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стратегического планирования в жизни региона в условиях рыночной экономики, его 

необходимость в успешном функционировании всех процессов происходящих в субъекте. 
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Развитие региона сложный процесс, ко-

торый состоит из комплекса социальной и 

экономической сферы общественного раз-

вития. Обе эти стороны существуют и раз-

виваются в интересах граждан и нераз-

рывно связанны. Социальная сфера не мо-

жет обеспечивать общество большим ко-

личеством ресурсов, нежели может дать ей 

экономика, которая в свою очередь и со-

здает эти материальные и не материальные 

блага. Таким образом, развитие, структура 

и динамика социальной сферы находятся в 

прямой зависимости от состояния эконо-

мики. И на оборот, экономика зачастую 

также испытывает на себе изменения в со-

циальной сфере. Зарубежная практика по-

казывает, что чем плотнее взаимодействие 

экономики и социальной стороны, тем 

мощнее и динамичнее развивается произ-

водство. В условиях рыночной экономики, 

управление социально-экономическим 

развитием состоит в оптимизации условий 

развития, а также  определении приорите-

тов и целей на долгосрочную и средне-

срочную перспективы. Управление соци-

ально-экономическими процессами в ре-

гионе осуществляется региональными вла-

стями путем воздействия на хозяйствен-

ные субъекты с целью вовлечения в обо-

рот природных, финансовых, производ-

ственных и трудовых ресурсов для их 

наиболее рационального использования и 

достижения устойчивого развития. Основ-

ной составляющей социально-

экономического развития региона является 

формирование стратегии.  

Стратегия социально-экономического 

развития регионов — это систематизиро-

ванный ряд действий, необходимых для 

достижения конечной цели на определен-

ном этапе социально-экономического раз-

вития государства, в условиях рационали-

зации вложений и ограниченности ресур-

сообеспеченности некоторых регионов [1].  

В стратегии необходимо определять 

приоритетные инвестиционные проекты, 

экологические мероприятия, социальные 

программы, которые имеют наибольшее 

воздействие на развитие региона. Страте-

гия социально-экономического развития 

определяет расходование целевых средств 

и получение субсидий, а также финанси-

рования различных мероприятий и объек-

тов из вышестоящих бюджетов и напря-

мую зависит от политической ориентации 

государства. Только долгосрочная страте-

гия социально-экономического развития 

позволяет согласованно и эффективно 

применять всю совокупность экономиче-

ских, архитектурно-планировочных и ад-

министративно-правовых методов управ-

ления территорией. Социально-

экономическое развитие региона — глав-

ная задача органов управления региона, 

особенно во время не стабильной эконо-

мики и кризиса.  

Тенденции экономического развития 

современного общества говорят о том, что 
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нематериальное производство является 

преимущественной сферой занятости, пре-

имущественным направлением инвести-

ций и основополагающим фактором про-

цветания современного общества. Иными 

словами, нематериальное производство — 

это парадигма современного экономиче-

ского развития. Нарастающая динамика 

экономических и социальных процессов, 

происходящих в обществе, быстрое изме-

нением конъюнктуры на внутреннем и 

внешнем рынках, необходимость обеспе-

чения стабильного развития общества в 

долгосрочной перспективе, все это обу-

славливает возрастание роли стратегиче-

ского планирования на макро и микро-

уровнях социально-экономической систе-

мы. Стратегическое планирование – тер-

мин, пришедший к нам из практики пла-

нирования зарубежных фирм. Стратегиче-

ское планирование имеет ряд характерных 

черт: 

- ориентация на среднесрочную и дол-

госрочную перспективу; 

- направленность на решение ключевых 

задач, от которых зависит выживание си-

стемы и ее социально-экономический про-

гресс; 

- соотношение целей с объемом ресур-

сов, необходимых для их достижения, 

причем как личных, так и тех, которые бу-

дут созданы в планируемой перспективе; 

- учет воздействия внешних факторов, 

позитивного или негативного, и разработ-

ка мероприятий по ликвидации или 

уменьшению негативных аспектов, либо 

эффективному использованию позитивных 

сторон для успешного решения стратеги-

ческих задач планируемой системы; 

- возможность предвидения изменений 

внешней и внутренней среды и приспо-

собления к ним. Образно говоря, стратеги-

ческое планирование служит расширению 

горизонтов предвидения и создает воз-

можность своевременной реакции региона 

на изменения, происходящие во внешней 

среде [2].  

Осложняет ситуацию то, что рыночная 

экономика характеризуется нарастающей 

нестабильностью внешней среды: события 

становятся более непредсказуемыми; по-

вышается темп изменений, так, что ско-

рость ответной реакции органов управле-

ния регионом запаздывает. Стратегическое 

планирование - основная функция страте-

гического управления. Описать данный 

процесс можно как принятие долгосроч-

ных решений относительно стратегическо-

го предвидения, перераспределения ресур-

сов, адаптации системы к внешней среде и 

внутренней организации. Социально-

экономическая политика является сложной 

категорией. В ее создании принимают уча-

стие такие не мало важные понятия, как: 

собственность; интересы; стратегии; по-

требности; формы поведения; власть; ин-

струменты развития.  

