людьми, можно выделить особую категорию так 

называемых целеустремленных систем, к которым относятся и социально-экономические 

системы. Целеустремленной называется система, продолжающая преследовать одну и ту 

же цель, изменяя свое поведение при изменении внешних условий. Существенной 

особенностью целеустремленной системы является их способность получать одинаковые 

результаты различными способами. Системы этого класса могут изменять свои задачи, 

они выбирают как сами задачи, так и способы и средства их реализации. 

Целеустремленные системы в экономике формируются в результате целенаправленной 

деятельности людей, которая в основном проводится в рамках групп и коллективов.  

К числу свойств социально-экономических систем, которые необходимо учитывать 

при их планировании, относятся: 

1. Целостность, которая означает, что изменение любого компонента системы 

влияет на ее другие компоненты и приводит к изменению системы в целом. Такое явление 

можно, например, проследить в случае диалектического взаимодействия 

производительных сил и производственных отношений, когда при смене средств 

производства меняются соответственно производственные отношения и система в целом. 

Как высшее проявление целостности выступает эмерджентность системы. 

2. Иерархичность. Это значит, что каждая система может быть рассмотрена как 

элемент более высокого порядка. К примеру, организации и предприятия выступают 

элементами региональных и муниципальных систем; последние же являются элементам 

государственной системы. 

3. Интегративность, которая предполагает, что система в целом обладает 

свойствами, отсутствующими у ее элементов.  

4. Невозможность изолировать социальные и экономические процессы от внешней 

среды и наблюдать их в чистом виде и др. 

Возможности планирования развития социально-экономических систем 

определяется их свойством управляемости. Управляемость социально-экономической 

системы - это, прежде всего, наличие профессиональных ответственных органов 

управления, которые опираются на прогрессивную модель развития, распоряжаются 

экономическими ресурсами и имеют в своем распоряжении механизмы поддержания 

эффективной работы научно-производственного и финансового блока, а также механизмы 

защиты интересов от внешней агрессии.  

Управляемость социально-экономической системы предполагает  отсутствие в 

системе неуправляемых элементов и безответственных, паразитарных звеньев. Она 

предусматривает также  наличие обратной связи, т.е. своевременного сигнала о проблемах 

функционирования элементов системы и адекватных корректирующих действиях для уст-

ранения этих проблем. 



Мобильность социально-экономической системы характеризует ее  способность 

адекватно и своевременно, в том числе, с опережением реагировать на воздействия 

негативных факторов и устранять сбои в развитии системы. Для этого система должна 

иметь долгосрочную стратегическую цель развития, социально- экономическую модель, 

социально стабильный социум.  

 

2.2. Понятие региона. Главные особенности региональной системы как 

объекта планирования и управления. 

Регион – это крупная территория страны с более или менее однородными 

природными условиями и характерной направленностью развития производительных сил 

на основе сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и 

перспективной материально-технической, производственной и социальной 

инфраструктурой. Он представляет собой территориальную природно-общественную 

формацию, функционирование которой обуславливается развивающейся системой 

(само)управления. Территория региона обладает сходными социально-экономическими, 

национально-культурными, природными и другими условиями. 

По состоянию на 18 марта 2014 года в состав России входили 85 регионов - 

субъектов Федерации, в том числе 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города 

федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), одна автономная 

область, 4 автономных округа.  

К числу наиболее значимых особенностей региона как объекта планирования и 

управления относятся: 

- Управляемость и организованность. Характеризуют наличие объективных 

возможностей для управления территорией региона. Предполагается, что  управляющие 

воздействия на процессы, формирующие регион  в целом, любые его подсистемы и 

территориальные элементы, должны оказывать прямое или косвенное влияние на его 

структуру и функционирование. Наличие управления и реакция на управляющие 

воздействия являются одними из сущностных признаков всех главных подсистем региона. 

Организованность региона  в первую очередь предполагает пространственную 

упорядоченность как его компонентов, так и  региональной системы управления. 

- Интегративность. Характеризует наличие новых качеств региона в целом, 

которые не присущи отдельным его компонентам и подсистемам. Региональную систему 

образуют гетерогенные составляющие, которые взаимосвязаны между собой, особые 

качества региона формируются в результате их взаимодействия. Регион нельзя 

представить в виде простой "территориальной суммы" природных, социальных и 

экономических объектов, как это часто делается. Интегративность приводит и к 

относительному пространственному замыканию социально-экономических взаимосвязей 

и отношений управления.  

- Самоуправление и самоорганизация. Данные свойства характерны для всех 

функциональных подсистем региона – природной,   социальной и экономической. 

Самоорганизация региональной системы  в основном является следствием 

целенаправленности социально-экономической деятельности людей, которая создает 

особую территориальную форму организации общества. Регион является одним из 

организующих начал этой деятельности. Самоуправление является способом реализации 

территориальных интересов населения региона.  



- Уникальность. При наличии единства и диалектических противоречий между 

общими и уникальными свойствами региональной формации, для целей планирования 

особую важность имеет учет ее уникальных особенностей. Уникальные черты во многом 

обусловлены спецификой географического положения региона, а также характером 

конкретных социальной и экономической ситуации, сформировавшихся и формируемых 

на его территории. Наличие уникальных особенностей в значительной мере затрудняет 

формулировку типовых плановых решений, требуя особого внимания к учету конкретных 

условий. Каждый регион имеет свою неповторимую специфику по различным признакам: 

территориальные условия; численность и состав населения; структура экономики; 

состояние производственного комплекса; уровень и интенсивность развития социально-

экономической системы; качество жизни населения. 

- Устойчивость. Под устойчивостью региональной  системы следует понимать 

адекватную реакцию как системы в целом, так и всех ее подсистем, параметров и 

показателей на любые изменения внутренних и внешних факторов, а также возможности 

самовосстановления  системы при возникновении неблагоприятных состояний 

(возмущений) внешней или внутренней среды. Динамическая устойчивость региональной 

системы может достигаться за счет запаса прочности самой системы и ее подсистем, за 

счет наличия потенциала восстановления - экономических резервов, за счет 

своевременной защитной реакции региональной системы на любые внутренние и внешние 

негативные явления, наконец, за счет потенциала управляемости  системы.  

- Инерционность. Инерционность региональной системы определяет ее 

восприимчивость к управляющим воздействиям, характер и скорость реакции на них. 

Регион в целом относится к объектам с особо высокой инерционностью, реакция на 

управляющие воздействия которых может проявиться спустя годы и десятилетия, что 

заметно осложняет процесс выработки и реализации управленческих решений.  

Гетерогенность региональной системы порождает разную степень инерционности его 

основных подсистем. Наименее инерционна экономическая подсистема, а также 

некоторые компоненты социальной.  

- Иерархичность. Регионы образуют систему, которая имеет иерархическую 

организацию. Выделяются следующие уровни иерархии регионов: 

- Макроуровень региона (макрорегион). Выделение данного уровня региональной 

системы обусловлено объективной потребностью регулирования основных 

территориальных пропорций и темпов общественного развития в рамках территорий 

крупных социально-экономических комплексов страны.  

- Мезоуровень (мезорегион). Соответствует образованиям уровня субъекта 

Российской Федерации - области, республики, края и т.д. Выделение данного типа 

региональных формаций  обусловлено в первую очередь наличием относительно 

обособленных территориальных социально-экономических комплексов подобного ранга. 

Эти комплексы характеризуются развитым многоотраслевым хозяйством, сложными 

устойчивыми комплексообразующими  связями.  

- Микроуровень (микрорегион). Регионы микроуровня  формируются на основе 

социальных и экономических взаимодействий своих элементов. Основными 

ограничивающими факторами являются численность населения, размеры территории, 

транспортная доступность и др., имеющие в целом организационно-управленческий 

характер. На уровне регионов микроуровня начинается формирование развитых 

производственных комплексов, территориальных общностей природы, населения и 



хозяйства, осуществляются важнейшие с точки зрения регионального планирования 

процессы агломерации производства и населенных пунктов. Данному виду регионов 

свойственны относительные экономическая однородность и узкая хозяйственная 

специализация. 

Внешняя среда регионального развития представляет собой  обособленную часть 

территории страны или ряда стран, которая получила название региональной среды. 

Региональная среда, будучи территориальным образованием, создает конкретные 

обстановку, условия, которые формируют главные факторы, определяющие возможности 

и характер функционирования региональной системы. Она определяет совокупность 

направлений, путей развития, по которым может пойти  регион, а также возможные 

структуры и типы функционирования региональной системы.   Определенный набор 

состояний региональной системы является адекватным существующей и складывающейся 

региональной среде и может быть устойчивым в течение длительного промежутка 

времени.  

Региональное планирование охватывает в основном планирование процессов 

развития социальной и экономической подсистем региона. Природная подсистема 

рассматривается преимущественно с точки зрения природно-ресурсной базы экономики и 

части внутренней (экологической) среды региона. 

Экономика региона как основная часть его социально-экономической системы в 

процессе своего развития выражает отношения, возникающие между центром страны и 

регионами, между самими регионами, а также внутри регионов по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления продукта производственной деятельности. 

Экономика региона имеет многоотраслевой, многоуровневый и многоаспектный характер. 

Основное противоречие современной экономики – это противоречие между 

экономической эффективностью и социальной справедливостью. Развитие региональной 

экономики предполагает определенную меру выравнивания доходов, создание 

социальных гарантий и равных условий ведения экономической деятельности для всех 

слоев населения. Это, в частности, приводит к тому, что основной целью современных 

стратегических планов развития регионов становится повышение качества жизни 

населения. 

Эффективное и качественное управление региональной социально-экономической 

системой требует эффективного планирования, прогнозирования и программирования ее  

динамики в рамках существующей и перспективной социально-экономической ситуации. 

 

ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СИСТЕМА 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

3.1. Планирование  в системе функций управления 

Понятие функции управления входит в состав основополагающих  теоретических 

понятий изучения управленческой деятельности. Деятельность по управлению  

представляет собой сложную совокупность взаимосвязанных действий или операций.  

Управление - это свойство, внутренне присущее обществу на любой ступени его 

развития. Оно имеет всеобщий характер и обусловлено тем решающим обстоятельством, 

что для производства товаров и оказания услуг, осуществления других видов своей 

жизнедеятельности люди должны общаться, совместно трудиться, обмениваться 

продуктами своей деятельности. Однако трудовой коллектив немыслим без 

организованности, порядка, разделения труда, определения места каждого работника в 



коллективе, его функций. Отсюда следует, что управление совместным трудом есть не что 

иное, как установление согласованности, координации усилий работников, совместно 

осуществляющих производство товаров или услуг. 

Вопрос об объективных основах возникновения потребности в управлении 

экономикой становится очевидным. Без управления невозможно протекание социально-

экономических и политических процессов, происходящих в обществе, поскольку с его 

помощью устанавливаются общие правила экономического и социального поведения 

людей, обеспечивается консенсус между ними. Посредством реализации определенных 

функций управления решаются и все вопросы, связанные с осуществлением взаимо-

действия друг с другом различных социально-экономических систем. 

Функции управления характеризуются как операции, действия, соответствующие 

последовательно сменяющимся относительно самостоятельным стадиям процесса 

управления. В общем плане функция управления представляет собой обособленную часть 

управленческой деятельности, продукт процесса разделения труда и специализации в 

управлении, отличающийся относительной самостоятельностью участок управления. 

В составе функций управления выделяются общие или основные, а также 

специальные или конкретные функции управления. Основные функции осуществляются 

любой системой управления и соответствуют наиболее важным видам управленческой 

деятельности. Ряд основных функций определен при декомпозиции процесса управления 

одним из основоположников теории управления - А.Файолем, который выделил функции 

предвидения, организации, распорядительства, согласования и контроля. 

Современная теория относит к числу основных функций управления: 

прогнозирование и планирование, организацию управления, стимулирование и 

активизацию, координацию, регулирование, контроль, анализ и учет. 

В системе управления социально-экономическими системами, регулировании 

направления и динамики основных социально-экономических процессов особое место 

занимает планирование. Разрабатываемые в стране на всех уровнях национальной 

экономики прогнозы, программы и планы являются важнейшими инструментами 

реализации политики соответствующих субъектов управления. Они позволяют 

организовать четкую, продуманную, всесторонне обоснованную работу по достижению 

поставленных перед обществом и хозяйствующими субъектами задач. 

Планирование определяется как оптимальное распределение ресурсов для 

достижения поставленных целей, а также как деятельность (совокупность процессов), 

связанных с постановкой целей и системы действий в будущем. Основные стадии 

процесса планирования (рис. 1) включают: формирование целей и определение временных 

горизонтов, сбор и обработку информации, выбор методов прогнозирования, разработку 

возможных вариантов развития, анализ плановых альтернатив, принятие плановых 

решений, контроль за ходом выполнения плана и др.  

