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Стратегическое планирование как механизм
управления региональной
социально-экономической системой
(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена описанию теоретического подхода к стратегическому планированию развития регионов. Актуальность исследования обусловлена тем, что стратегическое планирование является очень важной и необходимой составной частью развития регионов России, а составление стратегического плана развития — одной из важных и трудных
задач, стоящих перед государством. В статье определены характеристики и рассматриваются
основные этапы для реализации стратегического плана социально-экономического развития
регионов; выявлены целевые установки и мероприятия по решению социальных проблем.
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Strategic planning as a regional social
and economic system control mechanism
Abstract. The article deals with the theoretical approach to the strategic planning
of regional development. Strategic planning is a very important and necessary part of the
development of regions of Russia. The development of a strategic plan is one of the most
important and difficult tasks facing the state. The article defines the characteristics and the
basic steps for the implementation of the strategic plan of social and economic development
of regions. The authors identify targets and activities in solving social problems.
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Стратегическое планирование — стратегических идей и конкурентэто процесс разработки стратегиче- ных преимуществ, выбора сценариев
ского плана путем формулирования и базовых стратегий развития, просоциально-экономичецелей и критериев управления, ана- гнозирования
лиза проблем и среды, определения ского развития.
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Цель разработки стратегии разви- ческих действий во всех сферах жизни
тия региона заключается в поиске ис- региона. К основным характеристикам
точников эффективности и повышения стратегического плана социально-эконосоциально-экономического
развития мического развития региона относятся:
— выделение сильных и слабых
региона на основе роста материального
благосостояния и всестороннего разви- сторон региональной экономики, стремтия личности граждан.
ление усилить, развить, сформировать
Разработка стратегического плана конкурентные преимущества региона
развития региона является сложной с ориентиром, прежде всего, на созданаучно-практической задачей, которая ние лучших условий жизни людей;
— краткие идеи и принципы, коможет быть решена совместными усилиями высшего руководства региона торые ориентируют производителей
и крупных ученых в области регио- товаров и услуг, инвесторов, админинального управления [1].
страцию и население, помогая им осуСтратегический план развития ре- ществлять решения, базирующиеся
гиона — это управленческий документ, на видении будущего развития;
который содержит взаимосвязанное
— партнерское
взаимодействие
описание различных аспектов деятель- всех региональных сил.
ности по развитию региона. ПодготовС позиции системного подхода
ка такого документа предусматривает:
регион как объект стратегического
— постановку целей развития ре- управления можно рассмотреть как
гиона;
совокупность шести взаимосвязанных
— определение путей достижения макроподсистем:
поставленных целей;
— регионального хозяйства, вклю— анализ потенциальных возмож- чающего всю инфраструктуру, обеспеностей, реализация которых позволит чивающую жизнедеятельность региона;
достичь успехов;
— производственную сферу, в ко— разработку методов организации торую входят все отрасли материального производства (кроме АПК), производвижения по избранным направлениям;
— обоснование рациональных спо- дящие валовой региональный продукт;
собов использования ресурсов.
— агропромышленный комплекс,
Стратегический план социально- включающий сельское и лесное хозяйэкономического развития региона — ство, территорию и природные ресурсы
это индикативный документ, который как источник регионального богатства;
— социальную сферу, в состав копозволяет администрации региона и
региональному сообществу действовать торой входят все отрасли воспроизводсовместно. Это документ не исключи- ства и духовного развития населения
тельно администрации, а в большей региона;
мере всех субъектов процесса регио— финансово-экономическую сферу,
нального развития, включая экономи- обеспечивающую макроэкономические
ческих агентов и участников полити- пропорции, финансовые связи отраслей
ческого процесса. Это — не директива региона в виде бюджета региона;
сверху, направленная от региональной
— управленческую сферу, включаадминистрации к предпринимателям и ющую совокупность федеральных, режителям региона, а ориентир, вырабо- гиональных и муниципальных органов
танный с участием всех агентов эконо- власти в регионе.
мической деятельности.
В состав каждой сферы входят
Такой план предусматривает взве- 4—8 подсистем региона, выделенные
шенные и согласованные действия всех по признаку отрасли народного хозяйсубъектов по решению имеющихся ства (промышленность, транспорт, торпроблем. Он представляет собой ин- говля, образование, культура и т.п.)
