
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины 

 

Стратегическое планирование развития города и региона 

 

  

направление подготовки: 080100.68. Экономика. 

Профиль «Региональная экономика и управление территориями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Конспект лекций 

По курсу 

Стратегическое планирование развития города и региона 

 

Тема 1. Регион как объект стратегического управления 

 

1.1. Сущность регионального управления 

1.2. Формы пространственной локализации жизни людей 

1.3. Характеристики внутренней системной структуры региональных образований 

 

1.1. Сущность регионального управления 

 

На современном этапе региональной модернизации развитие регионов приобретает 

особое значение и требует комплексного, системного подхода. Несмотря на то, что изучению 

региональных проблем посвящены многие исследования, вопросам системности уделяется 

недостаточно внимания. 

Прежде всего, регион как система представляет собой многокомпонентную 

совокупность разнообразных элементов, взаимосвязанных и взаимозависимых. 

Система управления в регионах давно уже сформировалась и функционирует. Весь 

вопрос в том, насколько эффективно работает эта система, насколько быстро она способна 

решать возникающие перед ней проблемы. 

Регион как объект управления должен обладать многими системообразующими 

признаками. Мы выделим лишь те, которые сегодня не нашли своей реализации в системе 

управления и тем самым снижают её эффективность. 

Главным признаком любой системы является наличие цели. 

Цель определяет смысл существования системы, то, для чего она функционирует. 

Целеориентированность системы также является одним из критериев её эффективности. 

Реально проявляющаяся, ощутимая и оцениваемая обществом через соответствующие 

результаты цель функционирования государственно-управляющей системы или её отдельных 

частей имеет принципиальное значение при анализе и оценке поведения и действий субъекта 

государственного управления. Причём речь идёт не только и не столько о целях, 

зафиксированных в правовых статусах управляющих структур, других политических 

документах либо законодательных актах, сколько о целях, которые практически на самом 

деле реализуются в жизни. 

В настоящее время такой главной, генеральной цели государственного управления на 

уровне региона нет. В основном декларируются программные цели региональной политики в 

разных направлениях деятельности. Но без чёткого определения генеральной цели 

невозможно построить дерево целей государственного управления, представляющее собой 

систему взаимосвязанных целей, разных по значению и масштабам. 

Цели регионального развития в глазах региональной администрации связаны в первую 

очередь с рационализацией использования природных, трудовых и капитальных ресурсов 
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региона, обеспечением системного подхода к развитию регионального хозяйственного, 

социального и при- родно-экологического комплекса. Среди них выделяются следующие: 

— укрепление социально-экономических основ российского государства и 

сохранение его целостности, обеспечение военной и экономической безопасности и 

экологической устойчивости; 

— повышение уровня жизни населения в регионах России; 

— создание условий для полноценного национально-культурного развития всех 

народов Российской Федерации; 

— обеспечение социального равновесия по жизненному уровню отдельных 

социальных групп; 

— формирование в регионах социально ориентированной рыночной экономики, 

механизмов обеспечения социальной защиты населения. 

Думается, что в современной социально-экономической ситуации главным, как для 

государства, так и для регионов, является социальная, экономическая, политическая и 

экологическая стабилизация. Именно в этом направлении должна сегодня формироваться 

генеральная цель государственного управления на уровне регионов, от которой 

выстраивается дерево целей регионального развития. 

Следующий основополагающий признак региональной системы заключается в том, 

что система состоит из системообразующих составляющих: элементов, компонентов, 

подсистем. На наш взгляд, управляющая подсистема региона, как важнейший её компонент, 

всесторонне изучена и охарактеризована. Напротив, вопросы возникают при характеристике 

управляемой подсистемы региона. Так, например, В. К. Бугаев выделяет следующие 

компоненты региона как объекта управления: 

— природная среда как естественная ресурсная база производства и необходимое 

условие жизнедеятельности населения; 

— население как производительная сила и потребитель материальных и 

культурных благ; 

— производство материальных и культурных благ как связующее звено во 

взаимодействии общества и природы, источник благосостояния людей. 

Управляемая подсистема региона предстаёт как совокупность многообразных 

субъектов хозяйствования, воздействуя на которые управляемая подсистема способствует 

системным преобразованиям в регионе. Многообразие форм собственности требует 

осмысления нового объекта управления — региональной собственности. Государственный 

сектор экономики субъекта Российской Федерации, с позиции органов государственной 

власти, продолжает оставаться одним из действенно регулируемых сфер регионального 

хозяйственного комплекса. Это обусловлено прежде всего возможностью прямого 

воздействия на объекты субфедеральной собственности и быстротой принимаемых решений. 

Таким образом, относительно открытости системы геоэкономическая модель 

предполагает интернационализацию не обмена, а производства. Производство выносится за 

пределы региона, включается в воспроизводственные цепочки других национальных 

экономик. 
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В итоге реализация вышеназванных системных признаков региона будет 

способствовать формированию эффективной системы управления, отвечающей современным 

процессам модернизации и регионализации социально-экономических отношений. 

 

1.2. Формы пространственной локализации жизни людей 

 

Развитие социально-экономических отношений в последние полвека привело к 

значительным структурно-технологическим и организационным изменениям в общественном 

устройстве. На различиях в технологических принципах общественного производства 

строятся этапы развития хозяйственных систем (доиндустриальный, индустриальный, 

постиндустриальный), дифференцирующихся в зависимости от характера изменения роли 

производственных секторов (первичного, вторичного, третичного, четвертичного). Идеи 

взаимосвязи социально-экономической и пространственной подсистем путем выявления 

доминантных факторов (ресурсов) развития, берут начало в зарубежных экономических 

теориях, начиная с первой трети XX в. (Дж. Алан, Б. Фишер, Колин Кларк). Выделенные 

этапы различаются характерными особенностями, объясняемыми принципиальным 

переходом от материального производства к производству услуг, со значительным объемом 

информационных ресурсов как средства интенсификации производственных отношений. 

Свидетелем перехода к постиндустриальному этапу развития общества является 

дифференцированный характер активности субъектов экономики, развитие технологических 

процессов в городах, формирование новых типов экономических, социально-общественных и 

пространственных связей. Этот переход сопровождается постепенным размыванием границы 

между предприятиями промышленной индустрии, преобладанием третичных форм 

производственной деятельности, выделением в самостоятельное направление сектора 

обслуживания. Структурно-функциональное наполнение экономических секторов, в свою 

очередь, оказывает существенное влияние на процессы пространственного развития, приводя 

к появлению форм, реализующих их содержание. Вследствие этого отмечаются ведущие 

пространственные тенденции централизации (сосредоточения в центральном ядре города 

селитьбы, общественного обслуживания, транспорта) или децентрализации (рассредоточение 

производства, вызывающего трансформацию и преобразования сопряженных с ним видов 

деятельности). 

Реальными последствиями подчиненности процессов регионального развития 

действию в основном рыночного механизма становятся не ограниченные правовыми 

регуляторами рыночные преобразования. Соответственно, данная логика распространяется и 

в плоскости их пространственных проекций. Пространственными отображениями 

проводимой региональной политики становятся преимущественно стихийные формы 

объектов и связей. Превалирование рыночного интереса над государственным приводит 

также к целенаправленному принижению значимости классических принципов и форм 

использования (освоения, реконструкции) пространственного ресурса и отрицанию 

необходимости реализации программных мероприятий по развитию региона. В результате 

территории муниципальных образований, совокупность которых формирует социально-

экономическое пространство региона, становятся подобием «лоскутного одеяла» функций, 
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рисунок которого и способы использования территориальных ресурсов приводят к 

противоречию рыночных отношений в экономике. Таким образом, появившиеся 

экономические схемы взаимодействия общественных и частных интересов становятся 

новыми факторами формирования пространства и трансформации структурно-

пространственной организации региональной системы, что приводит к противоречию со 

сложившимся характером взаимного пространственного размещения экономических и 

хозяйственных объектов. 

Пространственные схемы локализации новых экономических функций в 

региональных системах в российских условиях формируются по аналогии с существующим 

международным опытом, пропорционально размещению и расширению таких видов 

деятельности, как развитие средств телекоммуникаций, систем информационных технологий, 

транспорта, технологических изменений в производственной сфере. Еще большие 

территориально-пространственные трансформации происходят в региональных системах 

вследствие распространения пятеричных видов деятельности, ориентированных на 

использование интеллектуальных ресурсов и привлечение высококвалифицированных 

кадров, с включением «высоких» технологий управления, администрирования, активное 

обеспечение, отдельные формы науки, образования, медицины. Именно этот «срез» 

экономических функций имеет тенденцию не просто функционировать самодостаточно, но и 

воздействовать на другой сектор экономики, не зависящий от них в прямом отношении. 

Особенности пространственной локализации объектов пятеричной индустрии и в их 

единичных, и в множественных вариациях, как правило, выражаются отсутствием 

необходимости освоения и использования в больших объемах пространственных ресурсов. 

Исследование процессов распространения и локализации в пределах региональных 

систем объектов пятеричного сектора показывает их неравномерный характер, определенные 

тенденции смещения и тяготения, местной концентрации, контрастирующей по отношению к 

точечным размещением небольших сочетаний функций. В целом такие тенденции 

определяются как преимущественно инфраструктурные изменения социально-

экономического пространства региона, зависящие от степени активности интеграционных 

процессов, в противовес структурным преобразованиям. Тяготение этих видов деятельности 

к определенным территориям, способным давать высокий экономический эффект, но при 

этом часто не вписывающимся в общую логику пространственного развития региона, требует 

вмешательства органов государственной и муниципальной власти в эти процессы не 

спонтанно, а специальным механизмом управления. Для того чтобы эти действия 

осуществлялись целенаправленно и взаимоувязано, выборка механизмов и инструментов 

должна определяться исключительно на основе динамичной и корректируемой региональной 

политики, положения которой, в свою очередь, должны получать свое прямое отражение в 

планах долгосрочного развития регионов, включающих урегулированное взаимодействие 

социально-экономических и пространственных компонентов. 

На современном этапе развития социально-экономической системы России 

закономерно формирование модели управления пространственными трансформациями в 

субъектах РФ, построенной на сочетании принципов государственного и рыночного 

регулирования. Характерные направления регулирования выделяются в соответствии с 
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моделями функционирования экономических систем, получившими распространение в 

развитых странах мира [16]. Модели различаются степенью государственного воздействия, 

влиянием на различные сферы экономической активности субъектов рынка и принципами их 

взаимодействия. Для первой модели («государственного управления») характерно активное 

воздействие государства на функционирование национального рыночного хозяйства, 

сравнительно высокая доля доходов государственного бюджета в валовом внутреннем 

продукте (ВВП), существенный удельный вес государственной собственности и мощная 

система социального обеспечения и социальной поддержки малоимущих групп населения. 