 



 
Рисунок 1. Схема процесса планирования 

 

Планирование как функция состоит в выборе наилучшего направления текущего 

или перспективного развития объекта управления. Это направление должно определяться 

интересам объекта управления, его возможностям (ресурсам). Последствия выбора на 

определенный период времени должны быть предварительно проанализированы. Должны 

также быть определены основные лица, ответственные за выполнение плана. Кроме 

направленности на активное преобразование объекта управления с целью достижения 

желаемого состояния, планирование должно содействовать предотвращению ошибочных 

действий и сокращению неиспользованных возможностей. Оно должно быть гибким и 

способным адаптироваться к постоянным изменениям внешней среды и самого объекта 

управления. 

Объектом плановой работы могут быть любые виды деятельности, направленные 

на достижение каких-либо целей, особенно целей по обеспечению интересов и 



потребностей субъектов хозяйствования. Эффективная деятельность любого 

хозяйствующего субъекта, коммерческих и некоммерческих организаций, государства и 

всех его структур невозможна без разработки прогнозов и базирующихся на них бизнес-

планов и программ, а на уровне государства, его субъектов и исполнительных органов - 

без концепции социально-экономического развития, долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных планов и программ. 

Роль планирования в жизни общества, его отдельных подсистем и элементов 

определяется в основном положением, которое планирование занимает в системе 

управления. Планирование есть неотъемлемая часть процесса управления. Функция 

планирования входит в состав основных общих функций управления. Для того чтобы 

успешно управлять развитием национальной экономики, субъектов федерации, 

территориальных социально-экономических систем, регулировать процессы, 

происходящие в обществе, необходимо планировать эти процессы, т.е. правильно 

выявлять цели их развития, формировать систему научно обоснованных мероприятий, 

обеспечивающих достижение этих целей.  

В теории стратегического планирования социально-экономических систем 

выделяют три важных аспекта: социально-экономический, методологический и 

организационный. 

1. Социально-экономический аспект состоит в изучении конкретных 

закономерностей, определяющих развитие социально-экономических процессов. 

Познание закономерностей и анализ характеризующих их формальных зависимостей 

является базой для научного обоснования стратегических прогнозов, проектов программ и 

планов всех уровней и временных горизонтов. 

2. Методологический аспект стратегического планирования включает разработку 

системы способов и средств познания социально-экономических процессов и 

использования полученных знаний в разработке и реализации управленческих решений. 

Для того, чтобы все это стало возможным и осуществлялось эффективно, необходимо 

иметь четкое представление о сущности и закономерностях развития самого объекта 

стратегического планирования, например, национальной экономики в целом, социально-

экономической системы региона и т.д., а также и непосредственно всех процедур 

плановой работы, совершенствовать теоретические подходы, систему методов решения 

проблем стратегического планирования, уметь практически использовать всю систему 

знаний. 

3. Организационный аспект охватывает комплекс вопросов, связанных с 

постановкой задач, решаемых системой органов управления, принимающих участие в 

процессе стратегического планирования, с определением выполняемых ими функций, 

организацией их работы, а также приданием определенной организационной формы 

конечным результатам стратегического планирования. 

 

 

3.2. Функции планирования в системе стратегического управления регионом 

Стратегическое управление представляет собой область деятельности органов 

управления регионом по выбору направлений и способов действий по достижению 

долгосрочных целей развития региона в постоянно меняющихся условиях внешней и 

внутренней среды. Стратегическое управление является отражением социальной и 



экономической политики органов регионального управления. Социальная и 

экономическая политика региональных властей имеет заметные различия, обусловленные 

как наличием объективных факторов, уникальными особенностями региона, так и 

субъективным характером взглядов и оценок руководства регионов, принимаемых 

управленческих решений.  

Определение и реализация стратегий относится к разряду сложных научно-

методических задач, требующих не только изменения сложившихся стереотипов 

управления, но и хорошей подготовленности руководителей, принимающих 

стратегические решения по развитию региона. Переход к стратегическому управлению 

означает, по сути дела, изменение мышления руководителей и специалистов 

региональных органов управления всех уровней. Разработка и реализация стратегии 

становится системным процессом коренного улучшения деятельности самих 

региональных органов управления. Администрация (правительство) региона, во-первых, 

неизбежно изменит свою роль в развитии экономики региона; во-вторых, возьмет на себя 

обязательства стать более результативной и ответственной; в-третьих, освоит новую для 

региона практику консолидации общества, взаимодействия с бизнесом и поддержки 

инициатив. 

Стратегическое управление регионом должно основываться на реализации 

определенных предпосылок, подразумевающих следующее: 

- органы управления имеют сформировавшееся представление о том, каких целей 

надобно достичь в будущем; 

- стратегическое планирование является ключевой составляющей стратегического 

управления; 

- система обладает способностью своевременного распознавания проблем, 

сложностей, вызовов и арсеналом средств для их решения, либо устранения; 

- управленческая реакция на опасности и угрозы опережает их наступление; 

- система управления обладает потенциалом оперативной  адаптации к откры-

вающиеся возможностям и новым перспективам развития региона. 

Функции стратегического управления регионом являются внешними проявлениями 

отношений по управлению регионом, а также деятельности по управлению процессами 

развития регионального социально-экономического комплекса, включая, например, 

социальны и экономические процессы, процессы природопользования и т.д. 

Функции формируют основы взаимодействия элементов системы регионального 

управления, находясь в неразрывной взаимосвязи с процессами ее структурообразования. 

Поэтому понятие функции регионального управления, представления о содержании и 

составе функций входят в число важнейших фундаментальных положений теории 

региона. 

К числу наиболее важных, системообразующих общих функций регионального 

управления относятся: 

- Региональное прогнозирование и региональное планирование. 

- Организация региональной системы. 

- Координация региональной системы. 

- Регулирование региональной системы. 

- Мониторинг региона. 

- Анализ состояния региональной системы. 



В данном перечне отсутствуют некоторые основные функции, включая, например, 

исполнение операций управления, стимулирование, учет и др. Их содержание 

общеизвестно и не  отличается выраженной  спецификой в плане управления 

региональной формацией. Отмеченные функции являются  относятся к региональной 

системе в целом. Подсистемы региона имеют несколько иной состав функций управления, 

учитывающий их качественные особенности. Например, управление социальной 

подсистемой региона должно включать функции социального целеполагания, 

координирования взаимосвязей социальных и экономических процессов, анализ 

состояния регионального социума и др. 

Среди основных функций управления регионом особо выделяются 

взаимосвязанные функции регионального прогнозирования и планирования. 

Функция регионального прогнозирования связана с научным предвидением 

перспектив развития регионального социально-экономического  комплекса, а также с 

предвидением развития региональной среды. Региональный прогноз охватывает 

целостную взаимодействующую совокупность функциональных  и территориальных 

подсистем региона и характеризуется комплексностью. Он основан на изучении 

комплекса региональных особенностей экосистемы, населения, хозяйства и 

закономерностей их пространственной организации.  

Региональный прогноз должен в обязательном порядке включать такие частные 

составляющие, как: демографический, социальный, природно-ресурсный, экологический 

прогнозы, прогноз научно-технического развития и распространения (диффузии) 

нововведений, а также развитую систему финансовых и общеэкономических прогнозов. 

Данные виды прогностических разработок определяют функциональную полноту 

прогноза. В каждом конкретном случае они дополняются другими, например, 

бюджетными. 

Функцию регионального планирования необходимо рассматривать как 

определение ближайших по времени перспективных состояний социально-экономической 

системы региона при учете заданных целей и задач управления, а также  разработку 

программы действий для достижения данных целей. Таким образом, планирование можно 

рассматривать как элемент перспективного прогнозирования. Результаты регионального 

планирования не являются директивным документом и не имеют силу государственного 

закона. Региональное планирование в отмеченной форме существует во многих 

европейских странах, Японии и др.  

Сущность региональной формации определяет комплексный характер 

регионального планирования, которое не должно ограничиваться учетом только 

экономических факторов. Оно включает планирование всего комплекса региональных 

компонентов и условий, придавая всем одинаковое значение, учитывая интегративный 

эффект их взаимодействия. Наряду с общими задачами, региональное  планирование 

решает большое число частных, к числу которых относятся: планирование социально-

территориальных общностей, промышленных узлов, кластеров и т.д.  

Основные результаты  регионального планирования должны определять 

ближайшие перспективы развития экономики региона, его социальной сферы, 

производственной и социальной инфраструктур, использования природных и трудовых 

ресурсов, перспективы развития экосистемы региона и охраны окружающей среды. Они 

задаются, в основном, с помощью перспективных значений показателей - параметров 

плана. 



Несмотря на то, что функции регионального прогнозирования и регионального 

планирования взаимосвязаны, по ряду признаков они имеют существенные отличия. 

Содержательно планирование представляет собой комплекс решений, направленных на 

эффективное управление регионом, а прогнозирование -  это, в основном, средство для его 

обоснования. Региональные прогнозирование и планирование отличаются длиной 

временного интервала, степенью неопределенности, вариантностью и количеством 

показателей.  

 

3.3. Закономерности стратегического планирования региональных социально-

экономических систем 

К числу основных закономерностей стратегического планирования региональных 

социально-экономических систем в современных условиях общественного развития 

относятся: 

1.  Существенная зависимость стратегического планирования на региональном 

уровне от решений вышестоящих уровней власти. Региональное планирование относится 

к территориальному аспекту общегосударственного планирования, оно неизбежно 

становится проводником и основным исполнителем, как государственной, так и 

региональной социально-экономической политики (часто имеющей специфические 

особенности). 

2. Формирование в региональной системе отношений совместимости между 

населением, хозяйствующими субъектами, муниципальными образованиями и 

региональной администрацией. Эта закономерность по существу характеризует цело-

стность, адекватность, совместимость и неразрывность  социально-экономических 

интересов, целей, устремлений, мотивов, ценностей в региональном сообществе. 

Современное стратегическое планирование должно стремиться к формированию целей 

развития региона, которые балансируют разнообразные интересы субъектов региональной 

системы, задавая определенное соответствие между ними. 

3. Системность (анализа, прогнозов, планов, программ, решений, действий). 

Системный подход в стратегическом планировании региональных социально-

экономических систем позволяет не только увидеть критические переменные и 

ограничения в их взаимосвязях, но и разработать адекватные системные плановые 

решения, выработать организационно-экономические  выводы, оптимальные как для 

отдельных субъектов и подсистем региональной системы, так и для всей системы в целом. 

4.  Эффективность региональных стратегических планов. Предопределяется 

степенью реализации специфического потенциала региона. Специфический потенциал 

определяется объемом используемых ресурсов, их структурой, качеством, степенью 

использования. К основным видам ресурсов региона относятся трудовые, природные, 

финансовые, материально-технические, имущественные, инфраструктурные, 

организационные, информационные, интеллектуальные, предпринимательские и др. 

Каждый регион обладает собственными размером, содержанием, структурными и качест-

венными характеристиками составляющих общего потенциала. 

5. Стратегическая ориентация регионального управления на достижение высокого 

уровня его конкурентоспособности. В современных условиях результативность 

регионального стратегического планирования оценивается как с позиций повышения 

конкурентоспособности региона на внутрироссийском экономическом пространстве, так и 

с точки зрения конкурентоспособности на внешних рынках, которая является результатом  



вхождения региона в систему мирохозяйственных связей и процессов. Повышение или 

устойчивое сохранение высокого уровня конкурентоспособности региона в различных ее 

проявлениях является основным фактором обеспечения реализации основной цели 

развития региональной социально-экономической системы - роста благосостояния и  

повышение качества жизни населения региона. 

 

3.4. Процесс регионального стратегического планирования 

Стратегическое планирование является одним из начальных этапов цикла  

стратегического управления регионом. Оно заключается в формировании целей и задач, 

анализе существующего состояния социально-экономической системы, определении 

основных проблем ее развития, изучении возможных вариантов дальнейшего 

функционирования и построении его сценариев при разностороннем учете внешних и 

внутренних факторов, выборе на основе этого стратегических направлений развития и 

адекватных средств достижения поставленных целей. 

Существующие объективные условия формируют определенные ограничения 

стратегического планирования развития региональной социально-экономической 

системы: 

1. Стратегическое планирование не может дать исчерпывающей  детализации 

перспективного состояния региона, оно лишь формирует среднесрочные и долгосрочные 

ориентиры и пути их достижения. 

2. Региональное планирование - трудоемкая деятельность, требующая большого 

числа квалифицированных специалистов с разносторонними знаниями соответствующих 

методик, технологий, творческим подходом. 

3. Стратегические планы, разработанные без привлечения всех заинтересованных 

сторон регионального сообщества, будут носить формальный характер и могут быть не 

реализованными. 