струмент налаживания партнерских или предмету управления (экономика,
отношений, механизм определения и финансы, инвестиции, персонал, рыосуществления эффективных стратеги- ночные институты и т.п.) [2].
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Структурная перестройка отечеКонцептуальной основой выявления и ранжирования проблем соци- ственной промышленности возможна
ально-экономического развития могут на базе организационно-экономической
быть следующие этапы исследования:
реорганизации
научно-технического
1. В результате диагностического комплекса, становления эффективной
анализа показателей региона формиру- системы исследований и разработок,
ется перечень глобальных проблем со- активизации на этой базе науки и рециально-экономического развития.
ализации ее достижений в жизнь. Ре2. По каждой глобальной проблеме шение социальных проблем является
разрабатывается анкета, включающая важнейшим критерием эффективности
в себя перечень локальных проблем проводимых в стране реформ. В завиразвития, ранжирование которых по- симости от временного горизонта могут
зволяет выделить приоритеты социаль- ставиться те или иные целевые устано-экономического развития.
новки и намечаться мероприятия по
3. Подготавливается
экономико- решению социальных проблем:
статистический материал, раскрываю— в рамках долгосрочной перспекщий динамику показателей региона.
тивы глобальной целевой установкой
4. Формируется группа квалифи- при проведении социальной политики
цированных экспертов, способная про- является приближение уровня жизни
вести ранжирование глобальных и ло- россиян к стандартам постиндустрикальных проблем развития региона. В ального общества;
нее включаются руководители департа— в рамках среднесрочного периода
ментов региона, крупных предприятий ставится задача достижения докризиснои организаций и ученые-консультанты, го уровня жизни населения России;
— в качестве оперативной цели
ответственные за разделы проекта.
5. Экспертная группа анализирует можно поставить задачу обеспечения
показатели региона и методом эксперт- условий для физического выживания
ных оценок проводит ранжирование людей, предотвращения социального
социально-экономических проблем ре- взрыва в обществе.
гиона.
В области стимулирования деловой
6. Методом ранговой корреляции активности в реальном секторе эконопроводится обработка экспертных оце- мики важнейшими мерам являются:
нок и даются ранги важности и сред— установление в законодательном
ние баллы глобальных проблем.
порядке минимальных размеров гаран7. Результаты ранжирования про- тированной заработной платы, которая
блем используются для проведения отражает цену неквалифицированного
«Аукциона стратегических идей управ- труда и должна быть ориентирована на
ления», позволяющего сформулировать прожиточный минимум в стране; приальтернативные идеи и определить ведение параметров Единой тарифной
пути решения глобальных и локаль- сетки в соответствие с величиной проных проблем развития региона [3].
житочного минимума;
Основными составляющими страте— гарантирование своевременногии социально-экономического разви- сти выплаты заработной платы работотия должны стать:
дателем;
— проведение
целенаправленной
— законодательное определение споструктурной, научно-технической и соба и порядка индексации доходов населения в целях сохранения реальной
инвестиционной политики;
— решение социальных проблем покупательной способности Денежной
заработной платы в условиях инфляции;
при реформировании экономики;
— сокращение
имущественного
— стимулирование деловой активности реального сектора экономики.
расслоения населения, преодоление неГлавным направлением экономиче- обоснованно высоких различий в уровской политики является создание сред- нях доходов зажиточной части и беднего класса собственников.
ных слоев населения [4].
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Для реализации стратегического
плана целесообразно четко выделять
три этапа:
— концентрация ресурсов в стратегически важных направлениях деятельности;
— создание жизнеспособной системы управления на основе эффективного взаимодействия органов власти,
предприятий и организаций региона;
— достижение стратегических ориентиров на основе поставленных целей
и критериев управления.
Оценка эффективности стратегии
является важнейшим заключитель-

ным этапом управления. В настоящее
время существует целый ряд научных
подходов к оценке реализации стратегии по показателям уровня жизни,
индекса развития человеческого потенциала и качества жизни населения региона [5].
Существует ряд методов оценки
реализации стратегии, сложившихся
в практике регионального управления.
Так, известны оценки с помощью различных рейтингов регионов, результатов выборов губернаторов, инвестиционной привлекательности, объема ВВП
на душу населения и др.
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