Принципиальные отличия второй модели («рыночного управления») заключаются в резком 

ограничении прямого административного влияния государства (в том числе путем снижения 

налогов, минимизации государственных расходов, либерализации кредита и т. д.), в сужении 

социальных сфер его деятельности, с относительно низкой долей государственной 

собственности, и повышении роли механизмов саморегулирования рынка. Реализуемая в 

настоящее время концепция развития экономики позволяет использовать преимущества 

обоих направлений при обосновании принципов регулирования. 

Равнозначными по отношению к вышеназванным факторам формирования 

современных принципов регулирования регионального развития являются также 

закономерности учета прин- ципов устойчивости региональных систем и их инновационного 

развития. Если требования устойчивости, построенные на возрастании роли государства и 

государственного управления, обязывают органы власти регионального и муниципального 

уровней обеспечивать первостепен- ность целей сохранения государственных интересов в 

пространстве, то это возможно благодаря политике, целенаправленно ограничивающей 

активность субъектов экономики, и выработке вариабельных управленческих решений, 

адекватных действующей экономической системе. 

По мере приобретения региональными системами устойчивого состояния, 

гармонизированного с политико-экономическими императивами, оптимально использующего 

существующие ресурсы, появляются новые грани совершенствования принципов 

регулирования, интегрирующихся в сформированную систему управления процессами 

пространственного развития регионов. В них отражается влияние этих движущих сил 

развития социально-экономических систем, - устойчивого и инновационного развития, - 

призванных оптимизировать данные взаимодействия, приводя к формированию новых 

организационных форм в системе регионального управления. 

Адаптивные формы этих взаимодействий рассматриваются как важный компонент 

государственной региональной политики. Если оказание системных и координированных 

управленческих воздействий на процессы регионального развития возможно посредством 

механизмов и инструментов управления, то, очевидно, что их выбор основывается на 

комплексном изучении специфики социально-экономической ситуации и пространственной 

организации региональной системы. Только такой, адаптационный, механизм может оказать 

заметное воздействие на пространственное преобразование территории. В свою очередь, на 

современном этапе экономического развития региональных систем принципы устойчивого 

пространственного развития и инновационного развития должны быть урегулированы в 

рамках региональной политики, а комплекс инструментального обеспечения 
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трансформационных процессов в региональных системах должен принимать их 

одновременно. Если понимать систему государственного управления именно таким образом, 

то функции регулирования в ее рамках реализуются совместно с органами, 

осуществляющими долгосрочное планирование с позиций и социально-экономического, и 

территориального развития. Возможен также вариант, предусматривающий концентрацию в 

едином органе синхронизированного выполнения функций регулирования. Подтверждением 

этому является опыт регионального управления в отдельных странах Европы, когда в 

технологии долгосрочного планирования стадии и формы разработки планов не разделены 

между собой. 

 

1.3. Характеристики внутренней системной структуры  

региональных образований 

 

Новая стратегия позиционирования России в мировом экономическом и политическом 

пространстве существенно увеличила значимость задач повышения эффективности и 

результативности управления региональными социально-экономическими системами. 

Однако, как показывает международный опыт, управление региональным развитием, 

особенно в условиях федеративного государства, невозможно без использования системного 

подхода при выборе форм и методов управления. 

В настоящее время понимание региона в качестве системы можно считать 

общепринятым. Об этом свидетельствуют определения региона, сформированные на 

современном этапе развития экономической науки. В.В. Климанов в своей книге 

«Региональные системы и региональное развитие в России» проводит своеобразный экскурс 

по истории формирования представлений о регионе как о системе. 

Основываясь на восприятии региона как социально- экономического комплекса, 

расположенного в границах определенной территории, можно выделить следующие 

элементы региональной системы: социальный, экономический, эколого-географический. 

Однако каждый компонент может в свою очередь сам рассматриваться как система, что есть 

проявление иерархичности. С учетом этого можно считать подсистемами первого уровня 

системы «регион» эколого-географическую, социальную, экономическую, политико-

правовую подсистемы (о целесообразности выделения последней будет сказано далее). 

Эколого-географическая подсистема включает в себя природные условия и ресурсы, 

которые являются объективными характеристиками региональной системы, а также 

экологическую обстановку в регионе. 

Социальная подсистема региона, базисом которой является население, содержит его 

количественные характеристики, такие как численность населения и ее динамика с учетом 

различных факторов (например, миграция, уровень заболеваемости), плотность населения 

региона и его территориальных единиц, поло-возрастной состав и т.д. Также входят в 

подсистему количественные и качественные характеристики, отражающие участие населения 

в экономической подсистеме в роли трудовых ресурсов. К ним относятся показатели 

численности экономически активного населения, занятости в экономике, образовательного 

уровня и кадровой структуры населения. Важными составляющими социальной подсистемы 



 8 

являются национальный состав населения и социокультурная среда региона, поскольку 

факторы, действующие в обществе, являются феноменами культуры и опосредованы 

общественной психологией. Стоит ли говорить, что указанные компоненты сами могут быть 

разложены на составляющие, т.е. являются подсистемами второго уровня в региональной 

системе. Не менее значимыми элементами социальной подсистемы выступают уровень и 

качество жизни населения. Уровень жизни населения зависит от состояния экономической 

подсистемы. В свою очередь качество жизни определяется развитием социальной 

инфраструктуры, в которую входят жилой фонд, учреждения образования, науки, 

здравоохранения, социального обеспечения, культуры, предприятия торговли, 

коммунального хозяйства, пассажирский транспорт, сооружения спортивно-

оздоровительного назначения. 

Экономическая подсистема региона содержит два крупных блока: производственный 

и финансовый, которые в силу своей комплексности также являются подсистемами второго 

уровня региональной системы. Производственная подсистема есть совокупность 

хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики и экономических связей между 

ними. Финансовая подсистема, «обслуживающая нужды производства и населения», состоит 

из сферы централизованных финансов (бюджетные средства) и сферы децентрализованных 

финансов, которые опять-таки подразделяются на финансы хозяйствующих субъектов и 

финансы населения. 

Политико-правовую подсистему составляют органы власти и управления, 

политические объединения, другие политические институты, а также порядок, принципы и 

способы политической организации общества в регионе. Разумеется, все вышеперечисленные 

элементы должны быть определенны нормами права. Кроме того, правовому регулированию 

подлежит любая сфера жизнедеятельности региона. 

Конечно, политико-правовая подсистема - это «продукт» социума, но ее присутствие в 

региональной системе в качестве самостоятельной компоненты важно с точки зрения 

источника управленческих действий. 

Представленная декомпозиция иерархической системы «регион», на мой взгляд, 

убедительно демонстрирует сложность рассматриваемой категории, которая при этом 

удовлетворяет всем признакам системности. Определяющими элементами региональной 

системы являются социальная и экономическая подсистемы, они сами и их части являются 

целенаправленными. Таким образом, регион - это сложная многоуровневая социально-

экономическая система. 

Объектом дальнейших исследований определим такой тип региональных систем как 

субъект федерации. В соответствии с одним из главных принципов федеративного 

государства о разделении власти по вертикали региональные системы чаще всего совпадают 

с понятием субъекта федерации. Административно-территориальное деление – наиболее 

отчетливо различимая и юридически закрепленная форма регионализации общества. Правда, 

о том, насколько естественным образом возникает подобная разновидность региональной 

структуры государства, существует множество мнений, в том числе и диаметрально 

противоположных.  
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Тема 2. Региональная политика государства 

 

2.1. Цели и задачи региональной государственной политики.  

2.2. Региональный экономический интерес и его персонификация.  

2.3. Возможности выравнивания региональных диспропорций. 

 

2.1. Цели и задачи региональной государственной политики 

 

Регион сегодня становится главным субъектом экономических и политических 

отношений. Очень важно в этой ситуации определить специфику и приоритеты  

осуществления региональной политики с учетом сравнительных преимуществах того или 

иного региона, особенностях его исторического и культурного развития. 

Региональная (социально-экономическая) политика – сфера деятельности государства 

по управлению политическим, экономическим, социальным и экологическим развитием 

страны в пространственном, региональном аспекте и отражающая как взаимоотношения 

между государством и регионами, так и регионов между собой. 

К основным объектам региональной политики относят: производственные (прежде 

всего предприятие), социальные (прежде всего – человек как представитель социума, семьи, 

этноса), денежно-финансовые и т. д. В качестве субъектов регионального управления могут 

выступать как конкретные представители государственной и региональной власти, так и 

отдельные учреждения, организации и предприятия. Региональная политика тесно связана с 

региональным развитием  - изменением внутренней социально-экономической структуры 

региона. 

Пространственные различия в обеспечении ресурсами, уровне экономического 

развития и качестве жизни населения, инфраструктурной оснащенности, в экологическом  

состоянии среды, остроте национальных и социальных конфликтов присущи практически 

всем странам независимо от их положения в мире. Цели и задачи региональной политики 

различных государств могут не совпадать и варьировать в различных пределах. Однако 

существуют общие цели, присущие региональной политике всех стран. К ним следует 

отнести: создание и упрочение единого экономического пространства и обеспечение 

экономических, социальных, правовых и организационных основ государственности; 

относительное выравнивание условий социально-экономического развития регионов;  

приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое значение для 

государства; максимальное использование природных, в т. ч. ресурсных особенностей 

регионов; предотвращение загрязнения окружающей среды, экологизация регионального 

природопользования, комплексная экологическая защита регионов и др. Иными словами, 

современная региональная политика пытается объединить интересы федерализма и 

регионализма. 

Федерализм – принцип разделения политических и экономических полномочий между 

федеральной, субфедеральной и местной властями. 

Регионализм – подход к рассмотрению и решению экономических, социальных, 

политических и других проблем под углом зрения интересов региона. 
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Как показывает мировая практика, в условиях кризисной экономики между 

сторонниками федерализма и регионализма в региональной политике могут возникать 

противоречия, выражающиеся через взаимоотношения «центр-периферия» (развитие 

«сверху») и посредством «внутри-периферийных диффузий» (развития «снизу»). 

В основе региональной политики России лежит учет специфики регионов в 

общероссийской структуре, перенос основных направлений экономических реформ на 

региональный уровень, всемерная поддержка местного самоуправления и 

предпринимательства, решение региональных социально-экономических проблем, 

рациональное использование природных ресурсов. Главная цель региональной политики  в 

соответствии с указом президента от 3 июня 1996 г. «Об основных положениях региональной 

политики в Российской Федерации» заключается в укреплении государственности РФ, 

совершенствовании федерализма, формировании условий для более эффективного и 

гармоничного развития регионов, а также обеспечении благосостояния населения страны. 