4. Стратегическое планирование испытывает влияние субъективного фактора, 

поэтому требует осознанного, заинтересованного, целенаправленного, активного участия 

высших должностных лиц органов регионального управления, их разносторонней 

поддержки реализации стратегических планов. 

Модель процесса стратегического планирования развития региона представлена на 

рисунке 2. 



 
Рисунок 2. Модель процесса стратегического планирования развития региона 

 

Общие процедуры стратегического планирования, с выделением и подробным 

описанием этапов и функций, достаточно полно изложены в отечественной и зарубежной 

экономической литературе. 

В современных условиях особое внимание необходимо уделять широкому  

привлечению общественности к процессу стратегического планирования, активизации 

дискуссий, консультаций, сотрудничества и партнерства различных групп населения. 

Следует отметить чрезвычайную важность участие общественности в процессе  

правильного определения миссии, главных целей развития региона, т.к. они создают образ 

желаемого будущего состояния региона, задают пути его достижения, снижают 

неопределенность внешней среды, консолидируют региональное сообщество и становятся 

важным  элементом его развития. 

Процесс регионального планирования во многом определяется параметрами 

отраслевой и территориальной структуры экономики региона. В отраслевом плане 

экономика региона рассматривается как совокупность ряда взаимосвязанных отраслевых 

систем, которая включает: 

1. Производственную сферу, объединяющую:  



 отрасли, создающие материальный продукт (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство);  

 отрасли, доставляющие материальный продукт потребителю (транспорт, связь);  

 отрасли, связанные с продолжением процесса производства в сфере обращения 

(торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, сбыт, 

заготовки).  

 

2. Непроизводственная сфера или сфера услуг. К ней относят:  

 жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание населения;  

 пассажирский транспорт;  

 связь (по обслуживанию организаций и непроизводственной деятельности 

населения);  

 здравоохранение, физическую культуру;  

 просвещение;  

 культуру;  

 науку и научное обслуживание;  

 кредитование, финансирование и страхование;  

 управление;  

общественные организации. 

 

ТЕМА 4. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНА РЕГИОНА 

4.1. Особенности целеполагания в стратегическом планировании 

Целеполагание представляет собой определение системы основных целей, 

основанных на стратегическом видении, определении стержневых ценностей,  миссии 

региональной социально-экономической системы.  

Стратегическое видение объединяет взгляды руководства и населения региона о 

том, какие направления социальной и экономической деятельности будут приоритетными, 

а также каков долгосрочный курс развития социально-экономической системы региона.  

Миссия в широком понимании неразрывно связана со смыслом существования 

региона, его основным предназначением. Миссия аккумулирует в себе систему идей, 

которая играет интегрирующую  роль в формировании городского сообщества, и является 

важным моментом с точки зрения понимания  им своих стратегических корпоративных 

целей. В узком понимании миссия представляет собой сформулированное утверждение 

относительно того, для чего и по какой причине существует регион, то есть миссия 

понимается как некое утверждение, раскрывающее смысл существования региона, в 

котором проявляются его уникальные особенности.  

Ф. Котлер считает, что миссия организации должна вырабатываться с учетом сле-

дующих факторов: 

- история, в процессе которой вырабатывалась философия организации, 

формировался профиль и стиль ее деятельности и место на рынке; 

- существующий стиль поведения и способ действия собственников 

и руководства; 

- состояние внешней среды компании; 

- ресурсы, которые могут быть использованы для достижения цели; 



- отличительные особенности, которыми обладает организация. 

Содержание миссии должно: 

1) определяться в сравнительно простой и удобной для восприятия форме; 

2) включать продукты, которые организация будет производить, или потребности, 

которые она собирается удовлетворять; 

3) отражать рынок, на котором организация позиционируется и способы выхода на 

него; 

4) ключевые технологии, которые будут использоваться. 

Осознание миссии региона его жителями формирует новый уровень 

взаимоотношений между ними, а также и с внешним миром, что позволяет усилить 

социальную базу регионального  сообщества, повысить эффективность экономики 

региона, что не может не способствовать повышению уровня его конкурентоспособности. 

Стратегическую направленность положений миссии обуславливает ее обращенность к 

будущим поколениям, т.к. реализация основных целей развития региона может быть 

осуществлена лишь в рамках длительного исторического процесса.   

Ключевыми аспектами миссии с точки зрения формирования целеполагающей 

системы регионального развития являются:  

- Установление  взаимодействия между жителями региона, ориентирующего в 

едином направлении их интересы и ожидания. 

- Оценка полезности региона субъектами внешней среды с учетом эффективности 

реализации его миссии. Понятие полезности включает экономические, политические, 

социальные и экологические аспекты. Высокий уровень оценки  полезности означает 

возможность притока в регион финансовых, товарных, информационных, энергетических, 

интеллектуальных и других видов ресурсов. 

- Основные ориентиры развития региона, помогающие администрации 

распределить ресурсы и принимать стратегические управленческие решения. 

Основными недостатками современной трактовки миссии региона является ее 

прямая обусловленность принципами и положениями концепций корпоративного 

управления, что связано с  представлением о региональном сообществе как о 

корпоративной структуре. Концепции стратегий развития, стратегического планирования 

корпораций во многом механически переносятся на региональные системы, 

неэкономические цели существования которых сформулировать гораздо сложнее, 

особенно с учетом уникальности, качественного своеобразия отдельного региона.  

Одним из перспективных направлений решения отмеченных проблем является 

расширение образного ряда представлений о миссии.  Например, в рамках разработки 

Стратегии развития г. Казани предложена формулировка миссии, в которую вошли такие 

образные характеристики, как процветающий, уютный город, имеющий чистую, 

комфортную среду обитания и др. 

Формулировка миссии в значительной степени обусловлена контекстом и 

обуславливает контекст анализа внешней и внутренней среды региона. Понимание 

подобной взаимообусловленности позволяет правильно систематизировать и оценить 

перспективные состояния региональной  системы, а также значимые с точки зрения 

отдаленных перспектив вызовы ее развитию. Миссия должна в явной или неявной форме 

учитывать и балансировать все виды прогнозируемых вызовов развитию региона. 



Разработка миссии должна осуществляться как в рамках работы группы экспертов 

– разработчиков стратегии развития, так и на основе открытых  обсуждений 

общественностью, в частности, на семинарах, региональной и городских конференциях, 

посвященных разработке стратегии.  

 

4.2. Стратегические цели развития 

Цели представляют собой результаты, которых администрация региона стремится 

добиться в ближайшей перспективе. Цели могут быть поставлены перед администрацией 

в целом, перед ее структурными подразделениями, а также перед конкретными 

исполнителями. 

Качественная характеристика стратегических целей заключается в том, что они 

представляют собой направления, в которых должна осуществляться деятельность 

администрации. В то же время цель должна определять желаемое состояние региональной 

системы, которое необходимо достичь через определенный промежуток времени, 

необходимый для получения оценки результатов. 

Региональная социально-экономическая система не может иметь  единственную 

цель существования и развития, поэтому при разработке стратегии необходимо 

определить систему наиболее значимых ориентиров действий. Выделяют ряд ключевых 

пространств, в рамках которых определяются цели: 

1. Конкурентоспособность, конкурентные позиции.  

2. Распространение инноваций.  

3. Ресурсы. Сравнивается наличный уровень ресурсов с необходимым и 

определяется будущая потребность в них. 

4. Социально-экономическая эффективность развития. 

5. Управленческие аспекты.  

Многолетняя научная дискуссия и опросы, проведенные по поводу того, какие 

цели можно считать наиболее важными, показали приблизительно одни и те же 

результаты. Специалисты по планированию пришли к общему мнению, что наиболее 

значимыми являются финансовые цели, показатели доходов региональных бюджетов.  

На уровне предприятий и фирм использование конкретных показателей 

целеполагания существенно различается в зависимости от страны, где расположено 

предприятие. В США и Великобритании основными показателями целеполагания явля-

ются финансовые показатели: доход на капитал (или совокупные активы); доход на акцию 

и снижение издержек. В Японии наблюдается приоритет объема продаж и массы 

прибыли, вознаграждения наемного персонала, производительности труда, типа 

предприятия и его величины. 

Сформулированные стратегические цели должны удовлетворять ряду требований, 

которые можно считать ограничениями на процесс целеполагания. Цели должны быть 

ясными, четкими, однозначно понимаемыми и сформулированными в терминах, 

отражающих перспективное состояние (рисунок 3). 



 
Рисунок 3. Требования к стратегическим целям 

 

Стратегические цели должны обладать рядом характеристик: 

- реальностью и достижимостью. Если цели недостижимы, то страдает мотивация; 

- конкретностью и измеримостью. Выражая свои цели в конкретных измеримых 

формах, руководство создает четкую базу отсчета для последующих решений и оценки 

хода работы. Любую, даже качественную цель целесообразно переводить в 

количественное измерение. Если цель нельзя измерить, то это свидетельствует о неверно 

сформулированной цели или ложной цели; 

- понятностью, приемлемостью для всех участников процесса; 

- ориентацией во времени, сроках достижения. Если цель не ориентирована во 

времени, то можно говорить о ее практическом отсутствии; т.е. эффективные цели 

должны иметь конкретный горизонт прогнозирования. Цели обычно устанавливаются на 

длительные или краткие временные промежутки. Долгосрочная цель имеет горизонт 

планирования, начинающийся от пяти лет. Краткосрочная цель в большинстве случаев 

представляет один из планов, который следует завершить в пределах года. Среднесрочные 

цели имеют горизонт планирования от одного до пяти лет; 

- цели должны быть взаимно поддерживающими, т. е. действия и решения, 

необходимые для достижения одной цели, не должны мешать достижению других целей. 

Эти отличительные черты целей называются SMART- характеристикой целей. 

Specific - ясность и точность. Цели должны быть настолько ясными и точными, 

чтобы не было их неоднозначного толкования. 

Measurable – измеримость. Цели должны иметь количественное выражение, в т.ч. и 

те, которые имеют характер субъективных ожиданий. 

Achievable – достижимость. Все участники процесса должны быть уверены, что 

цель будет достигнута. 

Related - соотносимость со стратегией, хозяйственными целями организации, а 

также интересами исполнителей. 



Time-Bound - временная определённость. Должна быть определена временная 

шкала достижения целей. 

Цели будут значимой частью процесса стратегического планирования  только в том 

случае, если  они буду правильно сформулированы, а затем эффективно 

институционализируемы.  

Содержание стратегических целей определяется спецификой региона как объекта 

управления. Цели регионального развития, как правило, имеют социальный характер и 

характеризуют повышение качества и уровня жизни населения. 

 

4.3. Классификация стратегических целей 

Существуют различные подходы к классификации стратегических целей развития 

региональных социально-экономических систем. 

Выделяют общие (глобальные) и специфические цели стратегического 

планирования. 

Общие (глобальные) цели разрабатываются для социально- экономической 

системы в целом. Они характеризуются тем, что: 

а) отражают концепцию развития; 

б) разработаны на длительную перспективу; 

в) определяют основные направления программ развития; 

г) должны быть четко сформулированы и увязаны с ресурсной базой; 

д) ранжированы по принципу приоритетности. 

Специфические цели разрабатываются в рамках общих целей по основным видам 

деятельности в каждой функциональной подсистеме и выражаются в количественных и 

качественных показателях.  

Различные подходы к классификации стратегических целей региональных 

социально-экономических систем являются следствием выделения в качестве 

классификационного признака различных критериев (таблица 1) 

 

Таблица 1. Классификация стратегических целей 

Классификационный Виды целей стратегического 

признак планирования 

Содержание деятельности Экономические 

 Организационные 

 Социальные 

 Технические 

 Научные 

Временной период Стратегические 

 Тактические 

 Оперативные 

Функциональность Производственные 

 Кадровые 

 Инновационные 

 Маркетинговые 

 Финансовые 

 Сбытовые 



 Снабженческие 

Измеримость Количественные 

 Качественные 

Приоритетность Основные 

 Побочные 

Иерархия Высшие 

 Подчиненные 

 

Формулировка целей должна нести сведения о содержании, размерах, временных и 

пространственных параметрах, персональной привязке. 

Для отражения взаимосвязей целей составляется "дерево целей". Как правило, в 

стратегических планах рекомендуется ограничиться тремя уровнями. Первый уровень 

отражает ключевой результат, который считается важным для достижения успеха, 

относящийся к стратегической деятельности. На втором уровне приводятся подцели по 

областям социальной и экономической деятельности, а на третьем - краткосрочные задачи 

по их достижению. 