Актуальность проблемы создания и 

осуществления эффективной социально-

экономической политики возрастает на 

современном этапе развития страны, по-

скольку рыночные преобразования и инте-

грация экономики в состав мирового хо-

зяйства требуют увеличения конкурентно-

способности хозяйственного пространства 

России, тесного взаимодействия между 

региональными комплексами и вклада 

субъектов РФ в социально-экономическую 

среду. Анализировать социально-

экономическую политику региона воз-

можно на основе системного подхода. Он 

акцентирует внимание на следующих те-

зисах: развитие функционального содер-

жания региональной социально-

экономической политики; изменение орга-

низационной структуры организации дан-

ной политики; преобразование форм ее 

субъектного воплощения.  

Структурные элементы региональной 

социально-экономической политики необ-

ходимо классифицировать по существую-

щим признакам:  

- главный источник формирования (фе-

дерального, макрорегионального, регио-

нального и др.); 

- их воздействие на различные компо-

ненты системы этого региона (всевозмож-

ные секторы: реальный, финансовый, со-

циальных услуг и др.);  

-их адресации к возможным этапам раз-

вития региональной экономической си-

стемы [3].  
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Исследуя полученные данные, можно 

сделать логичный вывод о возможности 

применения воспроизводственного подхо-

да. Характеризовать его можно так: ориен-

тация этого подхода заключается в обос-

новании стратегий и инструментов по 

утверждению, коррекции или реконструк-

ции системны элементов воспроизвод-

ственного процесса, возможности расши-

рения эволюционного процесса на просто-

рах региона, ликвидации барьеров в сти-

мулировании производства. Использова-

ние данного подхода обеспечивает си-

стемность региональной социально-

экономической политики в целях стабили-

зации экономики, ее вывода из кризиса и 

устойчивого развития в будущем. Уни-

кальность воспроизводственного подхода 

состоит в следующем: во-первых, возмож-

ность его использования в комбинации с 

другими подходами, например институци-

ональным; во вторых, его использование в 

различных социально-экономических ис-

следованиях. Несомненно, для эффектив-

ного внедрения данного подхода и исполь-

зования на практике необходима грамот-

ная адаптация его в социально-

экономическую политику региона. Следо-

вательно для того чтобы получить объек-

тивную оценку производственного потен-

циала и социально-экономического уровня 

развития региона необходимо применять 

современные и строго научные методы ис-

следования.  

Экономические реформы последних лет 

показали, что регионы применяющие про-

грессивные методы управления развитием, 

меньше подвержены кризисным тенденци-

ям Необходимость территориальной ори-

ентации методологии планирования и 

управления социально-экономическим 

развитием региона в современных услови-

ях приобретает особую значимость по сле-

дующим причинам. Во-первых, возрастает 

социальная составляющая развития эко-

номики. Во-вторых, увеличивается значи-

мость ориентации и направления развития 

территории, которые имеют различную 

ресурсообеспеченность, плотность и 

структуру, состав населения, социально-

исторические особенности. Все вышепере-

численное и является предпосылкой в вы-

боре специализации. В-третьих, эффек-

тивное распределение природных ресурсов 

осуществляется только при территориаль-

ном межотраслевом и межведомственном 

подходе.  

Формирование эффективной регио-

нальной политики одна из сложнейших 

проблем экономики и ее развития. Про-

цесс равномерного развития регионов в 

России осуществляется сегодня посред-

ством перераспределения денежных 

средств федеральными органами между 

субъектами РФ. Однако без учета террито-

риальных факторов – это воздействие не 

всегда бывает позитивным. Власть в рам-

ках управления социально-экономическим 

развитием региона использует различный 

инструментарий осуществления своей по-

литики, это и различные программы, стра-

тегии, конкретные действия и одноразовые 

программы. Соответственно существует и 

система критериев и показателей оценки 

развития региона и осуществления регио-

нальной политики. В России например, 

движение денежного потока отражается в 

таком показателе, как валовой внутренний 

продукт. Он же является и основным пока-

зателем всей экономической деятельности 

государства.  

Таким образом можно сделать вывод о 

том, что стратегия социально-

экономического развития дает возмож-

ность определить общие и секторальные 

ориентиры внутреннего развития региона, 

учесть и «применить» интересы и страте-

гические планы отдельных хозяйствую-

щих субъектов, точно взвесить и задей-

ствовать ресурсный, инфраструктурный и 

гео-экономический потенциал, получив 

таким образом синергетический эффект 

для развития региона на длительный пери-

од времени. 
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