Для достижения этой цели региональная политика призвана выполнять следующие 

основные задачи: 

- сохранение единого внутреннего рынка России, единства инфраструктуры систем 

энергетики, транспорта, связей, общей денежно-кредитной системы, общего контроля за 

экспортом и импортом продукции при наличии свободы экономических, научно-технических 

и других договорных отношений между предприятиями по всей территории России, 

свободной конкуренции производителей разных форм собственности, свободного движения 

товаров и капиталов; 

- повышение благосостояния населения в каждом регионе, постепенное выравнивание 

уровня жизни, исключение чрезмерных контрастов в социальных условиях; 

- расширение горизонтальных связей между регионами, формирование рынка труда и 

межрегионального регулирования занятости, создание рынков капиталов путем развития 

системы акционерных компаний, фондовых бирж, коммерческих банков и др.; 

- преодоление общего кризиса и реформирование экономики; 

- преодоление нестабильности в политическом отношении, межэтнической 

напряженности и противоречивости национально-государственного устройства России и др. 

Осуществление региональной политики тесно связано и с решением проблем 

экономической безопасности. 

Экономическая безопасность региона – это совокупность условий и факторов, 

характеризующих текущее состояние экономики, стабильность, устойчивость и 

поступательность ее развития. В общих чертах структура региональной экономической 

безопасности представляется  как комплекс факторов, призванных обеспечивать 

предпосылки для ее выживания и сохранения ее региональных структур в условиях кризиса и 

будущего развития; защиту жизненно важных интересов страны и ее территорий в 

отношении ресурсного потенциала; создание внутреннего иммунитета и внешней 

защищенности от дестабилизирующих воздействий; конкурентоспособность регионов на 

внутренних и мировых рынках и устойчивость финансового положения страны; условия и 

образ жизни, достойные цивилизованного человека и возможности устойчивого и 

нормального воспроизводства общественных процессов.  
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Для анализа региональной безопасности в литературе предлагается использовать 

систему индикаторов,  определяющих в виде количественных показателей параметры 

социальной действительности, несоблюдение которых обусловливает превращение 

потенциальных угроз нарушения социального равновесия в реальные. Отличительная 

особенность индикаторов безопасности – их пороговое значение. Приближение к их 

предельно допустимой величине свидетельствует о нарастании угроз социально-

экономической стабильности общества, а превышение предельных, или пороговых значений 

– о вступлении общества в зону нестабильности и социальных конфликтов, то есть о 

реальном подрыве экономической безопасности. Представленные в таблице пороговые 

значения макроэкономических показателей свидетельствуют о том, что ситуация в стране 

носит чрезвычайный характер, а потому необходима система целенаправленных мер 

государства для предотвращения социальных катаклизмов. Еще более острой является 

ситуация в Приморье, что доказывает необходимость осуществление эффективной 

региональной политики. Состояние региональной безопасности ярко показывает, что 

реализация задач, направленных на укрепление экономического федерализма,  не может 

носить унифицированный подход к проведению экономических реформ, ориентированных на 

средние условия. При этом центр тяжести  должен смещаться от общих экономических 

проблем на региональный уровень, к оценке рациональности развития отдельных районов в 

рамках единого экономического пространства государства. Поэтому в региональной 

политике развитых государств обычно используется следующая совокупность 

соподчиненных мер: определение границ региона, требующего поддержки; выработка 

концепции специализации данного региона; координация деятельности субъектов экономики, 

которые реализуют региональную политику. Повышение эффективности государственного 

регулирования регионального развития требует активизации всех функций управления, 

особенно прогнозирования и планирования. 

 

2.2. Региональный экономический интерес и его персонификация. 

 

Поведение субъекта регионального управления можно выразить исходя из 

рассмотрения регионального экономического интереса. 

Региональный экономический интерес — это система экономических интересов групп 

населения, проживающих в данном регионе или имеющих здесь какую-либо собственность. 

Региональные интересы существуют столь же объективно, как и групповые интересы 

трудовых коллективов предприятий, отраслей хозяйства, представляя особые, вызванные 

реальной спецификой условия, мотивы и способы действий проживающих в данном регионе 

людей. Эти интересы направлены на воспроизводство факторов жизни и труда в 

региональном звене производственной и социально-экономической структуры общества и на 

удовлетворение материальных и духовных потребностей жителей региона посредством 

эффективного территориального хозяйствования. 

Региональный интерес реализуется в эффективном использовании имеющихся на 

территории региона производственных, трудовых и природных ресурсов, а также в 

присвоении определенной части результатов от их использования. 
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Экономический интерес — понятие, необходимое для определения тенденций 

развития экономики и политической сферы региона. Его выявление предполагает изучение 

действий и поступков различных субъектов хозяйственной деятельности, анализ их 

объективного положения, а также определение перспектив формирования и направлений 

трансформации интересов отдельных групп населения. 

Экономические интересы являются тем инструментом, который используется в 

хозяйственном механизме. Именно через них можно оказать воздействие на характер и 

темпы рыночных преобразований в регионе. 

В условиях рыночных отношений и в связи с предоставлением регионам (субъектам 

Российской Федерации) большей самостоятельности неизбежно возрастают значимость и 

противоречивость региональных экономических интересов. 

Важнейшими компонентами регионального интереса являются две составляющие: 

прямая и косвенная. Приоритет отдельных составляющих регионального интереса зависит от 

тесноты связи того или иного элемента с потребностями региона. 

Прямая составляющая включает компоненты, которые отражают непосредственные 

потребности региона, — обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения: 

удовлетворение потребностей в товарах народного потребления, создание благоприятной 

экологической обстановки, обеспеченность в услугах социальной инфраструктуры, 

обеспечение потребностей населения в труде. 

Косвенная составляющая включает такие компоненты, которые отражают 

потребности системы более высокого уровня (народного хозяйства), в которую регион 

входит как подсистема. Это прежде всего производство продукции, удовлетворяющей 

потребности федерального уровня. На это направлены действия отраслей специализации, и 

это является прямой составляющей отраслевого интереса. 

Прямые составляющие являются объектом непосредственной деятельности субъектов 

интересов, а косвенные составляющие — областью их взаимодействия. 

Экономическим интересам в регионе свойственна определенная противоречивость, 

которая вытекает, прежде всего, из объективных противоречий между интересами разных 

групп населения: личными и общественными, отраслевыми и региональными, 

региональными и групповыми. Единство всех видов региональных интересов может быть 

обеспечено путем проведения большой организационной работы по согласованию и 

сглаживанию существующих противоречий. Единство интересов является не столько 

исходной предпосылкой, сколько конечным результатом деятельности субъектов 

регионального хозяйствования, который может быть получен в результате согласования 

противоречий в системе экономических интересов. 

Проводниками экономических интересов на региональном уровне являются субъекты 

экономической политики. Субъектов экономической политики в регионе можно условно 

подразделить натри группы: носители, выразители и исполнители хозяйственных интересов. 

Носителями хозяйственных интересов являются социальные группы, отличающиеся 

друг от друга по ряду признаков: имущественному, по уровню доходов, видам деятельности, 

профессиям, отраслевым и региональным интересам. 
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В число носителей хозяйственных интересов входят такие группы населения, как: 

наемные рабочие, хозяева предприятий, фермеры и земельные собственники, мелкие и 

крупные предприниматели, управляющие и акционеры, лица свободных профессий, 

государственные служащие, работники военно-промышленного комплекса и т.д. 

У каждой из этих групп есть свои интересы, обусловленные социально-

экономическим положением, а также принадлежностью к тому или иному виду деятельности. 

Представители этих групп выражают свои интересы в средствах массовой информации, на 

митингах и т.д., обращаются с просьбами, протестами, пожеланиями в государственные 

учреждения, ответственные за экономическую и социальную политику. 

Реакция органов государственного регулирования экономики на инициативы 

носителей экономических интересов может быть различной. Письмо отдельного 

производителя в Министерство экономического развития и торговли с предложением 

ограничить импорт дешевых американских куриных окорочков может быть воспринято в 

лучшем случае как информация о настроениях определенных профессиональных и 

региональных групп. Иная ситуация возникает, если с ходатайством или требованием 

обращается крупная фирма, занимающая господствующее положение в производстве 

курятины. Не реагировать на пожелания такой фирмы государственные хозяйственные 

органы (тем более регионального уровня) не могут, так как от нее в определенной степени 

зависит состояние региональной экономики. Кроме того, крупная фирма может организовать 

лоббирование своих интересов в структурах власти. 

Выразителями хозяйственных интересов являются специализированные организации, 

объединяющие носителей экономических интересов, которые выражают и отстаивают 

экономические интересы данной группы населения региона. К числу таких организаций 

относятся: профессиональные союзы, союзы предпринимателей, фермеров, маклеров и т.п. 

Самые могущественные выразители хозяйственных интересов — это союзы 

предпринимателей и профсоюзы. Они могут оказать реальное воздействие не только на 

региональную, но и на общегосударственную экономическую политику. 

Политические партии являются выразителями более широкого круга интересов 

населения: политических, социально-экономических, религиозных, культурных, 

экологических. В отличие от выразителей экономических интересов, которые заявляют, от 

чьего имени они выступают, политические партии часто действуют от имени 

общенациональных интересов, но вместе с тем они тесно связаны с выразителями и 

носителями экономических интересов. Например, во всем мире социал-демократические 

партии тесно связаны с профсоюзами, а союзы предпринимателей поддерживают 

консервативные христианско-демократические, либеральные партии. 

Исполнители хозяйственных интересов призваны осуществлять государственную 

экономическую политику региона. Исполнителями хозяйственных интересов являются 

органы трех ветвей власти (законодательная, исполнительная и судебная), построенные по 

иерархическому принципу (федеральный, региональный и муниципальный уровень). 
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2.3. Возможности выравнивания региональных диспропорций 

 

Различают три типа регионального развития: асимметричный, гармоничный и 

нейтральный. 

Асимметричным, или дисгармоничным, называется такой тип регионального 

развития, при котором регионы, имеющие относительное преимущество по тому или иному 

показателю в начале периода, в дальнейшем его наращивают, а регионы, имеющие 

относительное отставание, — его усугубляют. 

Гармоничным (симметричным) считается тип регионального развития, при котором 

разрыв в уровне региональных показателей сокращается. 

Нейтральным является такой тип развития, при котором соотношение в уровне 

региональных показателей в течение периода остается неизменным. 

Процесс регионального расслоения важнейших экономических показателей 

осуществлялся в первой половине 90-х гг. с исключительно высокой интенсивностью. Исходя 

из динамики коэффициента вариации поляризация региональных показателей объема 

промышленной продукции в 1997—1998 гг. по отношению к 1990 г. возросла в 2,5 раза, 

региональных показателей ВРП в 1996 г. по отношению к 1994 г. — в 1,7 раза. 

Все это означает, что сокращение производства осуществлялось по территории страны 

отнюдь не равномерно. Это легко видеть, скажем, на примере промышленной продукции в 

1995—1997 гг. Индекс физического объема промышленной продукции в целом по РФ в 1995 

г. по отношению к 1990 г. составил 49,7%, в 1997 г. — 48,6%. 