На основе общих стратегических целей формулируются частные цели 

функциональных подсистем (социальной, экономической, экологической), которые, в 

свою очередь, конкретизируют и детализируют задачи структурных единиц. На этапе 

формулирования стратегических целей происходит только укрупненная функциональная 

структуризация. Детальная постановка целей производится, как правило, на стадии 

составления стратегического плана региональной социально-экономической системы. 

 

ТЕМА 5. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА РЕГИОНА. ПАРАМЕТРЫ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ КОН-КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

5.1. Факторы внешней и внутренней среды 

Внутренние и внешние факторы развития региона формируют условия, среду 

достижения стратегических целей. Выделяются внешняя и внутренняя среда 

регионального развития. 

Внешнюю среду, т.е. общие условия социально-экономического развития региона, 

формируют такие факторы, как:  внешнеполитическая ситуация,  курс национальной 

валюты, инфляция, налоги, межбюджетные отношения, правительственные субсидии, 

инвестиции, межрегиональные экономические связи  и др. По характеру влияния факторы 

внешней среды подразделяются на факторы прямого и косвенного воздействия. 

Внутреннюю среду социально-экономического развития региона определяют факторы 

местного ресурсного потенциала: природные ресурсы, рабочая сила, инфраструктура 

путей сообщения и связи, наличие и структура производственных мощностей и т.д.  

Состояние внешней среды и динамику его изменения определяют группы факторов 

косвенного воздействия, включая:  

- общеэкономические;  

- общеполитические;  

- научно-технические;  

- природно-экологические;  

- демографические.  



   К числу факторов прямого воздействия внешней среды региона относятся 

преимущественно факторы межрегиональных и международных социально-

экономических отношений:  

- с внешними поставщиками товаров и услуг;  

- с внешними потребителями;  

- с регионами-конкурентами;  

- с финансовыми организациями;  

- с транспортными предприятиями и др. 

Для оценки состояния внутренней среды и динамики ее изменения анализируются 

группы факторов, характеризующих:  

- производственно-ресурсный потенциал региона;  

- структуру регионального рынка;  

- кадровый потенциал региона;  

- региональный бюджет;  

- главные особенности стратегии развития региона.  

  Целью изучения внешней среды является мониторинг и анализ внешних 

тенденций и событий, которые могут повлиять на потенциальную эффективность 

реализации стратегии развития. Для анализа и прогноза развития внешней среды 

используется  ряд методов, в т.ч.: прогнозирование отдельных тенденций и событий, 

сценарный анализ, имитационное моделирование, факторный анализ. 

Анализ факторов внешней среды на начальном этапе включает сбор информации о 

политических, макроэкономических, социальных и технологических тенденциях. Для 

этого используются такие источники информации, как профессиональная пресса, 

информационные системы, интернет, результаты научных исследований, периодически 

публикуемые обзоры и отчеты, позволяющие ознакомиться с проблемами регионального 

развития, стоящими перед регионами страны и мира. 

Внешняя среда региона диверсифицируется пространственно, как минимум, на 

двух-трех уровнях региональной иерархии, каждый из которых определяет особые, 

присущие ему факторы развития. Главные факторы развития Республики Татарстан (РТ) 

локализуются на трех уровнях: 1) глобальном, 2) России, 3) территории Приволжского 

федерального округа (ПФО).  

 

5.2. Особенности внешней среды Республики Татарстан. 

Особую роль для развития региона  Республики Татарстан играет территория ПФО, 

где находятся его основные регионы-конкуренты. К основным факторам развития РТ, 

определяемым средой Приволжского федерального округа, относятся: 

Многонациональность и многоконфессиональность. 

Богатое историко-культурное наследие. 

Наиболее высокий среди федеральных округов России уровень урбанизации. 

Высокий производственный потенциал и относительно высокий уровень 

диверсификации производства. 

Высокая концентрация предприятий ВПК. 

Развитая производственная и социальная инфраструктура. 

Центральное для территории России транспортно-географические положение.  

Большие ресурсы сельскохозяйственного назначения (более 50 % земельных 

ресурсов России), сочетающиеся с  нахождением в зоне рискованного земледелия. 



Контекст анализа внешней и внутренней среды региона во многом определяется  

миссией его развития, что позволяет выявить, систематизировать и оценить опасные, 

нежелательные перспективные состояния, реакция на избежание которых должна быть 

сформулирована в стратегии развития. В этом плане определенный интерес представляет 

понятие вызова развитию региона. 

Под вызовом понимается значимое с позиций реализации миссии вероятное 

перспективное состояние внешней или внутренней среды региона, которое порождает 

серьезные осложнения в развитии и требует упреждающей реакции в планируемом 

периоде. Понятие вызова имеет отличия от понятия проблемы, т.к. вызов – это скорее 

особенности состояния внешней и/или внутренней среды, которое явно или в скрытом 

виде содержит сформировавшиеся и еще не сформированные проблемы. 

К числу основных видов прогнозируемых вызовов развитию региона следует 

отнести:  

- Вызовы  системе в целом. 

- Вызовы демографической подсистеме. 

- Вызовы экономической подсистеме. 

- Вызовы среде обитания, включая природную и искусственную (инфраструктуру). 

Анализ долгосрочных перспектив развития РТ позволил выявить следующие 

основные вызовы, оказывающие значимое влияние на реализацию стратегических целей: 

1. Вызовы региональной системе в целом. 

 Недостаточное использование выгод геополитического положения. 

 Слабое позиционирование в России и мире. 

 Возможность изменения административно-территориального деления 

страны. 

 Ужесточение конкурентной борьбы регионов за лидерство в Приволжском 

федеральном округе. 

 Недостатки системы местного самоуправления. 

2. Вызовы демографической системе. 

Неразвитость гражданского общества. 

Значительное социальное расслоение населения. 

Старение населения. Увеличение демографической нагрузки на одного 

работающего. 

Снижение рождаемости. 

Значительный разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин.  

3. Вызовы экономической системе. 

Недостаточный уровень интегрированности в экономическую систему России. 

Экспортоориентированность  экономики региона Республики Татарстан. 

Недостаточно благоприятный инвестиционный климат.  

Проблемы условий для конкуренции. 

Слабодиверсифицированная экономическая база региона. 

Недостаточное использование инновационного потенциала и возможностей 

совершенствования технологической базы. 

Незначительный экспортный потенциал большинства отраслей производства (за 

исключением нефтедобычи, вертолетостроения и химической промышленности). 

4. Вызовы системе "Среда обитания"  



4.1. Искусственная среда 

Высокий уровень изношенности ряда  элементов производственной и социальной 

инфраструктуры, базовых систем коммуникаций. 

Пространственная сегрегация населения. 

Невысокое качество управления жилищно-коммунальной сферой (ЖКХ). 

Проблемы доступа капитала в ЖКХ. 

Неурегулированные взаимоотношения с обеспечивающими региональными 

монополистами («Татэнерго», «Татгаз» и др.). 

Неразвитость деятельности организаций собственников жилья. 

Слабое использование земли как ресурса. 

Недостаточно разработанный имидж региона и его городов. 

4.2. Природная среда 

Прогрессирующий общий уровень антропогенного загрязнения  природной среды. 

Быстрый рост выбросов особо вредных веществ за счет автотранспортных средств, 

многократное превышение ПДК загрязняющих веществ в местах наибольших людских 

потоков. 

Необходимость утилизации резко увеличивающихся объемов мусора. 

 

5.3. Анализ конкурентоспособности региона 

Конкурентоспособность региона характеризует положение региональных 

производителей товаров и услуг на внешних рынках, обусловленное политическими, 

экономическими, социальными и экологическими факторами среды развития. 

Конкурентоспособность  оценивается с помощью системы индикаторов, которые 

позволяют провести анализ состояния региональной системы и особенностей его 

динамики.    

Различаются общая, экономическая и стратегическая   конкурентоспособность 

региона.         Общая конкурентоспособность региона определяется имеющимся 

ресурсным потенциалом, а также  совокупностью условий регионального 

развития,  реализация которых  обеспечивает конкурентные позиции региона на 

международных и национальных рынках и параметры качества жизни населения 

региона.  Стратегическая  конкурентоспособность  региона связана с достижением общей 

конкурентоспособности в стратегической перспективе.  

Экономическая конкурентоспособность  региона определяется его способностью 

эффективно использовать имеющиеся в регионе ресурсы развития экономики и 

производить товары (услуги), отвечающие перспективным требованиям 

потребителей  национального и международных рынков,  способностью эффективного 

воспроизводства и капитализации региональных ресурсов, а также возможностью 

обеспечивать высокое качество жизни населения. 

Анализ конкурентоспособности (конкурентных позиций) региона основан 

преимущественно на использовании сводных оценочных индексов, характеризующих 

отдельные стороны конкурентоспособности, а также  конкурентные позиции в целом.  

Большое значение для анализа имеет определение потенциальных конкурентов. 

Они должны быть сопоставимы в первую очередь по признакам миссии, типа, а также по 

сходству факторов развития. 



Сравнительный анализ проводится по функциональным,  территориальным  

подсистемам и средам анализируемой совокупности конкурирующих регионов. В число 

функциональных подсистем обычно  входят: 

1. Население. 

2. Экономическая база, включая: 

2.1. Регионо- или градо- образующие отрасли. 

2.2. Обслуживающие отрасли. 

3. Сфера жизнеобеспечения, включая: 

3.1. Производственную инфраструктуру. 

3.2. Социальную инфраструктуру. 

4. Среда региона: 

4.1. Планировочная среда. 

4.2. Экологическая среда. 

 Каждая подсистема формирует позицию, по которой оценивается 

конкурентоспособность региона. Функционирование подсистемы характеризуется 

совокупностью оценочных показателей. Основой расчетов обычно являются ранговые или 

балльные характеристики, определяемые для каждого показателя. 

В качестве примера рассмотрим метод оценки, основанный на использовании 

ранговых характеристик. Для анализируемой совокупности конкурирующих регионов  

значение ранга отражает порядковое место региона в совокупности. Чем меньше ранг, тем 

выше конкурентоспособность региона по некоторому оценочному показателю.  При этом 

необходимо учитывать, что для одних показателей меньший ранг должен быть связан с 

максимальным значением, для других – с минимальным.  

По каждой из выделенных подсистем определяется и анализируется среднее 

значение ранга, которое является агрегированной сравнительной оценкой конкурентной 

позиции по данной подсистеме региона. Сумма значений рангов сводных оценок 

подсистем  позволяет дать общую оценку конкурентоспособности  всех регионов, в т.ч. и 

анализируемого. Чем меньше значение суммы рангов, тем выше уровень 

конкурентоспособности региона. 

С учетом состава отмеченных выше функциональных подсистем региона и 

возможностей современной статистической базы, в анализе конкурентных позиций 

региона чаще всего используются следующие оценочные показатели: 

1. Население. 

 Естественный прирост (убыль) населения, чел. 

 Число родившихся, с учетом смертности детей в возрасте до 1 года 

 Число лиц нетрудоспособного возраста 

 Миграционный прирост (сальдо), человек 

 Среднемесячная заработная плата работников, руб. 

 Уровень регистрируемой безработицы 

 Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения 

2. Экономическая база. 

 Валовый региональный продукт 

 Объем произведенной промышленной продукции 

 Индекс физического объема промышленного производства по крупным и      

средним предприятиям, % 



 Объем инвестиций в основной капитал 

 Сальдированный финансовый результат предприятий (сальдо прибылей и 

убытков),   млн. рублей на одного жителя 

3. Система жизнеобеспечения (инфраструктура). 

 Оборот розничной торговли, рублей 

 Общий объем платных услуг, оказанных населению через все каналы реализации 

 Общий объем бытовых услуг, оказанных населению через все каналы реализации 

 Ввод в действие жилых домов  всего, кв. метров 

 Обеспеченность населения телефонными аппаратами  

 Количество детских дошкольных учреждений на 1000 детей, % 

 Удельный вес учащихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности 

учащихся школ, % 

 Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10 000 человек 

населения   

4. Экологическая среда. 

 Выбросы вредных веществ в атмосферу (промышленность), тыс. тонн 

 Объем сброса загрязненных сточных вод, тыс. куб. м и др.  

Все значения показателей, кроме оговоренных, обычно рассчитываются  на одного 

жителя, 1000 и 10000 жителей города. 

 

 

ТЕМА 6. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

6.1. PEST - анализ  

PEST-анализ был разработан как маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических, экономических, социальных и технологических факторов 

(аспектов) внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Название методу был 

дано по первым буквам слов political (политические), economic (экономические), social 

(социальные), technological forces (технологические факторы). 

К числу факторов внешней среды, которые воздействуют на развитие региональной 

системы в стратегической перспективе, относятся: 

1. Политические и правовые факторы: 

- политические процессы, происходящие в обществе, которые могут повлиять на 

развитие региона (выборы, смена правительства, расстановка политических сил); 

- законы и постановления, способные повлиять на состояние исследуемой 

региональной социально-экономической системы, которые могут быть приняты в 

стратегической перспективе; 

- финансовые и налоговые инструменты государства, которые могут повлиять на 

эффективность экономики; 

- способы контроля предприятий отраслей со стороны органов государственного 

управления, степень государственного влияния в отраслях, включая долю 

государственной собственности; 

- отношения исследуемого объекта с федеральной властью в целом и др. 



2. Экономические факторы: 

- общая характеристика экономической ситуации в стране, ожидаемый темп 

изменения ВВП, объема продукции в отраслях промышленности; 

- изменения отраслевой структуры экономики; 

- ожидаемый уровень инфляции; 

- доступность кредитов; 

- изменение курсов валют; 

- изменение уровня доходов населения и размера сбережений; 

- развитие рынков, потребительский спрос; 

- изменение уровня безработицы  и др. 

3. Социальные и культурные факторы: 

- изменения в базовых ценностях общества; 

- изменения в уровне и стиле жизни, обычаях и привычках; 

- изменения в отношении к образованию, работе и отдыху; 

- изменение интереса населения к социальным проблемам; 

- изменения в позиции покупателей, которые могут повлиять на спрос; 

- демографические изменения (численность населения, рождаемость и 

смертность, возрастной состав, миграции населения); 

- изменение структуры доходов; 

- изменение состояния экологической среды;  технологические  процессы, 

создающие угрозу для здоровья; требования контроля загрязнения окружающей среды и 

др. 

4. Технологические факторы: 

- государственная и региональная технологическая политика; 

- значимые тенденции научно-технического прогресса; 

- оценка скорости изменения и адаптации новых технологий; 

- динамика техногенных катастроф; 

- технологические изменения, которые имеют существенное значение для 

продуктов, производимых предприятиями; 

- технологии, которые могут представлять угрозу для деятельности предприятий. 

Результаты анализа представляются в форме таблицы 2. 

 

Таблица 2. PEST- анализ тенденций, имеющих стратегическое значение  

Политика (Policy) P Экономика (Economy) E 

1.  1.  

…  …  

Социум (Society) S Технология (Technology) T 

1.  1.  

…  …  

 

По итогам PEST - анализа оценивается характер влияния значимых факторов в 

заданных группах (политические, экономические, социальные и технологические) на 

развитие социально-экономической системы (отрицательное или положительное). Важно 



выделить значимые факторы, события внешней среды, которые, с одной стороны, 

формируют  потенциальную угрозу (риск), а с другой - предоставляют новые возможно-

сти (шансы) для развития. 

 

6.2.  SWOT - анализ 

SWOT-анализ является одним из наиболее распространенных методов 

стратегического анализа. SWOT - первые буквы, обозначающие:  

 Strength - сила (S); 

 Weakness - слабость (W); 

 Opportunity - возможность (O); 

 Threat - угроза (T). 

Метод SWOT- анализа задает процедуру стратегического анализа внешней и 

внутренней среды, поскольку позволяет выявить факторы внешней среды, 

представляющие возможности и угрозы для развития региона при одновременной оценке 

сильных и слабых сторон его  внутренней среды. 

Возможности внешней среды представляют собой положительные тенденции и 

явления, использование которых приводит к повышению  эффективности 

функционирования социально-экономической системы. Это, например,  высокий спрос на 

продукцию предприятий, ослабление позиций конкурентов, ноу-хау, благоприятные 

изменения курса валют, снижение торговых барьеров при выходе на внешние рынки и т.п. 

Угрозы внешней среды - это отрицательные тенденции, которые при отсутствии 

реакции на них могут привести к кризисной ситуации. Это медленный рост рынков и 

собственных продаж, неблагоприятное изменение валютных курсов, появление сильных 

конкурентов регионообразующих предприятий, общий спад в экономике, 

неблагоприятные для отраслей специализации изменения в законодательстве, 

неблагоприятные демографические тенденции и т.д. 

Сильные стороны внутренней среды региона характеризуют объективные 

конкурентные преимущества, являющиеся результатом  накопленного экономического 

потенциала и ресурсов, предоставляющих  региону  дополнительные возможности для 

развития социально-экономической системы. Сильных стороны возникают как результат 

объективных процессов территориального разделения труда, выгодного транспортно-

географического положения, действия исторических факторов, но это скорее предпосылки 

для возникновения сильных сторон среды, которые должны  целенаправленно 

формироваться как результат экономической и социальной деятельности. Примерами 

сильных сторон являются благоприятный имидж, лидерство предприятий на рынках, 

значительный интеллектуальный и культурный потенциал, развитая производственная 

база, эффективная система регионального управления,  наличие крупных финансовых 

ресурсов, большой объем привлеченных инвестиций,  научно-технический потенциал и 

т.д. 

Слабые стороны внутренней среды характеризуют общие проблемы и недостатки 

функционирования социально-экономической системы региона, обусловленные как 

объективными, так и субъективными причинами. Примерами слабых сторон являются 

слабое использование человеческого капитала, неразвитая транспортная инфраструктура, 

неблагоприятные климатические условия, сложная демографическая ситуация, рост 

объемов выбросов особо вредных веществ в результате развития индустриального 



сектора, нерациональная планировочная структура, малоблагоприятные  условия ведения 

бизнеса, отсталость технологической базы и наличие большого парка физически и 

морально изношенного оборудования предприятий, относительно высокие издержки 

производства, неудовлетворительный имидж региона и т.д. 

Сильные и слабые стороны внутренней среды каждого региона индивидуальны. 

Совместно с рыночными возможностями и угрозами они создают предпосылки 

разработки оптимальной стратегии его развития и  достижения конкурентных 

преимуществ. 

После того, как систематизированы конкретные перечни сильных и слабых сторон, 

а также внешних возможностей и угроз с указанием их балльной или ранговой оценки, 

SWOT-анализ предполагает установление  соотношений  между ними. Для этого состав-

ляются матрица с выделением четырех областей или полей, которая имеет следующий вид 

(рис. 4). 

 

Внутренняя среда Внешняя среда 

 

 (S) Сильные 

          стороны 

     (О) Возможности                (Т) Угрозы 

Поле SO Поле ST 

 

 (W) Слабые 

           стороны  

Поле WO 

 

Поле WT 

Рисунок 4. Матрица SWOT- анализа 

 

По матрице выбираются те поля (парные комбинации), которые будут применены 

при разработке стратегии. 

Поле 1 (SO) служит для стратегий, при разработке которых используются сильные 

стороны для реализации внешних возможностей. 

Поле 2 (ST) - для стратегий, использующих сильные стороны для устранения угроз. 

Поле 3 (WO) - для стратегий, минимизирующих слабые стороны  при 

использовании возможностей ситуации. 

Поле 4 (WT) - для стратегий, минимизирующих слабые стороны и угрозы, 

появившиеся во внешней среде. 

При этом поле 1 является объектом приоритетного развития, поле 2 - объект 

неопределенности, поля 3 и 4 - объекты реформирования. 

В завершении SWOT-анализа выделяются ключевые факторы успеха развития 

региональной социально-экономической системы. Формулируются  основные проблемы 

развития, благоприятные возможности, предоставляемые внешней средой, особенности, 

препятствующие использованию преимуществ внешней среды, возможные отклонения 

развития от плановых ориентиров в результате изменения среды. 



Самая выгодная ситуация складывается в том случае, когда благоприятные 

возможности внешней среды совпадают с сильными сторонами внутренней среды. 

Напротив, угрозы со стороны внешней среды, связанные со слабыми сторонами 

внутренней, создают предпосылки для возникновения проблем развития и кризисных 

ситуаций. На основании сочетаний внешних и внутренних факторов развития и оценки их 

действия региональные органы власти должны определять основные направления 

деятельности на стратегическую перспективу. 

 

6.3. SWOT-анализ внешней и внутренней среды развития Республики 

Татарстан 

SWOT-анализ используется для решения широкого круга задач оценки 

стратегических перспектив развития социально-экономических систем региона. Его 

применение позволяет выявить и структурировать потенциальные возможности и угрозы 

для развития региона,  его сильные и слабые стороны. Сильные и слабые стороны 

внутренней среды региона сравниваются с возможностями и угрозами,  которые дает 

внешняя среда. На основе сопоставления делаются выводы о задачах и направлениях 

регионального развития. В качестве примера рассмотрим матрицы SWOT-анализа региона 

Республики Татарстан (РТ),   представленные в табл.3, 4. 

  

Таблица 3.  Возможности и опасности внешней среды РТ 

Сфера Благоприятные возможности Потенциальные опасности 

(угрозы) 

Общая политика 

федерального центра. 

Взаимоотношения с 

федеральным округом. 

Становление и развитие системы 

местного самоуправления. 

Культурные связи со странами 

исламского мира. 

Принятие особого статуса Казани 

Федеральным центром 

Конкуренция между регионами 

Приволжского федерального  

округа. 

Смена ряда политических 

ориентиров Республики Татарстан. 

Население. 

(Демографические и 

социальные процессы) 

Спрос со стороны регионов и  городов 

России на социально-политические 

инновации Республики Татарстан. 

Рост значения фактора качественного 

фундаментального и 

профессионального образования в 

развитии экономики страны. 

Наличие крупной татарской диаспоры. 

Общее ухудшение основных 

параметров демографической 

ситуации. 

Низкая социальная активность 

населения. 

Экономика. 

  

Крупные транзитные транспортные 

потоки, проходящие через территорию 

РТ. 

Расширенные возможности выхода на 

ряд зарубежных рынков. 

Перспективы получения внешних 

заимствований на развитие экономики 

региона. 

Рост спроса на потенциальные 

туристические и рекреационные 

услуги в связи с общим ростом 

доходов населения. 

Политика по формированию 

относительной экономической 

закрытости Республики Татарстан. 

Отставание от мирового уровня 

развития технологий 

регионообразующих отраслей 

производства. 



Инфраструктура. 

Реформирование 

жилищно-коммунальной 

сферы. 

Реформа системы ЖКХ в России. 

Участие в международных 

программах, связанных с реформой 

ЖКХ. 

Недостаточный объем 

государственного и частного 

инвестирования развития 

инфраструктуры и ЖКХ. 

Неурегулированные отношения с 

федеральным  бюджетом. 

Экология Благоприятная внешняя ландшафтная 

среда. 

Наличие значительных водных 

ресурсов и площадей лесных массивов. 

Повышенная опасность 

загрязнения водной среды за счет 

внешних источников. 

Зарегулированность стока р. 

Волги. 

 

 

Таблица 4. Сильные и слабые стороны внутренней среды РТ 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

Геополитическое положение 

 

 

 

 

 

Выгодное экономико-

географическое положение.  

Близость к экономически развитым 

регионам Центра и Урала.  

Принадлежность к зоне развитого 

сельского хозяйства Поволжья. 

Наличие крупных  транспортных 

узлов. 

Принадлежность к Волжскому 

транспортному пути. 

Культурный и координационный 

центр татарской диаспоры. 

Недостаточное использование 

выгод наличия крупных 

транспортных путей и 

транспортного узла. Неадекватная 

положению транспортная 

инфраструктура. 

Слабое использование потенциала 

развития региона как центра 

мирного сотрудничества Востока и 

Запада. 

Относительно суровый 

континентальный климат. 

 

Население. Социальная 

сфера 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий интеллектуальный и 

культурный потенциал. 

Наличие федерального 

университетского центра. 

Относительно высокий потенциал 

медицинского обслуживания и 

использование передовых 

медицинских технологий. 

Значительные темпы развития 

системы социальной поддержки. 

Неблагоприятная демографическая 

ситуация. 

Неразвитость гражданского 

общества. 

Отсутствие системы культурно-

просветительских учреждений 

столичного уровня. 

Недостаточный уровень  развития 

системы медицинского 

обслуживания. 

Неэффективная система социальной 

поддержки. 

Недостаточно развитая система 

профессиональной подготовки и 

среднего специального образования. 

Экономика 

 

 

Развитая производственная база. 

Высокая доля предприятий, 

выпускающих наукоемкую 

высокотехнологичную продукцию. 

Значительный экспортный 

потенциал. 

Малоблагоприятный 

предпринимательский климат. 

Отсутствие ясной инвестиционной 

политики. 

Слабое использование 

инновационного потенциала и 

возможностей совершенствования 

технологической базы. 

Значительная зависимость отраслей 

специализации от государственной 

поддержки.  



Незначительный экспорт продукции 

отраслей производственной базы. 

Недостаточно развитый рынок 

земли и недвижимости. 

 

Окружающая среда 

 

 

 

 

 

Благоприятные ландшафтные 

условия. 

Наличие рекреационных зон. 