Доля регионов, динамика производства в которых близка к средней величине 

(интервал 45—55%), составляет только 20%. 

Оценим характер развития в связи с инвестиционной деятельностью. Масштабы 

производственных инвестиций в 1997 г. составили менее '/5 от уровня 1990 г. 

Меру концентрации инвестиций можно иллюстрировать следующим образом. Семь 

регионов (г. Москва, Московская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, 

Свердловская область, Тюменская область и Красноярский край) поглощали в 1997 г. чуть 

менее половины от суммы всех региональных инвестиций. В то время как аналогичный 

показатель составлял в 1991 г. только примерно 1/4 и в 1993 г. — 1/3.  

Еще более впечатляет концентрация иностранных инвестиций. Из упомянутых 

регионов на долю четырех (г. Москва, Московская область, Тюменская область, Республика 

Татарстан), по данным 1995 г., приходится чуть менее 2/3 всего их объема. 

Таким образом, характер регионального развития по всем рассмотренным выше 

важнейшим экономическим параметрам может быть охарактеризован как асимметричный. 

Интенсивность темпов регионального расслоения в среднегодовом выражении может быть 

оценена от 10 до 30%. 

Социальная асимметрия. В отличие от экономических рассматриваемые здесь 

процессы далеко не столь однозначны. По степени обеспеченности населения жильем 

происходит сближение регионов. Рос показатель обеспеченности населения собственными 

легковыми автомобилями. Еще одна группа социальных показателей связана с продуктами 
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питания. Как известно, потребление важнейших продуктов питания в первой половине 90-х 

гг. в РФ заметно сократилось. Исключение составляют хлеб и картофель. 

Асимметричный тип развития устойчиво наблюдается по потреблению наиболее 

качественных видов продуктов питания: мяса, овощей и бахчевых, сахара и молока. 

Вариация к 1997 г. возросла по сравнению с 1990 г. по мясу и овощам приблизительно на 1/3, 

сахару и молоку соответственно более чем в 2 и 2,5 раза. Дифференциация названных 

показателей возросла более чем в 2,5 раза в 1997 г. по сравнению с 1990 г. Вариация 

показателя продолжительности жизни как мужчин, так и женщин с конца 80-х до середины 

90-х гг. увеличилась практически вдвое. В 1996—1997 гг. показатель вариации заметно 

сократился и занял промежуточное положение между уровнем начала и середины 90-х гг. 

Таким образом, имевшая место в конце 80-х гг. относительная близость регионов 

страны по экономическим и социальным параметрам сменилась в дальнейшем их все более 

углубляющимся различием. Доминирующей тенденцией территориального и прежде всего 

экономического развития первой половины 90-х гг. является усиление межрегиональных 

диспропорций. Характерным для этого периода можно считать асимметричный тип 

регионального развития. 

Одной из целей экономической политики государства в этих условиях является 

выравнивание диспропорций в развитии экономики регионов. Межрегиональное 

выравнивание призвано сглаживать чрезмерную региональную дифференциацию. Следует 

отметить, что дифференциация бюджетная, где действуют механизмы выравнивания, 

меньше, чем дифференциация по экономическому развитию в целом, и тем объективно 

тормозит экономическое развитие. 

Одним из главных направлений решения проблемы дифференциации регионов 

является создание институциональной инфраструктуры, поскольку эффективность 

региональной политики во многом зависит от того, как организованы и как функционируют 

институты, созданные для ее проведения. 

 

Тема 3. Система инструментов регулирования  

регионального развития 

3.1. Система инструментов социально-экономического развития региона 

ориентирующего плана 

3.2. Индикативное планирование регионального развития 

3.3. Процедура и принципы разработки системы инструментов регулирования 

социально-экономического развития 

 

3.1. Система инструментов социально-экономического развития региона 

ориентирующего плана 

 

В процессе регулирования территориального развития определяющее значение имеют 

показатели, характеризующие степень развития производительных сил, темпы и уровни 

развития регионов хозяйства, их структура. На их основе определяются показатели 
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эффективности хозяйства региона, проводятся сопоставления экономического и социального 

развития отдельных частей страны. 

Регулирование территориального развития органически связано с развитием отраслей 

(предприятий), так как это — две формы единого процесса общественного разделения труда. 

Только правильное их сочетание позволяет обеспечить комплексное развитие региона. 

Управление региональным развитием призвано также обеспечивать соответствие между 

состоянием природной, социальной и экологической среды, определенные пропорции между 

различными элементами, в совокупности представляющими экономику региона. Еще одним 

важным пунктом, на котором базируется региональное управление, является сочетание 

общегосударственных интересов с инициативой и интересами региона и муниципалитетов. 

Для эффективного развития экономики региона необходимо государственное 

регулирование хозяйственной деятельности, включая разработку системы инструментов 

государственного воздействия на экономику регионов. 

Системы инструментов государственного воздействия на экономику регионов в 

условиях рыночных отношений включают по крайней мере три взаимосвязанных элемента: 

• государственные документы, ориентирующие хозяйственные субъекты регионов в 

складывающейся в будущем экономической ситуации; 

• государственные документы, позволяющие государственным органам власти 

активно воздействовать на происходящие процессы; 

• законодательные акты, регламентирующие деятельность всех агентов 

воспроизводственной деятельности в регионе. 

Система инструментов государственного регулирования экономического развития 

региона ориентирующего характера включает: генеральную схему развития и размещения 

производительных сил страны, прогноз социально-экономического развития регионов, 

стратегический план развития региона, индикативный план развития экономики региона. 

Генеральная схема развития и размещения производительных сил представляет собой 

прогнозный документ стратегического характера, содержащий научное обоснование развития 

и размещения производительных сил на перспективу. Она разрабатывается в целях 

повышения эффективности общественного производства на основе совершенствования 

территориального разделения труда, комплексного экономического и социального развития 

регионов страны. Исходной базой Генеральной схемы служат прогнозные разработки по 

развитию экономики в целом, отдельных отраслей, а также регионов на перспективу. 

Прогнозирование социально-экономического развития региона — предвидение 

будущего состояния экономики и социальной сферы, составная часть государственного 

регулирования экономики, призванная определять направления развития регионального 

комплекса и его структурных составляющих. Результаты прогнозных расчетов используются 

государственными органами для обоснования целей и задач социально-экономического 

развития, выработки и обоснования социально-экономической политики правительства, 

способов рационализации использования ограниченных производственных ресурсов. 

Стратегический план развития региона — это управленческий документ, который 

содержит взаимосвязанное описание различных аспектов деятельности по развитию региона. 

Подготовка такого документа предусматривает: 
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• постановку целей развития региона; 

• определение путей достижения поставленных целей; 

• анализ потенциальных возможностей, реализация которых позволит достичь 

успехов; 

• разработку методов организации движения по избранным направлениям; 

• обоснование рациональных способов использования ресурсов. 

Индикативное планирование представляет собой процесс формирования системы 

показателей, характеризующих состояние и развитие экономики региона, соответствующее 

направлениям государственной социально-экономической политики. 

Индикативный план — это инструмент ориентации предпринимательского сектора в 

выборе наиболее эффективных путей развития. Он предусматривает разработку мер 

государственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью 

достижения установленных индикаторов. Показатели индикативного плана не имеют 

директивного характера. Он содержит ограниченное число обязательных заданий и носит в 

значительной мере нацеливающий характер. 

 

3.2. Индикативное планирование регионального развития 

 

Активизация экономической деятельности региона в условиях переходной экономики 

объективно предполагает ускоренную трансформацию традиционных административно-

командных механизмов государственного управления в новые, демократические, рыночные 

формы регулирования. 

Индикативное планирование представляет собой процесс формирования системы 

показателей, характеризующих состояние и развитие экономики региона, соответствующее 

направлениям государственной социально-экономической политики. 

Индикативный план — это инструмент ориентации предпринимательского сектора в 

выборе наиболее эффективных путей развития. Он предусматривает разработку мер 

государственного воздействия на социальные и экономические процессы с целью 

достижения установленных индикаторов. Показатели индикативного плана не имеют 

директивного характера. Он содержит ограниченное число обязательных заданий и носит в 

значительной мере нацеливающий характер. 

В качестве важнейших индикаторов социально-экономического развития 

используются показатели, характеризующие динамику, структуру и эффективность 

экономики, состояние финансов, денежного обращения, рынка товаров и ценных бумаг, 

движение цен, занятость, уровень жизни населения, внешнеэкономические связи и т.д. 

Объектом планирования в регионе является комплекс отраслей, находящихся на ее 

территории, а целью планирования — обеспечение их эффективного и пропорционального 

развития, исходя из потребностей производства и решения социальных вопросов. При 

разработке комплексного плана развития региона должны учитываться и отражаться 

интересы как региона, так и народного хозяйства страны в целом. 

При разработке индикативного плана региона используется целый ряд документов, 

имеющих вспомогательный характер: баланс трудовых ресурсов, прогноз научно-
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технического прогресса и его социально-экономических последствий, расчет экономической 

эффективности, внутренний спрос на наиболее важные товары и ресурсы. Принимаются во 

внимание итоговые показатели социального развития, показатели государственного и 

регионального заказов, квоты и лимиты, рассчитанные по региону. 

Факторами, определяющими характерные черты индикативного плана региона, 

являются: мобильность производства и транспортных издержек, жесткость региональной 

структуры затрат, предположение о мобильности некоторых отраслей, учет транспортных 

издержек. 

 

 

3.3. Процедура и принципы разработки системы инструментов регулирования 

социально-экономического развития 

 

Регулирование регионального развития базируется на использовании совокупности 

методов, важнейшими из которых являются: балансовый, программно-целевой, 

нормативный, метод оптимизации регионального развития. 

Балансовый метод предполагает использование различных территориальных балансов. 

Особенно велико значение баланса народного хозяйства региона, в котором обобщаются 

основные показатели комплексного развития и содержатся данные для анализа и 

программирования регионального хозяйственного комплекса. В последнее время большое 

значение приобретает региональная система национальных счетов. 

Основным материалом для территориального планирования служат схемы развития 

производительных сил регионов и экономических районов страны. 

Формирование прогнозно-плановых документов, регламентирующих развитие 

региональной экономики, включает четыре этапа. 

Анализ положения дел в экономике. С этого этапа начинается выработка 

рациональной государственной экономической политики. 

Анализ проводится на конкретном хозяйственном уровне, при этом выделяются 

«болевые точки» в экономике региона, оценивается срочность решения проблем, 

исследуются альтернативные последствия устранения отрицательных явлений. 

Выработка и обоснование целей. Этот этап начинается с определения всех возможных 

целей вообще, так называемой каталогизации целей. Затем определяется характеристика 

каждой цели: как она соотносится с другими целями. Завершается этот этап построением 

«дерева целей» — динамичной системы иерархии, соподчинения целей, временного 

распределения их по рангам и формулировкой перспектив перемещения целей внутри 

«дерева». 