Благоприятные для основных 

отраслей сельского хозяйства  

метеорологические факторы. 

Большая площадь поверхности 

водоемов.  

 

 

Прогрессирующее загрязнение 

среды промышленными отходами. 

Резкий рост выбросов особо 

вредных веществ за счет 

автотранспорта в местах 

концентрации населения. 

Кризисное состояние экологической 

среды ряда городов. 

Наличие большого числа 

несанкционированных свалок 

мусора. Слаборазвитая отрасль 

мусоропереработки. 

Наличие зон планировочных 

ограничений по негативным 

ландшафтным показателям (карст, 

плывуны, сползание почв и т.д.). 

Слабое развитие экологического 

сознания населения. 

Инфраструктура. 

Жилищная сфера 

 

 

 

Развитая система связи и 

телекоммуникаций. 

Увеличивающееся разнообразие 

видов транспорта. 

Развитие частного транспортного 

обслуживания. 

Высокие темпы строительства 

муниципального жилья. 

Относительно высокая 

обеспеченность жилой площадью. 

 

Высокий уровень изношенности 

основных элементов 

инфраструктуры,  базовых систем 

коммуникаций. 

Высокая доля жилья низкого 

стандарта. 

 

Планировочная среда. 

Пространственная  

организация и 

регулирование 

 

 

Активная реконструкция городов. 

Значительные земельные ресурсы в 

собственности. 

Наличие проработанной системы 

кадастровой оценки. 

 

Нерациональная транспортно-

планировочная структура. 

Разрушение архитектурных 

традиций городов, их своеобразия. 

Нерациональная пространственная 

организация производительных сил. 

Наличие крупных предприятий в 

черте городов. 

Низкий уровень организации 

управления движением транспорта. 

Неэффективное использование 

земли как ресурса для развития. 

 

 

 

 



ТЕМА 7. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

 

7.1. Основные методы стратегического планирования 

Методологические основы стратегического планирования образуют совокупность 

методов, приемов разработки, обоснования и анализа прогнозов, стратегических планов и 

программ всех уровней и временных горизонтов, системы расчетов плановых показателей, 

их взаимной увязки. Под методом стратегического планирования понимают конкретный 

способ, технический прием, с помощью которого решается проблема планирования, 

рассчитываются значения прогнозных показателей стратегических программ и планов. 

В стратегическом планировании используется ряд общих методов разработки 

прогнозов, программ и планов. К ним относятся:  

- экспертные (оценочные) или эвристические методы; 

- методы социально-экономического анализа; 

- методы прямых инженерно-экономических расчетов; 

- балансовый метод; 

- нормативный метод;  

- факторный метод; 

- программно-целевые методы;  

- методы системного анализа и синтеза; 

 - экономико-математические методы и модели. 

Экспертные (оценочные) или эвристические методы. Основаны на использовании 

косвенной и неполной информации, опыта специалистов-экспертов, интуиции. 

Конкретными формами их использования являются: 

а) массовая оценка - выяснение мнения отдельных групп населения по существу 

какой-либо проблемы планирования в ходе социологических 

исследований; 

б) организация систематической работы экспертов (экспертные комиссии 

законодательных и исполнительных органов государственной власти, Совет по изучению 

производительных сил при Российской академии наук и Министерстве экономического 

развития России, Научно-технический совет Минэкономики России и т.д.). Лица, 

привлекаемые в качестве экспертов, являются высококвалифицированными 

специалистами в соответствующих областях знаний, обладающие большим 

профессиональным и практическим опытом; 

в) организация работы экспертов на основе особой системы их деятельности. 

Широко известны такие методы организации работы экспертов  как метод мозгового 

штурма, его модификации -  метод синектики, метод Дельфи, метод «Паттерн» и другие. 

Экспертные методы используются преимущественно при решении неструктурированных 

и слабоструктурированных проблем. 

Методы социально-экономического анализа. Социально-экономический анализ 

представляет собой всестороннее изучение социально-экономической действительности, 

познания внутренних связей и зависимостей явлений с целью определения прогрессивных 

тенденций развития и возможностей совершенствования общественных и 

производственных отношений региональной социально-экономической системы. 

При анализе используются такие рабочие методы, как метод сравнения, 

выборочное изучение работы крупных объектов стратегического планирования, методы 



группировки, цепные постановки, исчисление балансовых разниц, исчисление индексов, 

методы регрессионного и корреляционного анализа, метод главных компонент и т.д.  

Методы прямых инженерно-экономических расчетов. Проектировки роста 

производства на предприятиях, градостроительное проектирование, комплексное развитие 

территорий обосновываются детальными инженерно-экономическими расчетами. Такие 

расчеты охватывают, например, улучшение использования производственных мощностей, 

сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов (персонала), снижение 

себестоимости продукции и т.д. 

Балансовый метод. Под балансовым методом в стратегическом планировании 

понимается совокупность приемов, используемых для обеспечения согласования 

взаимозависимых показателей. Данный метод предназначен для увязки объема и 

структуры общественных потребностей с материальными, трудовыми, финансовыми 

ресурсами и согласованием всех экономических и социальных разделов и показателей 

стратегического плана.  Применение балансового метода позволяет выявить и увязать 

натурально-вещественные и стоимостные пропорции развития экономики и социальной 

сферы региона. 

Разрабатываемые в процессе планирования балансы можно классифицировать по 

следующим признакам: 

а) по признаку стадии планирования (прогнозные, плановые и отчетные балансы); 

б) по сроку действия (текущие, перспективные); 

в) по назначению (материальные, трудовые, финансовые); 

Система балансов включает в себя: 

а) балансы по увязке объема производимой продукции и оказываемых услуг с 

потребностями населения; 

б) балансы по увязке объемов производства продукции с производственными 

мощностями, имеющимися трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами; 

в) финансовый баланс региона и др. 

Нормативный метод основан на определении и использовании системы 

прогрессивных норм и нормативов, учитывающих мероприятия по повышению 

технического и организационного уровня производства, по использованию сырья и 

материалов, повышению производительности труда. 

Нормы и нормативы для определенной совокупности показателей взаимосвязаны. 

Норма - это научно обоснованная мера необходимых затрат ресурсов на изготовление 

единицы продукции заданного качества. Норматив - это научное обоснованное 

соотношение в пропорциях, наиболее простое количественное выражение социально-

экономических связей, которое охватывает две величины: расход материалов на единицу 

продукции и потребляемые продукции на душу населения. Все нормативы, применяемые 

в планировании должны быть прогрессивными и реальными, учитывать достижения НТП, 

организационно-технологические и социально-экономические ограничения конкретного 

периода. 

Всю совокупность норм и нормативов можно разбить на группы: 

а) нормы и нормативы, отражающие потребление услуг населением; 

б) экономические нормативы; 

в) нормы и нормативы, используемые в технико-экономических расчетах. 



На нормах и нормативах основываются все технические, экономические и 

балансовые расчеты. Непременным условием прогрессивности норм является их 

пересмотр в связи с меняющимися условиями производства. 

Этот метод применяется при разработке всех планов развития социально-

экономических систем. Поэтому перед разработкой плана, для каждого его раздела 

должна быть сформулирована своя нормативная база. 

Программно-целевой метод предусматривает формирование системы плановых 

решений и показателей для достижения определенных конкретных целей при 

возникновении крупных проблем в области социально-экономического развития 

предприятий, отраслей и экономики региона в целом. 

Региональные целевые программы представляют собой увязанную во времени и 

пространстве систему социально-экономических, производственных, научно-

исследовательских и других мероприятий, направленных на решение особо важных 

проблем развития региона. 

Подготовка и реализация региональных целевых программ включает следующие 

общие этапы: 

- Постановка проблемы регионального развития, определение связанных с ней 

комплекса целей и задач соответствующей программы решения проблемы. 

- Разработка научных и проектных основ решения проблемы. 

- Подготовка системы вариантов решения задач, связанных с проблемой в рамках 

данной программы. 

- Выбор вариантов решения задач, их утверждение и передача исполнителям. 

- Выполнение мероприятий программы при их соответствующей подготовке и 

контроле эффективности исполнения.  

Факторный метод основан на количественной оценке роли отдельных факторов в 

динамике изменений величины обобщающих показателей и направлен на повышение 

эффективности экономической деятельности.  Существуют различные методы факторного 

анализа: метод цепных подстановок, абсолютных и относительных разниц, интегральный 

и др. Например, при разработке плана производства продукции может быть использована 

система индексов, характеризующая относительное изменение объема выпуска продукции 

в зависимости от относительного изменения двух факторов - численности работающих и 

производительности их труда. Интегральный метод оценки факторных влияний на 

обобщающий показатель позволяет точнее учитывать влияние отдельных факторов, но 

является более трудоемким. 

Методы системного анализа и синтеза. Специфика анализа как метода 

стратегического планирования состоит в начальной декомпозиции социально-

экономической системы региона, т.е. разложение системы и протекающей в ней процессов 

на составные части и на этой основе определении ведущих звеньев, «узких мест», 

ключевых проблем перспективного развития.  

Синтез представляет собой объединение элементов (составляющих) региональной 

системы в единое целое. Объединение в рамках синтеза осуществляется на основе 

взаимной необходимости и взаимосвязи частей целого. Анализ  и синтез неразрывно 

связаны и взаимодействуют друг с другом, поэтому существует единство анализа и 

синтеза. Можно сказать, что анализ дает знание, а синтез — его понимание. Разработка 

стратегических планов региона  во многом обеспечивается первоначальным анализом 

структуры и функций, состояния региональной системы и ее динамики, которые 



сочетаются на всех этапах планирования синтезом плановых ориентиров регионального 

развития. 

Экономико-математические методы и модели. Экономико-математические 

методы представляют собой специфические приемы анализа социально-экономических 

систем, равновесия экономики, прогнозирования экономического роста. Большое 

значение для практики стратегического планирования имеют экономико-математические 

модели. Основными экономико-математическими моделями, используемыми в стра-

тегическом планировании, являются: система национальных счетов, модель «затраты-

выпуск», межотраслевые и межрегиональные балансовые модели  производства и 

распределения продукции и услуг, балансовая модель  финансовых ресурсов и затрат, 

матричные и сетевые модели развития и размещения производительных сил и т.д. 

Практическая реализация методов стратегического планирования требует 

использования больших объемов экономической информации, что обуславливает 

необходимость развитой системы информационного  обеспечения. Для целей анализа и 

оптимизации существующих информационных потоков в рамках разработки и реализации 

стратегических  планов используются информационные модели. На практике широкое 

распространение получили информационные модели в виде информационных диаграмм, 

графов, таблиц, матриц. 

 

 

7.2. Группы специальных методов и условия их применения 

Методы стратегического планирования относятся к трем основным группам - 

методы экспертных оценок, методы экстраполяции и методы математического 

моделирования (таблица 5). 

 

Таблица 5. Методы стратегического планирования 

Методы экспертизы Методы 

экстраполяции 

Методы математического 

моделирования 

Индивидуальные экспертные 

оценки 

Статической 

экстраполяции 

Математико-статистические 

Коллективные экспертные 

оценки 

Динамической 

экстраполяции 

Эконометрические 

 Структурной экстрапо-

ляции 

Оптимального программирования 

 Функциональной 

экстраполяции 

Системного подхода 

 Параметрической экст-

раполяции 

Исследования операций 

  Теории принятия решений 

 

В дополнение методам, отмеченным в табл. 5, при разработке стратегических 

планов социально-экономического развития региона  используется система частных 

(специальных) методов, краткое описание и условия применения которых изложены в 

табл. 6. 



Таблица 6. Методы стратегического планирования и условия их применения 

Метод       Краткое описание       Условия применения 

1.Метод комитетов Метод получения итоговой 

оценки по результатам экс-

пертизы, основанный на 

присвоении каждому крите-

рию веса, а каждому ответу - 

определенного балла. Выбор 

альтернативы реализуется по 

максимальной комплексной 

оценке 

Постановка процедуры  

деятельности при проведении 

экспертных работ. Наличие 

квалифицированных специалистов. 

Применение  

критериев оценки ранговой 

корреляции и коэффициента 

конкордации и для согласования 

мнений экспертов 

2. Параметриче-

ский метод 

Поиск управляющих пара-

метров и выявление наиболее 

существенных из них. 

Определение количественных 

и качественных характе-

ристик взаимосвязи прогно-

зируемых величин с пара-

метрами управления 

Наличие нормативной базы на всех 

стадиях жизненного цикла 

продукции. Понимание факторов, 

определяющих развитие объекта 

планирования. Реальность и 

достижимость прогнозируемых 

параметров 

3. Метод цепных 

подстановок 

Исчисление влияния отдель-

ных факторов на совокупные 

показатели. Факторный ана-

лиз зависимостей 

Понимание независимости фи-

гурирующих в модели факторов, 

которые определяют развитие 

объектов планирования. Наличие 

необходимой и сопоставимой 

информации 

4. Индексный ме-

тод 

Прогнозирование состояния 

исследуемого объекта на ос-

нове значений прогнозируе-

мых параметров в базисном 

периоде; корректировка изме-

нений на основе индексов 

Сопоставимость данных  

текущего и прогнозного периодов с 

базисным. Правильный выбор 

значимых факторов, индексное 

описание их связи 

5.Кейс-стади 

(CASE-study) 

Моделирование производст-

венных ситуаций в инфор-

мационной среде 

компьютерного модели-

рования. Использование кей-

сов для ситуативного описа-

ния будущего с учетом логи-

ческой последовательности 

событий и механизма поро-

ждения ситуации. Использо-

вание кейсов для  обучения 

Опыт ситуационного поведения и 

планирования. Банк данных с 

описанием возможных перспектив 



6. Функционально- 

стоимостной анализ 

(ФСА) 

Системное исследование и 

прогнозирование объектов в 

целях повышения полезного 

эффекта (отдачи) на единицу 

совокупных затрат за весь 

жизненный цикл объекта.  

Установление набора 

функций, который должен 

выполнять проектируемый 

объект и оценка его 

целесообразности 

Наличие базы данных и затрат по 

стадиям жизненного цикла. Высокий 

уровень компьютеризации и 

математической культуры. Наличие 

взаимосвязи с потребителями и 

понимание функциональных 

потребностей 

7. Метод анализа 

иерархий (МАИ) 

Системная процедура иерар- 

хического представления эле-

ментов, определяющих суть 

любой проблемы. Декомпо-

зиция проблемы на более 

простые составляющие части 

и дальнейшая обработка по-

следовательности суждений 

лица, принимающего реше-

ние 

Постановка экспертных работ. 

Наличие квалифицированных 

специалистов, необходимой 

информации параметрического 

описания ситуации, сопоставимость 

данных отчетности по рядам 

динамики. База данных 

8. Метод динами-

ческого прогнози-

рования 

Нахождение одной из траек-

торий системы, оптимальной 

по какому-либо критерию; 

характерен для многоэтапных 

процессов развития 

Высокий уровень компьютеризации 

и математической культуры. 

Сопоставимость данных финансовой 

отчетности по рядам динамики 

9. Метод мини-

макс 

Анализ принимаемых реше-

ний по критериям максими-

зации результата и миними-

зации потерь 

Наличие гибкой системы обучения 

специалистов 

10. Метод фреймо-

вого представления 

данных 

Смысловое и содержатель-

ное представление каждого 

структурного элемента раз-

нородных, многоэлементных 

и многослойных структур 

данных  

Высокий уровень компьютеризации 

и математической культуры. 

Высокий уровень информационной 

культуры. Наличие 

квалифицированных специалистов 

11. Комбинирован-

ный метод 

Повышение точности и дос-

товерности финансовых про-

гнозов, снижение суммарных  

затрат 

Наличие навыков использования 

методов планирования. Высокий 

уровень информационной культуры 

 

Разработке стратегических планов обычно предшествует тщательный 

стратегический анализ социально-экономической системы региона. В стратегическом 

анализе основное внимание акцентируется на качественных,  содержательных аспектах. В 

его рамках используется особая система методов, где количественные методы играют, в 



целом, подчиненную, вспомогательную роль. К формам представления результатов вы-

двигаются требования наглядности и простоты. 

Наиболее распространенными методами стратегического анализа являются: 

- матрицы Бостонской консультативной группы (БКГ), компании «Мак-Кинси», 

«Мак-Кинси 7-S», модель PIMS; 

- SWOT - анализ; 

- составление профиля среды; 

- стратегический стоимостной анализ и др. 

 

 

ТЕМА 8. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

8.1. Общие сведения о регионе. Характеристики природно-ресурсного 

потенциала и населения. 

Для характеристики состояния и тенденций развития экономики регионов России 

используется комплекс показателей, определяемых как по субъектам Федерации, так  и по 

федеральным округам. Основная часть данных показателей формируется Росстатом и его 

территориальными подразделениями в регионах, при этом используется информация, 

получаемая от хозяйствующих субъектов, ряда государственных органов, в том числе от 

налоговой службы, таможенной службы, миграционной службы, органов ЗАГС, 

территориального подразделения Центрального банка России, структур МВД и других. 

Традиционно при статистической характеристике социально-экономической 

системы региона в первую очередь собираются общие сведения об его экономико-

географическом положении, размерах территории, численности населения, ад-

министративном устройстве.  

Анализ состояния требует изучение сведений об основных показателях оценки 

состояния отдельных административных территориальных единиц, входящих в состав 

субъекта Федерации – муниципальных районов и территорий местного самоуправления. 

Отдельно выделяются и особенности региона, отличающие его от других субъектов 

Федерации. 

Экономико-географическое положение региона в условиях России оказывает 

большое (иногда определяющее) влияние на экономическое развитие, привлекательность 

для размещения производства и проживания населения. Известно, что наиболее 

благоприятные условия для развития экономики имеют регионы, расположенные в зонах с 

мягким и умеренным климатом, прилегающие к морскому побережью с незамерзающими 

портами, находящиеся на небольшом удалении от крупнейших рынков товаров и услуг. К 

ним в первую очередь относятся южные и западные регионы России, т. е. Краснодарский 

край, Московская, Ленинградская и Ростовская области. В то же время в сложном 

положении оказываются удаленные регионы с суровыми природно-климатическими 

условиями, не имеющие особо благоприятных природно-климатических факторов. 

Большое влияние на состояние и перспективы развития социально-экономической 

системы  региона оказывает наличие значительного природно-ресурсного потенциала. 

Наибольшие доходы обеспечивает промышленное использование крупных запасов нефти 

и газа. Кроме того, важную роль в развитии регионов России играют добыча угля, руд 



черных и цветных металлов, золота, алмазов, заготовка древесины, вылов рыбы и ис-

пользование морских биологических ресурсов. Для ряда регионов важным источником 

доходов являются плодородные земли, создающие хорошие условия для развития 

сельскохозяйственного производства, в отдельных случаях большую роль в развитии иг-

рают ресурсы для организации отдыха, лечения  и туризма. Природные ресурсы во многих 

случаях оказывают решающее влияние на формирование экономического потенциала 

региона и его роль в общероссийском разделении труда, доходную часть региональных 

бюджетов и уровень жизни населения. 

Общий экономический потенциал региона в значительной степени определяется 

численностью населения и его структурными характеристиками, включая 

половозрастную, образовательную, занятости, квалификационную и др. При 

рассмотрении возрастной структуры выделяются категории лиц младше трудоспособного 

возраста, трудоспособные, старше трудоспособного возраста. Одной из важных ха-

рактеристик является численность и доля экономически активного населения, численность 

и доля занятых в экономике. О состоянии экономики региона свидетельствует также 

уровень общей и зарегистрированной безработицы.  

Важными характеристиками являются плотность населения и его концентрация на 

отдельных территориях, доля городских и сельских жителей, рождаемость и смертность, 

продолжительность жизни, уровень заболеваемости населения, показатели миграции. 

Плотность населения, в частности, определяет концентрацию спроса на товары и услуги, 

возрастная структура населения обусловливает структуру спроса на потребительские то-

вары. Наиболее привлекательными для многих видов предпринимательской деятельности 

являются крупные города. 

 

8.2. Показатели количества и состава, оборота организаций, объема и 

динамики производства, уровня жизни 

В последние годы в числе оценок масштабов экономической деятельности в 

регионах стал использоваться такой показатель как оборот организаций. Он представляет 

собой стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

собственными силами работ и услуг, а также выручку от продажи приобретенных ранее 

на стороне товаров без налога на добавленную стоимость и акцизов.  

Оборот организаций определяется по основным видам экономической 

деятельности, которые по современной системе построения экономической информации 

включают следующие виды (в соответствии с классификатором ОКВЭД): 

— сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

— рыболовство, рыбоводство; 

— добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; 

— добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; 

— металлургическое производство и производство готовых  

— производство машин и оборудования; 

— производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

— строительство; 

— оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, бытовых изделий 

и предметов личного пользования; 

— гостиницы и рестораны; 

— транспорт и связь; 



— операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 

— государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение; 

— здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

— предоставление прочих коммунальных и персональных услуг и др. 

Указанные укрупненные виды деятельности в свою очередь могут подразделяться 

на более специализированные виды, например, в составе добычи полезных ископаемых 

отдельно выделяются добыча топливно-энергетических ресурсов, в том числе нефти, газа 

и  угля. Вид деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

разделяется на следующие подвиды: производство, передача и распределение электро-

энергии; производство и распределение газового топлива; производство и распределение 

пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды. Укрупненный вид деятельности 

«обрабатывающие производства» делится на следующие подвиды: производство пищевых 

продуктов; текстильное и швейное производство; обработка древесины и производство 

изделий из дерева; целлюлозно-бумажное производство; химическое производство; 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 

производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования и прочие производства. 

Таким образом, современная региональная статистика не использует таких 

терминов как, например, машиностроение, пищевая или легкая промышленность, 

металлургия и т. д. 

Отдельная группа показателей характеризует объемы и динамику производства и 

включает: 

— индексы производства по видам экономической деятельности; 

— объемы отгрузки продукции по видам промышленной деятельности; 

— объемы производства главных видов промышленной продукции в натуральном 

выражении (тонн нефти, кубометров газа, киловатт-часов электроэнергии, квадратных 

метров тканей, пар обуви, кубометров леса и т. д.); 

— объем финансовых вложений и инвестиций в основной капитал; 

— ввод жилых домов, в том числе индивидуальных; 

— объем сельскохозяйственной продукции (зерно, картофель, овощи, молоко, мясо 

и др.); 

— оборот розничной и оптовой торговли; 

— оборот общественного питания; 

— объем платных услуг населению; 

— перевозки грузов различными видами транспорта и грузооборот. 

Необходимо отметить, что современная региональная статистика не представляет 

такой некогда важнейший показатель как объем промышленного производства, вместо 

него публикуются сведения об отгрузке продукции и индексы промышленного про-

изводства. 

Для характеристики уровня жизни населения регионов используются такие 

показатели, как: 

- среднедушевые денежные доходы и средняя заработная плата; 

- доля лиц с доходами ниже прожиточного минимума; 

- отношение среднего дохода и средней заработной платы к прожиточному 

минимуму; 



- средний размер начисленной пенсии; 

- число автомобилей в собственности граждан на тысячу жителей; 

- площадь жилых домов в расчете на одного человека; 

- заболеваемость населения по классам болезней и др. 

Определенное представление об экономике региона дают сведения о  количестве и 

составе организаций, включающие сведения о числе организаций по видам 

экономической деятельности, формам собственности, числе малых предприятий, числе 

фермерских хозяйств с указанием средних размеров занимаемых ими земельных участков, 

числе организаций с участием иностранного капитала. 

 

8.3. Валовый региональный продукт 

Обобщающим показателем масштабов экономической деятельности в регионе 

является валовой региональный продукт (ВРП). В отличие от оборота организаций, он не 

включает многократный счет одних и тех же результатов и состоит только из чистого 

продукта. По регионам ВРП определяется только на стадии производства и учитывает 

доходы, получаемые всеми участниками экономической деятельности, т. е. 

предпринимателями и собственниками, наемными работниками, государством.  

ВРП определяется как сумма валовой добавленной стоимости, произведенной за 

отчетный период институциональными единицами — резидентами региональной 

экономики. При этом методология расчета валовой добавленной стоимости в 

большинстве случаев идентична той, которая применяемой на федеральном уровне. 

Валовая добавленная стоимость представляет собой разницу между стоимостью 

произведенных в отчетном периоде товаров и услуг (выпуском) и стоимостью товаров и 

услуг, потребленных в процессе производства за тот же период времени (промежуточным 

потреблением). 

Единство методологии исчисления ВРП дает возможность проведения 

межрегиональных сопоставлений и определения рейтинга регионов по данному 

показателю. Величина ВРП является объективным индикатором вклада каждого региона 

— субъекта Федерации в развитие экономики страны. В настоящее время суммарный ВРП 

составляет около 90% ВВП России. Различие между указанными показателями 

обусловлено тем, что отдельные элементы ВВП, исчисленного на федеральном уровне, не 

могут быть рассчитаны для отдельных регионов или распределены между ними.  К числу 

указанных элементов относится валовая добавленная стоимость: нерыночных 

коллективных услуг, оказываемых государственными учреждениями обществу в целом 

(например, национальная оборона и государственное управление),  услуг финансовых 

посредников, деятельность которых не ограничивается рамками отдельного субъекта 

Федерации, а также услуг внешней торговли и других услуг (как рыночных, так и 

нерыночных), информация по которым отсутствует на региональном уровне. ВВП и ВРП 

в рыночных ценах отличаются также на величину налогов на экспорт и импорт, поскольку 

специфика учета данных видов налогообложения в настоящий момент не позволяет 

полностью распределить их между отдельными регионами. 