Генеральные цели регулирования экономики региона — поддержание социальной 

стабильности общества, укрепление и развитие сложившихся отношений социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Наряду с генеральной целью существует большое количество конкретных целей, без 

реализации которых генеральная цель не может быть достигнута. К основным целевым 

установкам социально-экономического развития относятся: 
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а) нормализация условий жизни населения региона; 

б) формирование условий устойчивого функционирования экономики региона как 

рыночной системы; 

в) восстановление и развитие реального сектора экономики; 

г) укрепление государственности и единой системы исполнительной власти как 

ресурса повышения эффективности экономики. 

Разработка рациональной стратегии социально-экономического развития региона, т.е. 

выработка комплекса мероприятий по реализации условий устойчивого функционирования 

экономики как рыночной системы. 

Сложность проблем, возникающих перед руководством страны и регионов в 

трансформационный период, порождает многообразие направлений их решения: 

• стабилизация денежной системы и курса рубля; 

• реструктуризация государственного аппарата управления; 

• совершенствование бюджетного процесса; 

• развитие реального сектора российской экономики; 

• конверсия оборонных отраслей, перевод их на выпуск гражданской продукции; 

• обеспечение нормального функционирования рынка; 

• привлечение прямых иностранных инвестиций; 

• повышение эффективности управления государственным имуществом; 

• стабилизация и устойчивое развитие экономики страны и регионов; 

• структурная перестройка экономики, диверсификации и производств; 

• повышение конкурентоспособности отечественной продукции. 

Решение всех этих проблем сдерживается сложившейся ситуацией на рынке труда, 

несоответствием кадровой политики большинства предприятий избранной стратегии 

рыночных реформ. 

Проработка ресурсного обеспечения намеченных мероприятий стратегии социально-

экономического развития региона. 

Ввиду весьма жестких ограничений только по одному виду ресурсов — инвестициям 

— главная проблема состоит в обосновании источников именно этого вида ограниченных 

производственных ресурсов. 

Таким образом, система инструментов государственного регулирования 

экономического развития регионального хозяйственного комплекса включает: прогноз 

социально-экономического развития, стратегический план и концепцию развития региона, 

региональные программы развития, индикативный план развития региона, бюджет региона. 

Исходными в перечне документов, регламентирующих социально-экономическое 

развитие страны и региона, являются анализ и прогноз социально-экономического развития 

региона, отдельных его отраслей, крупных многоотраслевых комплексов, отдельных сфер 

жизнедеятельности общества. 

Прогноз социально-экономического развития региона является исходным пунктом 

разработки документов, регламентирующих развитие региона. Результаты прогнозных 

расчетов используются государственными органами для обоснования целей и задач 
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социально-экономического и научно-технического развития, выработки и обоснования 

социально-экономической политики правительства. 

В состав прогнозных документов региона входят набор частных прогнозов, 

отражающих будущее отдельных сторон жизни общества, и комплексный экономический 

прогноз, отражающий в обобщенной форме развитие экономики и социальной сферы. 

Комплексные прогнозы экономического развития региона разрабатываются по 

крайней мере в трех временных горизонтах: долгосрочный — на 10 лет, среднесрочный — на 

период от трех до пяти лет, краткосрочный — до одного года. 

Научно обоснованный прогноз социально-экономического развития региона должен 

базироваться на определенных научных теориях, лежащих в основе объяснения особенностей 

функционирования и развития регионального хозяйственного комплекса. При этом 

возможны такие подходы, как классическая и неоклассическая теория роста, кейнсианский 

подход со стороны платежеспособного спроса и его динамики, эконометрические методы, 

интегрирующие обе стороны при объяснении экономической динамики. 

Программирование развития экономики страны и ее регионов является 

инструментарием активного государственного воздействия на экономику и социальную 

сферу. Целевые программы регионального развития представляют собой увязанный по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-

хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в 

области государственного, экономического, экологического, социального и культурного 

развития Российской Федерации. Целевые комплексные программы служат инструментом 

управления экономикой и применяются в условиях, когда требуется одновременно участие 

не только многих хозяйственных предприятий и организаций, но и различных 

управленческих структур. 

Методический инструментарий программно-целевого подхода включает методы: 

«дерево целей», балансовые и технико-экономические расчеты, определение приоритетов, 

разработка вариантов и др., причем как в традиционном, экономико-статистическом, так и в 

экономико-математическом исполнении. 

Разработка и реализация государственного бюджета — это средство участия 

государства в общем управлении ходом общественного воспроизводства в стране путем 

иммобилизации финансовых ресурсов и направления их на те или иные государственные 

нужды, определяемые исходя из экономической и политической целесообразности. 

Региональная бюджетная система — это составная и обособленная часть 

общегосударственной бюджетной системы. Вне зависимости от меры автономности субъекта 

Федерации она является именно частью целого (пока существует целостность государства) и 

отражает степень централизации и децентрализации, баланс центробежных и 

центростремительных сил. В то же время бюджетная система региона — гарант 

региональной самостоятельности и ответственности его руководителей. 
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Тема 4. Обоснование стратегии регионального развития 

 

4.1. Сущность стратегии регионального развития 

4.2. Задачи региональной диагностики 

 

4.1. Сущность стратегии регионального развития 

 

Стратегия экономического развития регионов – система мероприятий, направленных 

на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с 

учетом рационального вклада регионов в решение этих задач, определяемого реальными 

предпосылками и ограничениями их развития. 

В последние годы увеличивается самостоятельность регионов, которые несут все 

большую ответственность за результаты регионального экономического развития. 

Социально-экономическое состояние регионов определяется как объективными 

(макроэкономические условия, положение региона в общественном разделении труда, 

географическое положение), так и субъективными факторами, и в первую очередь – 

методами регионального управления. 

При анализе качества регионального развития важно применять концепцию теории 

стадий роста, согласно которой экономическое развитие проходит три основные стадии: 

доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Доминирующими отраслями 

доиндустриапьного развития являются добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, 

лесная, горнодобывающая промышленность. В индустриальной стадии преобладают 

перерабатывающие отрасли: машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая, пищевая промышленность и пр. В постиндустриальной 

стадии к основным отраслям относятся отрасли нематериального производства: наука, 

образование, торговля, финансы, страхование, здравоохранение и др. 

Общие закономерности мирового экономического развития дают возможность 

всесторонне оценить предысторию и перспективу экономического развития того или иного 

города или региона. 

Экономическое развитие сегодня представляет собой не столько количественный рост, 

сколько качественные изменения. Меняется суть деятельности коммерческих фирм. Главное 

– не просто произвести что-то, а произвести, продать, ответив на новый технологический 

вызов, определить конкурентов, учесть новые запросы потребителей и научиться действовать 

в новых рамках более жесткого конкурентного окружения и социального контроля. 

В настоящее время в России происходят два противоречивых по направленности 

процесса: деиндустриализация и рост удельного веса сектора услуг. Первый процесс – 

падение удельного веса перерабатывающих отраслей, с одновременным укреплением 

добывающих – является отчасти вынужденной и в целом с точки зрения перспектив 

дальнейшего развития отечественной экономики носит негативный характер. Эта тенденция 

смещает отечественную экономику с преимущественно индустриальной на 

доиндустриальную стадию развития, что свидетельствует не о прогрессе, а скорее о регрессе. 

Однако, в то же время в российской экономике происходит рост удельного веса услуг, 
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торговли и финансовых учреждений, что характерно в целом для постиндустриальной стадии 

развития общества. В ближайшие годы в России прогнозируется весьма существенное 

перераспределение трудовых ресурсов. 

Развитие любого региона России в значительной мере зависит от создания в данном 

регионе условий для привлечения иностранных экономических агентов (партнеров, 

инвесторов). Создание благоприятных условий для деятельности иностранных 

экономических партнеров сегодня является одним из главных факторов социально-

экономического развития региона в целом. 

В целом региональная администрация в своей деятельности, направленной на 

социально-экономическое развитие региона, сегодня широко использует новые 

управленческие технологии: 

- инструменты региональной промышленной политики, включающие в себя широкий 

спектр методов привлечения инвестиций в регион; 

- методы стратегического планирования развития региона; 

- приемы регионального маркетинга и методы «продвижения» регионов и городов. 

 

4.2. Задачи региональной диагностики 

 

Проведение эффективной региональной политики требует глубокой диагностики 

социально-экономического развития регионов. Слово «диагноз» в переводе с греческого 

означает распознание, определение и по своему содержанию имеет много общего с термином 

«анализ». Отличие заключается в характере проводимого исследования. Диагностика, 

применительно к нашему предмету, рассматривает причины и величину отклонения 

экономических процессов в регионе от установленной нормы на основе типичных признаков. 

Предметом анализа являются связи и зависимости экономических явлений и процессов во 

всем их многообразии. Иными ело вами, диагностика – это определение состояния, 

выделение проблемных, депрессивных, а также перспективных регионов. Региональная 

экономическая диагностика позволяет составить содержательный «паспорт» территории, 

оценить экономический, социальный и экологический потенциал, эффективность его 

использования; дает возможность получения исчерпывающей информации о состоянии 

региональных рынков, их емкости, сбалансированности. Рынок всегда носит 

пространственный характер и может быть подразделен на локальный, региональный, 

национальный и мировой. Совокупность локальных рынков формирует региональный рынок. 

Анализ региональных рынков и их взаимодействия позволяет предпринимателям определить 

сферу приложения капитала, оцепить перспективность развития в том или ином регионе 

определенных видов деятельности. 

Предметом диагностики является исследование регионального воспроизводственного 

процесса, экономических, экологических и социальных проблем развития. Диагностика 

позволяет определить надежность региональных систем, выявить «болевые точки», узкие 

места с целью принятия адекватных мер, обоснованных управленческих решений. При этом 

важно выяснить взаимосвязи, зависимости, которые являются определяющими для развития 

региона. Это, прежде всего, соотношение между: 
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• спросом и предложением, характеризующее удовлетворение потребностей населения 

в товарах и услугах; 

• источниками формирования и расходами местных бюджетов, как важное условие 

экономической самостоятельности и обеспечения комплексного развития региона; 

• наличием трудовых ресурсов и рабочих мест, отражающее возможности 

рационального использования трудового потенциала; 

• объемом инвестиций и производственными мощностями строительной индустрии; 

• концентрацией производства, социальной инфраструктуры и плотностью населения; 

• темпами роста цен и доходов населения; 

• объемом экспорта и импорта, ввоза и вывоза. 

Объектом диагностики являются явления и процессы, связанные с несовершенством 

экономического механизма управления. Прежде всего, это недостаточный объем полномочий 

региональных органов управления, в результате чего их влияние на развитие территории в 

течение многих лет ограничивалось местным хозяйством, которое по своим масштабам и 

экономическому потенциалу не могло играть решающей роли в региональном 

воспроизводственном процессе. 

Не были эквивалентными экономические отношения между региональными органами 

управления и предприятиями. Пользуясь ресурсами и услугами региона, предприятия 

недостаточно участвовали в развитии социальной сферы. Доходы местных бюджетов по 

существу не зависели от эффективности функционирования региональной экономики. 

Экономический механизм не стимулировал ресурсосбережение. 

Для современной территориальной организации производства характерно 

неравномерное размещение хозяйствующих субъектов и населения, что проявляется в 

ускоренной урбанизации, чрезмерной концентрации населения в областных центрах, в 

отставании развития малых и средних городов, ухудшении в них условий проживания. 

Следует отметить сложность взаимодействия, сочетания отраслевых и региональных 

интересов. Отраслевые интересы в большей мере регламентированы, обеспечены системой 

правовых и экономических рычагов, гарантирующих надежность выполнения взаимных 

обязательств. Что касается региональных интересов, связанных с обеспечением комплексного 

развития территории, взаимодействием при решении социально-экономических, 

природоохранных задач общерегионального характера, то здесь нет четких норм и правил, 

регулирующих взаимоотношения и обеспечивающих их обязательность для всех участников. 

В результате возникают конфликтные ситуации. 

В зависимости от динамических задач диагноза различается диагностика состояния и 

диагностика процесса. При диагностике состояния необходимо оценить положение региона 

на данный период. Диагностика процесса связана с определением динамики развития, 

выявлением генетики объекта, факторов эндогенного и экзогенного характера, влияющих на 

развитие региона. 

Диагностика как наука включает теорию, принципы и методы организации процессов 

диагноза. В региональной экономической диагностике это, прежде всего, построение 

системы индикаторов для оценки состояния регионов и измерение значений этих 



 24 

индикаторов с помощью соответствующих методов, инструментов. Диагностика включает 

также процедуру сбора и обработки информации. 

Диагностика регионального развития проводится заинтересованными органами 

власти, общественными и другими организациями, субъектами хозяйствования, отдельными 

исследовательскими коллективами и физическими лицами. Центральные органы власти 

исходят, прежде всего, из интересов республики в целом, а также преследуют отраслевые и 

другие цели. Местные органы власти рассматривают возможные варианты обеспечения 

наиболее благоприятных условий жизни для населения своего региона. Отдельные 

исследовательские коллективы и физические лица в основном выполняют соответствующие 

заказы органов власти и субъектов хозяйствования. 

Обобщенные данные диагностики служат информационной базой для принятия 

управленческих решений по достижению устойчивого функционирования регионов, 

устранению неоправданных различий в уровне жизни населения различных территорий. На 

их основе разрабатываются планы, прогнозы экономического и социального развития 

регионов. Диагностическая информация необходима также для банков, инвестиционных 

компаний, бирж при выработке стратегии размещения капитала и формирования 

региональных рынков.  

 

 

5.1. Ключевые вопросы стратегического планирования  

экономического развития 

 

В России как федеративном государстве задачи государственного управления 

региональным развитием решаются на федеральном и региональном уровнях. 

К началу 2000-х годов были созданы предпосылки для разработки стратегий развития 

субъектов Российской Федерации и крупных муниципальных образований. Дополнительным 

фактором, способствующим запуску данного процесса, стало формирование рынка 

консалтинговых услуг в области стратегического управления развитием регионов и 

муниципальных образований. 

Важную роль сыграло то, что на федеральном уровне было обеспечено 

государственное стимулирование формирования такого рынка. Принят ряд нормативных 

актов, по сути обязывающих регионы разрабатывать документы стратегического характера, 

разработан стандарт стратегии социально-экономического развития субъекта Федерации и 

т.д. Сформировался пул консалтинговых компаний, которые уже приобрели опыт разработки 

стратегий и программных документов развития регионов и муниципальных образований, 

продолжают совершенствовать подходы к разработке этих документов, участвуют в их 

реализации. Это обеспечило поддержание достаточно высоких требований к качеству работ и 

профессиональный характер их выполнения с постоянным расширением набора услуг. 

Помимо разработки стратегических и программных документов в настоящее время 

консалтинговые компании предлагают администрациям регионов и муниципальных 

образований целый спектр инструментов управления развитием территорий, 

обеспечивающих реализацию разработанных стратегий и программ. 
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При разработке стратегии социально-экономического развития (далее – Стратегия) 

администрация региона (муниципального образования) исходит из принципа соответствия 

стратегической цели и направлений развития региона (муниципального образования) целям и 

приоритетам федерального Правительства, определенным в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, посланиях 

Президента Российской Федерации, отраслевых стратегиях федеральных министерств и 

ведомств. 

При разработке стратегии развития муниципального образования также учитывается 

стратегия развития субъекта Федерации, в который входит данное муниципальное 

образование. 

Соответствие стратегических целей развития Российской Федерации и стратегических 

направлений развития региона (муниципального образования) обеспечивает проекцию целей 

Правительства Российской Федерации на региональный (муниципальный) уровень. 

Участие региона (муниципального образования) в решении задач социально-

экономического развития страны в целом определяется его экономико-географическим 

потенциалом и сложившейся структурой экономики и социальной сферы. С этих позиций 

объектом анализа должны стать основные отрасли и направления деятельности экономики и 

социальной сферы региона (муниципального образования), их значение для 

функционирования социально-экономической системы России (а для муниципального 

образования – также для функционирования социально-экономической системы региона), 

прямой и косвенный вклад в достижение приоритетных целей федерального Правительства и 

целей, определяемых администрацией региона. 

Стратегия рассматривается как трехуровневая система, включающая: 

миссию (стратегическую цель) развития региона (муниципального образования); 

стратегические направления развития региона (муниципального образования), 

сформулированные в виде целевых требований, удовлетворение которых обеспечивает 

достижение стратегической цели; 

стратегические действия – комплексы программных мероприятий и отдельные 

мероприятия, проекты всех уровней, с помощью которых должны быть решены задачи, 

направленные на достижение стратегической цели в рамках стратегических направлений 

развития региона (муниципального образования). 

На каждом уровне устанавливается соответствие между: 

- стратегическими целями и направлениями развития региона (муниципального 

образования), с одной стороны, и целями федерального Правительства (а для 

муниципального образования – также целями, определенным администрацией региона), с 

другой. 

- стратегическими целями и направлениями развития отраслей экономики и 

социальной сферы региона (муниципального образования), с одной стороны, и стратегиями 

федеральных и (для муниципального образования) региональных органов государственной 

власти, с другой; 

- стратегическими действиями администрации региона (муниципального 

образования), с одной стороны, и приоритетными национальными проектами, с другой. 
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Современное положение дел и тенденции развития отраслей экономики и социальной 

сферы региона (муниципального образования) оцениваются в ходе диагностики, в процессе 

которой осуществляется анализ факторов, препятствующих реализации регионом своих 

потенциальных возможностей. 

В заключение отметим, что использование методов регионального стратегического 

планирования и коммуникации стратегических субъектов территории позволяет повысить 

эффективность государственного управления региональным развитием в Российской 

Федерации и создает благоприятные возможности для преодоления существующих и 

потенциальных проблем и устранения ограничений в их социально-экономическом развитии. 

 

 

5.2. Типовой макет программы стратегического развития региона 

 

Разработка региональных программ – целенаправленный процесс мобилизации всех 

возможностей регионов различных уровней. 

Типовая структура программы включает: характеристику проблемы, основные цели и 

задачи, систему мер, ресурсное обеспечение, механизм реализации, организационный аспект, 

способы управления и контроля за ходом ее реализации, а также оценку ожидаемой 

эффективности и социально-экономических последствий от реализации программы. 

Для федеральных программ также разрабатываются паспорт программы, технико-

экономическое обоснование, бюджетная заявка (для программ, финансируемых из бюджета). 

Решение крупномасштабных межотраслевых (отраслевых) и региональных проблем, 

как правило, связано с разработкой и реализацией федеральных целевых программ, которые 

следует рассматривать в качестве одного из средств структурной и региональной политики 

государства. 

Разработке федеральных и региональных программ в промышленности предшествует 

отбор проблем (целей), включающий обоснование необходимости их решения на 

федеральном или региональном уровнях. Особое внимание при выборе и ранжировании 

проблем (целей) по приоритетности обращается на значимость; сложность их решения 

традиционными методами; невозможность использования формирующегося механизма 

рыночного саморегулирования; невозможность концентрации ресурсов и требование 

координации деятельности многочисленных территориальных органов управления и 

заключения межрегиональных экономических соглашений. 

Программы, разрабатываемые на любом уровне управленческой иерархии, должны 

содержать: а) перечень основных, решаемых ею задач; б) совокупность и последовательность 

мероприятий, с помощью которых она реализуется; в) расчет прямых и косвенных 

(сопряженных) затрат всех основных видов используемых при осуществлении этих 

мероприятий ресурсов; г) распределение заданий по срокам и исполнителям. 

Программы экономического и социального развития субъектов Российской Федерации 

в отличие от федеральных целевых программ разрабатываются и реализуются субъектами 

Российской Федерации, которые сами определяют цели и задачи таких программ, порядок их 

разработки и механизм реализации. Утверждение указанных программ осуществляется в 
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соответствии с п. «г» п. 2 ст.5 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ. 

 

Тема 6. Стратегическое планирование в федеральных округах и регионах 

6.1. Основные приоритеты стратегических планов социально-экономического 

развития субъектов Федерации 

6.2. Стратегическое планирование развития федеральных округов 

 

6.1. Основные приоритеты стратегических планов социально-экономического развития 

субъектов Федерации 

Переход России к устойчивому развитию возможен только на основе обеспечения 

устойчивого развития всех ее регионов, которое можно представить как процесс изменения 

во времени сложной многоуровневой организации. Именно поэтому в настоящее время 

нельзя представить поступательного развития региона без четко определенной, осмысленной 

и адаптированной к региональным условиям стратегии. 

В общепринятом понимании  инвестиционная стратегия — это стратегический 

инвестиционный портфель, формируемый в регионе. Он определяет направления 

инвестирования и методы реализации развития отдельных сфер экономики. Процесс 

формирования инвестиционной стратегии можно представить следующим образом. 

Вначале на основе экономического анализа и оценки развития хозяйственного 

комплекса региона проводится выбор типа базовой стратегии структурных преобразований и 

инвестиционной политики, которым должна соответствовать определенная инвестиционная 

политика в регионе. 

В основу типизации региона по признаку отнесения его к той или иной стратегии 

структурных преобразований и инвестиционной политики могут быть положены различные 

группы совокупных характеристик и факторов, отражающих важнейшие стороны развития 

хозяйственного комплекса региона в целом. Данные факторы можно разделить на две 

группы: объективные и субъективные. 

Затем в рамках базовой стратегии разрабатывается инвестиционная стратегия. Этот 

процесс можно представить в виде определенной последовательности шагов. 