На уровне отдельных субъектов Российской Федерации исчисляется 

функциональная и отраслевая структура ВРП. Функциональная структура ВРП 

определяет деление ВРП на показатели, которые характеризуют его конечное 

использование. В частности, выделяются показатели «конечное потребление» и «валовые 

сбережения». 



Полученные в результате определения функциональной структуры данные 

используется для выявления и регулирования пропорций между отдельными стадиями 

экономического цикла (производством и использованием ВРП) как внутри отдельных 

регионов, так и в общегосударственном масштабе. На практике достижение 

сбалансированности между производством и использованием ВРП на уровне отдельных 

регионов является чрезвычайно трудной задачей. Проблема заключается в том, что 

степень межрегионального экономического взаимодействия является очень высокой, и 

значительная часть материальных и финансовых ресурсов субъектов Федерации 

формируется за счет обмена с другими территориями страны. Поэтому в ближайшем 

будущем показатель произведенного ВРП будет по-прежнему являться основным 

индикатором регионального экономического развития. 

Отраслевая структура ВРП означает деление его на показатели, характеризующие 

процесс формирования ВРП по отраслям экономики. 

Расчет ВРП в регионах России осуществляется в годовом, квартальном и месячном 

разрезе. Принципиальная схема расчетов во всех трех случаях является единой. Однако 

помесячное исчисление ВРП носит оперативный характер и по причине отсутствия 

детальной информации об объеме валовой добавленной стоимости по ряду отраслей 

экономики проводится с использованием большого количества экспертных оценок и 

косвенных расчетов. 

Расчет ВРП характеризуется в целом большой сложностью и официально 

представляется органами статистики с длительным запаздыванием. Например, на 

середину 2013 г. опубликованы данные этого показателя по субъектам Федерации только 

за 2011 год. 

Одним из главных показателей, характеризующих общий уровень развития региона 

(субъекта Федерации, федерального округа) является показатель ВРП на душу населения. 

Наиболее высокие значения показателя ВРП на душу населения в России отме-

чаются в Тюменской области, Сахалинской области, Чукотском автономном округе, 

Москве, где показатели на 2012г. превышают величину 900 тыс. руб., наиболее низкие – в 

Республике Кабардино-Балкарии, Республике Тыве, Республике Калмыкии, Чеченской 

республике и Республике Ингушетия, где данный показатель составил величину менее 125 

тыс. руб., что меньше в 7-7,5 раз, чем у регионов первой группы.  Состав регионов первой 

группы обусловлен, в первую очередь, высокими доходами, получаемыми предприятиями 

горнодобывающей промышленности, особенно нефтегазового комплекса, при реализации 

продукции на внутреннем и мировом рынках. Наименьший уровень ВРП на одного 

жителя характерен для регионов Южного федерального округа, в котором отсутствуют 

крупномасштабные и высокодоходные производства при относительно многочисленном 

населении. 

Необходимо также отметить, что при расчете валового продукта наименьшей 

структурной единицей является субъект Федерации, так как по городам (кроме Москвы и 

Санкт-Петербурга) и административным районам в составе субъектов Федерации ВРП не 

определяется. 

Валовой региональный продукт является базовым показателем, по отношению к 

которому определяется ряд других специальных экономических параметров, например, 

сбор налогов, собственные доходы региональных бюджетов, объем инвестиций, доходы 

населения, розничный товарооборот и др. 

 



8.4. Характеристики межрегиональных связей и специализации экономики 

Для характеристики межрегиональных связей применяются показатели потоков 

продукции и ресурсов, как в натуральном, так и в обобщенном стоимостном измерении. 

Основными формами межрегиональных связей являются обмен товарами и услугами, 

миграция населения, финансовые и информационные потоки.  

Наиболее характерными являются натуральные показатели, отражающие движение 

конкретных видов продукции между регионами: сырьевых ресурсов, продовольствия, 

машин и оборудования (в весовом измерении и поштучно), а также трудовых ресурсов (в 

физических лицах). 

В целях получения более общей картины взаимосвязей регионов страны 

применяются обобщающие показатели регионального развития, характеризующие потоки 

между отраслями в стоимостном выражении: по динамике валового регионального 

продукта, денежным потокам и пр. 

Для отражения внешнеэкономических связей региона используются две группы 

индикаторов. 

1. Показатели по обмену продукцией в натуральном и стоимостном выражении. 

Размер ввоза и вывоза продукции. 

2. Показатели, характеризующие финансовые связи региона, как с федеральным 

бюджетом, так и с другими регионами страны и с зарубежьем. 

Специализация региона означает преимущественное развитие производства тех или 

иных видов продукции или выполнение определенных функций с учетом наиболее 

эффективного использования благоприятных экономических условий данного района в 

целях получения абсолютных и сравнительных преимуществ. Специализация региона в 

экономике страны определяется путем исчисления удельного веса той или иной отрасли 

региона в соответствующей отрасли народного хозяйства страны. Расчет ведется по 

общему объему выпуска продукции, численности занятых и стоимости капитала. Другим 

показателем специализации региона является отношение производства продукции или 

стоимости основных фондов в расчете на одного жителя региона к аналогичной величине 

по стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Семинар 1. Теоретические и методические аспекты управления 

 

1. Природа и сущность управления.  

2. Основные задачи регионального управления и территориального планирования 

и ее методы исследования. 

3. Современное состояние и тенденции управления регионом. 

4. Формирование системы управления регионом в условиях рынка. 

5. Система показателей развития экономики региона. 

6. Потенциалы развития экономики регионов. 

7. Региональная структура производства товаров. 

8. Региональная структура производства услуг. 

 

 

Семинар 2. Формирование и реализация региональной политики 

 

1. Региональная политика Федеральных органов. 

2. Цели региональной политики. Субъекты политики. 

3. Федеральные органы исполнительной власти. 

4. Федеральные программы, национальные проекты. 

5. Регулирование цен и рынка труда федеральными органами. 

 

Семинар 3. Прогнозирование и планирование экономического развития  в 

регионе 

 

1. Причины и цели регулирования. 

 2. Административные средства регулирования 

 3. Экономические средства регулирования 

4. Полномочия субъектов Федерации. 

5. Экономическая политика субъектов Федерации. 

6. Регулирование цен и рынка труда региональными органами. 

 

Семинар 4.  Механизмы и методы управления экономикой региона 

 

1. Разработка стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия 

до 2017 г. 

2. Разработка прогнозов социально-экономического развития региона. 

3. Этапы разработки, принятия,  утверждения и исполнения бюджета субъекта 

Федерации. 

4. Стратегический план развития г. Абакана до 2014 г. 

5. Разработка прогнозов социально-экономического развития муниципального 

города Абакана 

6. Контроль органами власти за исполнением  бюджета субъекта Федерации. 

 



Семинар 5. Организация регионального управления и планирования на 

примере Республики Хакасия. 

 

1. Территориальная  структура добычи полезных ископаемых и  обрабатывающих 

производств в России. 

2. Территориальная  структура энергетики, строительства, розничной торговли. 

3. Основные показатели и региональная инфраструктура транспорта. 

4. Основные показатели инвестиционной деятельности. 

5. Доходы региональных бюджетов. 

 

 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Понятие и сущность планирования. 

2. Понятия стратегии и стратегического планирования. 

3. Предмет, объект, цели и задачи стратегического планирования. 

4. Структура и содержание процесса стратегического планирования 

территориальных социально-экономических систем. 

5. Формы и виды планов 

6. Понятие системы. Системный подход в планировании. 

7. Социально-экономическая система. 

8. Социально-экономическая система как объект планирования. 

9. Понятия региона и региональной системы. 

10. Главные особенности региона как объекта планирования. 

11. Планирование в системе функций управления. 

12. Процесс и аспекты планирования социально-экономических систем. 

13. Функции планирования в системе стратегического управления регионом 

14. Закономерности стратегического планирования региональных социально-

экономических систем 

15. Процесс регионального стратегического планирования 

16. Понятие целеполагания. Миссия региона.  

17. Миссия региона и целеполагающая система регионального стратегического 

планирования 

18. Стратегические цели развития.  

19. Классификация стратегических целей развития региональных социально-

экономических систем. 

20. Основные факторы внешней и внутренней среды региона. 

21. Особенности внешней среды региона Республики Татарстан. 

22. Понятие и виды конкурентоспособности региона. 

23. Функциональные подсистемы и показатели, используемые при анализе 

конкурентных позиций региона. 

24. PEST-анализа внешней среды развития региона. 

25. SWOT-анализ внешней и внутренней среды региона. 

26. SWOT-анализ внешней среды развития Республики Татарстан. 

27. SWOT-анализ внутренней среды развития Республики Татарстан. 



28. Экспертные (оценочные) или эвристические методы регионального 

планирования. Методы социально-экономического анализа и прямых 

инженерно-экономических расчетов. 

29. Балансовый и нормативный методы регионального планирования. 

30. Факторный и программно-целевой методы регионального планирования. 

31. Методы системного анализа и синтеза, экономико-математические методы и 

модели в региональном планировании. 

32. Метод комитетов, параметрический метод, метод цепных подстановок. 

33. Индексный метод, метод кейс-стади, метод функционально-стоимостного 

анализа  

34. Метод анализа иерархий, метод динамического прогнозирования, метод 

минимакса. 

35. Показатели общих сведений о регионе. Показатели оценки  природно-

ресурсного потенциала. 

36. Показатели численности и состава населения. 

37. Показатель оборота организаций. 

38. Характеристики объема и динамики производства. 

39. Валовый региональный продукт и его структура. 

40. Характеристики межрегиональных связей и специализации экономики. 
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[С. С. Артоболевский и др.]; под общ. ред. С. С. Артоболевского, О. Б. Глезер; Рос. акад. 
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2. Гумеров М.Ф. Разработка моделей прогнозирования банковских доходов от 

валютных операций (на примере коммерческих банков Татарстан) / М.Ф. Гумеров // 

Экономический вестник Республики Татарстан: экономический журнал для деловых 

людей / Госкомстат РТ; Министерство экономики и промышленности 

РТ.?Казань..?2011.?B1.?С. 93-97. 
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Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РТ.?Казань: 
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Республики Татарстан и отдельных регионов Российской Федерации: стат. бюллетень / 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РТ.?Казань: 
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Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

Дисциплина «Региональное планирование» считается освоенной учащимся, если он 

имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, 

что студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области региональных 

демографических процессов и получил достаточно практических навыков их оценки. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие правила, 

позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания каждым 

студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их объемом.  С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и 

проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. 

Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить 

базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса либо с 

контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до 

семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В течение изучения дисциплины проводятся практические задания, которые 

являются средством промежуточного контроля оценки знаний.  



Подготовка к ним заключается в повторении пройденного материала и повторном 

решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в выполнении заданий 

для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения дисциплины 

и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к экзамену выявляются 

вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на 

самостоятельную работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, 

освоение вопросов для самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних 

нужно обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики. Курс «Региональная демография» постоянно развивается и 

совершенствуется в зависимости от изменения общеэкономических принципов 

экономического развития Российской Федерации и возникновения новых идей, взглядов и 

теорий в данной области. В условиях ускоряющегося старения информации учебные и 

научные издания не всегда успевают за новыми явлениями и тенденциями, 

порождаемыми процессом инновационного развития общества. Поэтому необходимым 

условием освоения дисциплины является работа с Internet-источниками, приведенными в 

списке рекомендуемой литературы, содержащими необходимую современную 

аналитическую и статистическую информацию, необходимую для качественного освоения 

изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже 

после публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

Изучение курса «Региональное планирование» позволяет ознакомить студента с 

теоретико-методологическими основами регионального планирования, формами и видами 

планов регионального развития. 

  Рассматриваются роль и место регионального планирования в системе 

стратегического управления развитием региона, его связь с региональным 

прогнозированием и программированием, принципы и методы разработки планов, 

изучаются основные разделы стратегических планов развития региона. 

Обучающиеся знакомятся с основными проблемами территориального 

планирования развития регионов современной России, зарубежным опытом 

регионального планирования и управления. 

Изучая материал курса обучающийся  развивает практические  навыки применения 

современных методов разработки стратегических планов развития города и региона. 

 

 



Рекомендации по подготовке к зачету 

 

В процессе подготовки зачету рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в современной социально-демографической ситуации в 

Российской Федерации; 

 знание основных моделей и концепций демографического анализа; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 