Первый шаг. Выбор перспективных отраслей региона в качестве объектов 

инвестирования и определение целей трансформации их состояния. Для оценки их 

инвестиционной привлекательности используется методика, основанная на анализе 

концентрации отраслей экономики и тенденций их роста. 

Оценка инвестиционной привлекательности включает следующие этапы: 

1. Определяется степень концентрации по доле в региональном валовом продукте. При 

этом все отрасли делят на две группы: отрасли специализации региона (базовые отрасли) и 

отрасли, поддерживающие и обслуживающие базовые. Внутри каждой отрасли 

рассматриваются предприятия и степень их концентрации на рынке (доля рынка, занимаемая 

предприятием). Выясняются возможности получения эффекта масштаба производства по 

каждой отрасли. 
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2. Установление системы показателей, которая позволяет определять эффект в 

сопряженных отраслях при вложении инвестиций в базовые отрасли. В качестве показателей 

можно использовать количество занятых и получаемый доход работников на один миллион 

вложенных инвестиций. 

 

6.2. Стратегическое планирование  

развития федеральных округов 

 

В 2009-2011 гг. под руководством Минрегиона были разработаны и утверждены 

стратегии социально-экономического развития всех федеральных округов и отдельных 

макрорегионов, которые определили основные пути их развития на перспективу до 2020 года. 

В настоящее время завершается процесс утверждения планов мероприятий по реализации 

этих документов и перечней приоритетных инвестиционных проектов в федеральных 

округах. 

Относительно дискуссий, как реализовать окружную стратегию, нельзя не сказать и о 

проблеме разработки госпрограмм по федеральным округам. Они – проекция приоритетов 

стратегии – требуют языка конкретных проектов и конкретных мероприятий. 

По сути, через госпрограммы федеральных округов возможно обеспечить 

последовательность федеральных действий по региональному развитию. 

Но данный механизм применяется пока только к геополитически важным 

макрорегионам нашей страны: Северному Кавказу и Дальнему Востоку с Байкальским 

регионом. 

На уровне ряда федеральных ведомств имеется большое противление разработке 

госпрограмм для всех округов. Особенно ярко эта ситуация вскрылась при согласовании 

Плана мероприятий по реализации стратегии Сибири. Было предложение о включении в него 

пункта по разработке госпрограммы для Сибири. Сибирский округ «пробивает» отдельную 

ФЦП, как минимум, с 2007 г., но такой подход не нашел поддержки у коллег из Минфина и 

Минэкономики. В итоге – для того, чтобы Стратегия нашла свое материальное воплощение, в 

этот План удалось включить только пункт о подготовке предложений по внесению 

мероприятий Стратегии в действующие и разрабатываемые госпрограммы и ФЦП. 

Относительно судьбы ранее принятых региональных стратегий следует сказать, что 

это принципиальный вопрос: в целях координации и синхронизации процессов планирования 

корректировка стратегий развития регионов необходима и неизбежна. 

Планы мероприятий по реализации стратегий округов содержат пункт о рекомендации 

органам власти субъектов Федерации приводить стратегии регионов в соответствие со 

стратегиями округов.  

Реализация инвестиционных проектов с учетом стратегий округов требует видения 

среднесрочной и особенно долгосрочной перспективы. Такие проекты должны 

соответствовать намеченным стратегическим ориентирам, отвечать задачам комплексного 

развития территорий и носить статус приоритетных. 

Залогом успешной реализации таких проектов является эффективное сотрудничество 

государства с бизнесом на условиях государственно-частного партнерства. 
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Однако на практике существует ограниченный арсенал используемых механизмов 

поддержки. 

Во-первых, это механизм региональных инвестиционных фондов – с участием средств 

федерального бюджета – или РИФов, разработанный Минрегионом. Такой инструмент 

государственной поддержки разработан Минрегионом в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1189 – с целью расширения использования 

механизмов ГЧП на региональном уровне.  

Он предполагает предоставление субсидий из Инвестфонда на поддержку конкретных 

проектов, соответствующих критериям бюджетной, финансовой и экономической 

эффективности, а также приоритетным направлениям развития экономики. Однако 

отсутствие средств федерального бюджета не позволяет реализовать его стимулирующий 

эффект и обеспечить заинтересованность частных инвесторов в софинансировании 

приоритетных проектов. 

Во-вторых, это механизм сопровождения реализации приоритетных инвестиционных 

проектов. Министерством уже сформированы и утверждены одновременно со стратегиями 

перечни приоритетных инвестпроектов федеральных округов (за исключением перечня для 

ДФО и БР). Для их реализации была разработана нормативная база (в том числе, принято в  

августе 2011 г. постановление Правительства № 648 «О порядке отбора и координации 

реализации приоритетных инвестиционных проектов федеральных округов»), в которую 

изначально заложены преференции для инвесторов, в том числе – неухудшение налогового 

режима на весь период реализации проекта, а также получение государственной поддержки в 

приоритетном порядке. 
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Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Тема 1. Регион как объект стратегического управления 

1.1. Сущность регионального управления 

1.2. Формы пространственной локализации жизни людей 

1.3. Характеристики внутренней системной структуры региональных образований 

 

Тема 2. Региональная политика государства 

2.1. Цели и задачи региональной государственной политики.  

2.2. Региональный экономический интерес и его персонификация.  

2.3. Возможности выравнивания региональных диспропорций. 

 

Тема 3. Система инструментов регулирования регионального развития 

3.1. Система инструментов социально-экономического развития региона 

ориентирующего плана 

3.2. Индикативное планирование регионального развития 

3.3. Процедура и принципы разработки системы инструментов регулирования 

социально-экономического развития 

 

Тема 4. Обоснование стратегии регионального развития 

4.1. Сущность стратегии регионального развития 

4.2. Задачи региональной диагностики 

 

Тема 5. Стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона 

5.1. Ключевые вопросы стратегического планирования экономического развития.  

5.2. Типовой макет программы стратегического развития региона. 

 

Тема 6. Стратегическое планирование в федеральных округах и регионах 

6.1. Основные приоритеты стратегических планов социально-экономического 

развития субъектов Федерации 

6.2. Стратегическое планирование развития федеральных округов 
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Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские и практические занятия 

 

1. Преподаватели, ведущие дисциплину «Стратегическое планирование развития 

города и региона» определяют методику, технологии ведения занятий, порядок решения 

учебных задач, предлагаемых студентам, методику обсуждения проблемных вопросов, 

варианты тем докладов, рефератов, контрольных работ. 

2. При чтении лекций рекомендуются использовать демонстрацию слайдов или 

компьютерные программы для проведения презентации по теме лекции. 

3. Для того чтобы студенту легче было разобраться в сложном и обширном материале, 

методика преподавания построена так, что, наиболее трудные и важные темы 

рассматриваются на аудиторных занятиях - лекциях. Их тематический план содержится в 

программе данной дисциплины. В разделе 4: «Структура и содержание дисциплины/ модуля» 

по каждой теме приведен развернутый план. 

4.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать учащихся делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, на монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

5. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. 

Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

6. В начале каждого семинарского или практического занятия целесообразно 

проводить небольшие устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала 

и выполнения заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к рассмотрению материалов занятия. 

Цели  семинарского  занятия  состоят  в  развитии  у  студентов:  

- навыков самостоятельной  работы  с  учебной  литературой,    нормативными  

правовыми актами и иными источниками по рассматриваемой проблематике; 

 - умения осмыслить и проанализировать изученный материл; 

7. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

8. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные расчетные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

9. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу 

группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение участников 

и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения 

студентов с целью мотивации их участия в занятии.  
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Методические рекомендации для учащихся 

по изучению дисциплины «Стратегическое планирование развития города и 

региона» 

 

Дисциплина «Стратегическое планирование развития города и региона» считается 

освоенной учащимся, если он имеет положительные результаты промежуточного и 

текущего контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических 

знаний в области стратегического развития на региональном уровне 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. Вся 

рекомендуемая литература содержится в полном объеме в базе www.znanium.com, а также в 

библиотеке Казанского федерального университета. 

 

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.  

 

http://www.znanium.com/
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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 конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная работа, 

которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и повторном 

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

самостоятельной работы.  

 

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и 

является средством текущего контроля. В процессе подготовки к зачету выявляются вопросы, 

по которым нет уверенности в ответе либо ответ студенту не ясен.  
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Методические рекомендации студентам 

 по подготовке к различным видам самостоятельных работ по курсу 

«Стратегическое планирование развития города и региона» 

Магистерская программа 

«Региональная экономика и управление территориями» 

 

1. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Регион 

как объект 

стратегического 

управления 

2 1 

Подготовка 

домашнего 

задания 

20 
Домашнее 

задание 

Тема 2. 

Региональная 

политика 

государства 

2 2 
Подготовка к 

устному опросу 
10 Устный опрос 

Тема 3. 

Система 

инструментов 

регулирования 

регионального 

развития 

2 3 
Подготовка к 

дискуссии 
10 Дискуссия 

Тема 4. 

Обоснование 

стратегии 

регионального 

развития 

2 5-6 
Подготовка к 

устному опросу 
10 Устный опрос 

Тема 5. 

Стратегическое 

планирование 

социально-

экономического 

развития 

региона 

2 7 
Подготовка к 

устному опросу 
12 Устный опрос 

Тема 6. 

Стратегическое 

планирование в 

федеральных 

2. 8 

Подготовка к 

устному опросу 
5 Устный опрос 

Подготовка к 

тестированию 
5 Тестирование 
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Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

округах и 

регионах 

Итого    72  

 

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, в том числе на региональном уровне. Курс «Стратегическое 

планирование развития города и региона» постоянно развивается и совершенствуется в 

зависимости от изменения общеэкономических принципов экономического развития 

регионов 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 Интернет-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. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 1 и ситуации для анализа 

1. Домашнее задание. 

Необходимо подготовить небольшое исследование по одной из следующей 

проблематике:  
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1. Конкурентоспособность региональной экономики в России на современном этапе 

2. Проблемы развития конкуренции на региональном уровне 

3. Резервы повышения производительности труда в регионах России 

4. Проблемы энергоэффективности экономики в регионах России 

5. Межрегиональная конкуренция в России 

6. Пути диверсификации экономики Республики Татарстан  

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 2 и ситуации для анализа 

Устный опрос. Необходимо ответить на следующие вопросы 

1. Что  такое  территориальная  организация  общества?   

2. Как  можно  охарактеризовать  природно-ресурсный  потенциал  российских  

регионов? 

3. Как  можно  охарактеризовать  межрегиональные  связи  в  современной  

России? 

4. Каковы  территориальные  пропорции  развития  экономики  российских  

регионов? 

5. Каковы  теоретические  основы  региональной  политики  Российской 

Федерации? 

6. Что  из  себя  представляет  экономическая  политика  российского  региона? 

7. Как  можно  охарактеризовать  социальную  политику  российского  региона? 

8. Что  можно  сказать  о  научно-технической  политике  в  российском  регионе? 

9. Как  можно  охарактеризовать  промышленную  политику  российского  

региона? 

10. Как  можно  охарактеризовать  российскую  региональную  

агропродовольственную  политику? 

11. Каковы  основные  задачи  и  направления  деятельности  региональных  

органов  власти? 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 3 и ситуации для анализа 

Дискуссия. Работа проводится в группах по следующим вопросам. 

1. Какие основные проблемы регионального развития существуют на современном 

этапе в России? 

2. Проблемы регионализации экономической политики в России 

3. Какие инструменты управления региональным развитием наиболее эффективны на 

ваш взгляд? 

4. Что необходимо сделать для совершенствования регионального развития в России? 

5. Какие успешные примеры регулирования регионального развития России вы 

знаете? 

6. В чем основные трудности управления региональным развитием в России? 

7. Проблема формирования доходной части региональных бюджетов в контексте 

регионального развития. 
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Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 4 и ситуации для анализа 

Устный опрос.  

1. Для чего необходима стратегия регионального развития? 

2. Как оценить эффективность реализации стратегии развития конкретного региона? 

3. Какие основные задачи должны быть поставлены в стратегии развития региона? 

4. Что необходимо сделать для наиболее эффективной реализации региональной 

экономической стратегии? 

5. Каким образом формируются стратегии развития регионов? Кто участвует в этом 

процессе? 

6. Основные положения действующей стратегии социально-экономического развития 

Республики Татарстан 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 5 и ситуации для анализа 

Устный опрос.  

1. В чем сущность стратегического планирования регионального развития? 

2. Какие существуют методы стратегического планирования регионального развития? 

3. Каким образом стратегическое планирование влияет на экономический рост 

регионов России? 

4. В чем недостатки стратегического планирования развития регионов в России? 

5. Совершенствование стратегического планирования на региональном уровне: ваше 

мнение. 

 

Вопросы, выносимые для обсуждения по теме 6 и ситуации для анализа 

1. Устный опрос.  

1. Какие основные направления, на ваш взгляд, должна включать стратегия социально-

экономического развития территории? 

2. Каким образом осуществляется взаимодействие регионов и городов в процессе 

реализации стратегии развития территории? 

3. Необходимо ли осуществлять стратегическое планирование макрорегионов 

(федеральных округов)? 

4. Назовите основные положения стратегии развития Приволжского федерального 

округа? 

5. Республика Татарстан как «локомотив» экономического развития Приволжского 

федерального округа: проблемы и перспективы 

6. Какие пути повышения эффективности стратегического планирования развития 

макрорегионов в России вы видите? 

 

2. Тестирование: при подготовке к тестированию по данной теме необходимо 

ознакомиться с материалами рекомендованных учебников по вопросам управления 

региональным развитием в России, современными тенденциями государственного 

планирования регионального развития, а также изучить стратегии развития федеральных 

округов. 
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Рекомендации по подготовке к экзамену 

 

В процессе подготовки к экзамену 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 тенденциях и проблемах стратегического развития Российской 

Федерации на региональном уровне; 

 знание основных методов и концепций стратегического планирования развития 

регионов; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие стратегии в контексте военной науки и экономических теорий. 

2. Понятие целевой программы. 

3. Опыт бизнес-корпораций для муниципального управления. 

4. Предвидение и прогнозирование - условия влияния на будущее. 

5. Планирование и его место в управленческом цикле. 

6. Социальное проектирование. 

7. Система планирования в советской экономике. 

8. Значение науки для практики муниципального управления и стратегического 

планирования. 

9. Судьба территориального планирования в России 90-х гг. ХХ в. 

10. Теория и практика менеджмента Питера Друкера. 

11. Теория постиндустриального общества Даниэля Белла. 

12. Устойчивое развитие как стратегическая установка. 

13. Теория информационного общества Мануэля Кастельса. 

14. Качество жизни как стратегическая цель: проблема нейтрализации стереотипа. 

15. "Креативный город" Чарльза Лэндри. 

16. Роль федерального центра в стратегическом планировании развития 

муниципальных образований. 

17. Правовое поле разработки муниципальных стратегий. 

18. Муниципальные стратегии в контексте развития региона. 

19. Внутригородские территории - потенциал стратегического развития города. 

20. Жизненные стратегии граждан как управленческая технология. 

21. Основы аналитической деятельности на муниципальном уровне. 

22. Миссия города как элемент муниципального брендинга. 

23. SWOT-анализ в стратегическом планировании. 

24. Стратегические направления, цели и задачи: искусство грамотных формулировок 

25. Сценарный анализ и его использование в стратегическом планировании 

26. Мероприятия, исполнители и ресурсы как элементы муниципальной стратегии 

27. Опыт разработки систем стратегических показателей: история и современность 

28. Организационное обеспечение стратегического управления. 

29. Классификация стратегических показателей. 

30. Взаимосвязь между реализацией стратегии и текущей деятельностью 

администрации города. 

31. Особенности оценивания эффективности реализации стратегии развития региона. 

32. Кадровые вопросы стратегического планирования. 

33. Проблемы номенклатуры и использования стратегических показателей. 

34. Научное руководство стратегическим планированием. Особенности 

взаимодействия с 

экспертами. 

35. Технология пошагового аудита стратегических показателей. 
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36. Общественное участие в стратегическом планировании. 

37. Понятие и типология целевых программ. 

38. Проблемы согласования стратегических и архитектурно-планировочных 

документов. 

39. Подходы к оценке целевых программ. 

40. Город и пригород: управление развитием городских агломераций. 

41. Логико-содержательный анализ целевых программ. 

42. Тенденции развития городских пространств. 

43. Перспективы программно-целевого подхода к управлению. 

44. Пространственный аспект стратегического планирования. 

45. Основы и исходный смысл стратегического планирования: армия, корпорация, 

территория. 

46. Подходы к формулированию миссии города; 

47. Предвидение и прогнозирование - условия влияния на будущее. 

48. Особенности формулирования целей и задач стратегического плана; 

49. Методологические основы стратегического планирования. 

50. Взаимодействие региона и муниципалитета по вопросам стратегического 

планирования. 

51. Особенности формулирования мероприятий стратегического плана. 
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Схема начисления баллов  

 

Основу балльно-рейтинговой системы оценки знаний составляет условно принятая 

максимальная  оценка в 100 баллов за дисциплину, означающая 100%-ое овладение 

студентом знаний по предмету. Условно один балл равен одному проценту освоения 

студентом  программы курса. 

Учебный материал дисциплины разбит на разделы, значимость которых в семестре 

 имеет  различный весовой коэффициент. Ниже в таблице представлены разделы дисциплины 

и весовые коэффициенты оценки (баллы) по каждому заданию.  Каждый раздел (тема) 

формирует определенные знания студента в вопросах дисциплины и имеет определенные 

виды контроля (тесты, практические навыки, коллоквиумы).  Студент  аттестовывается по 

каждому виду учебной работы в семестре. Максимальный уровень освоения каждого вида 

учебной работы равен  100, минимальный – 27,5. Если студент по результатам текущего 

контроля знаний набрал менее 27,5 баллов, он по этой дисциплине к промежуточной 

аттестации не допускается. Тем студентам, которым необходимо набрать баллы для допуска 

к зачету или экзамену, в конце семестра разрешается один раз переписать одну из 

выполненных контрольных работ по данной дисциплине (по выбору студента) с целью 

улучшения результата. При этом прежние баллы аннулируются, и работа оценивается заново. 

При наличии уважительной причины по письменному разрешению директора института 

любая пропущенная контрольная работа может быть сдана в дополнительный срок, 

определяемый преподавателем, ведущим предмет до начала зачетно-экзаменационной сессии 

К набранным в течении изучения дисциплины баллам добавляется зачетная оценка в 

интервале от  0 до 50 баллов (см. «Положение об организации текущего и промежуточного 

контроля знаний студентов в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» от 19.04.2012). Зачет считается пройденным при наборе баллов не 

менее 55. Неудовлетворительная оценка на зачете, независимо от количества набранных 

баллов за семестр, требует повторной его сдачи.  
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Наименование разделов 

дисциплины 

Формы контроля усвоения 

материала 

Начисляемые 

баллы 

Тема 1. Регион как объект 

стратегического 

управления 

 

Работа на Семинарском занятии 2 

Выполнение домашнего задания 7 

Тема 2. Региональная 

политика государства  

 

Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 5 

Тема 3. Система 

инструментов 

регулирования 

регионального развития  

Работа на Семинарском занятии 2 

Участие в дискуссии 4 

Тема 4. Обоснование 

стратегии регионального 

развития  

 

Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 4 

Тема 5. Стратегическое 

планирование социально-

экономического развития 

региона  

Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 4 

Тема 6. Стратегическое 

планирование в 

федеральных округах и 

регионах 

Работа на Семинарском занятии 2 

Ответ при проведении устного опроса 4 

Выполнение тестового задания 10 

Итого баллов  50 
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Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

Акмаева, Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: учеб. 

пособие / Р.И. Акмаева; Астрахан. техн. ун-т.?М.: Финансы и статистика, 2007.?208 с. 

Стратегический менеджмент: Учебное пособие / М.М. Купцов. - 3-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР:ИНФРА-М, 2011. - 184 с// http://znanium.com/bookread.php?book=209194 

Бизнес-планирование: Учебное пособие / Под ред. проф. Т.Г. Попадюк, В.Я. 

Горфинкеля. -М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 296 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=426936 

Стратегический менеджмент. Курс лекций: Учебное пособие / В.Д. Маркова, С.А. 

Кузнецова. -М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с.// http://znanium.com/bookread.php?book=352139 

 

Дополнительная литература: 

Кокошин, Андрей Афанасьевич. О стратегическом планировании в политике / А.А. 

Кокошин;Ин-т пробл. междунар. безопасности РАН, Фак. мировой политики МГУ им. М.В. 

Ломоносова.?Москва: КомКнига: URSS, 2007.?219,[1] с.; 22.?На 219-й с. авт.: А.А. 

Кокошин -проф., д.ист.н., действ. чл. Рос. акад. наук.?Библиогр. в примеч.: с. 120-175.?Имен. 

указ.: с.214-218.?В конце кн. др. произведения авт..?ISBN 978-5-484-00981-7.?ISBN 5-484-

00981-2. 

Быстрицкий, Станислав Пахомович. Стратегическое планирование города в 

региональном развитии / С.П. Быстрицкий, В.К. Заусаев, Л.С. Воронцова; Моск. обществ. 

науч. фонд, Дальневосточ. НИИ рынка.?Москва: [Моск. обществ. науч. фонд], 2006.?192 с.: 

ил.; 20.?(Серия "Научные доклады: независимый экономический анализ"; N 174).?ISBN 5-

89554-303-0. 

 

 

 

 

 

 


