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Аннотация.
В статье обобщены научно-методические основы стратегического планирования социально-экономического развития на региональном уровне. Стратегическое планирование является важным методом управления развитием территории в условиях динамичных изменений внешней и внутренней среды. В
настоящее время актуальными становятся проблемы стратегического планирования регионального развития в Украине в контексте децентрализации власти и реформы государственного управления. Будучи чрезвычайно важной и
трудной для осуществления, эта реформа требует совершенствования и развития методологии и инструментов стратегического планирования как на
национальном, так и на местном уровнях. Анализируется процесс разработки
стратегического плана социально-экономического развития региона. Рассмотрены факторы, влияющие на процесс разработки стратегии..
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Abstract.
The article summarizes the scientific and methodological foundations of strategic
planning of socio-economic development at the regional level. Strategic planning is
an important method of managing the development of the territory in the face of
dynamic changes in the external and internal environment. The problems of strategic planning of regional development in Ukraine in the context of decentralization of
power and public administration reform are now becoming urgent. While critical and
difficult to implement, this reform requires the improvement and development of
strategic planning methodologies and tools at both the national and local levels.
The process of developing a strategic plan for the socio-economic development of
the region is being analysed. The factors influencing the strategy development
process are considered.

1 Introduction / Введение
Методологические основы и нормативно-правовая база стратегического планирования раскрываются как в исследованиях ученых, так и в работах и документах украинских и международных экспертов. В теории стратегического планирования существенные характеристики и инструменты реализации этого процесса определяются на разных уровнях: национальном, а также
на уровне отдельных территориально-административных единиц, предприятий.
Учитывая актуальность данного вопроса для развития в целом, многие ученые посвятили
свои работы изучению аспектов стратегического планирования и разработке путей его реализации. Среди последних публикаций по вопросам данного исследования следует работы В. Варцабы [1], О.Б. Ватченко, О.А Андрейченко [2], Д. Зуба [3], С.В. Иванова [4], С.П Ивановой [5-6],
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Г.В. Киш [7], Н.А. Федяй [8], А.В. Черниховской [9] и др. Международный опыт и практические
основы стратегического планирования регионального развития представлены в последних публикациях программы развития ООН, а также в изданных экспертами международных проектах
и программах содействия местному развитию в Украине [10-15]. Несмотря на систематическое
совершенствование теоретических основ украинскими учеными и экспертами международных
организаций, разработка стратегий регионального развития и планов их реализации требует дополнительного обоснования и детализации.
Цель данной статьи – сформулировать теоретико-методологические основы стратегического планирования регионального развития на основе анализа и теоретического обобщения методического инструментария по проблеме исследования, практики развития и содержания стратегий регионального развития в Украине.
2 Materials and methods / Maтериалы и методы
В научных работах украинских и зарубежных исследователей определение понятия «стратегическое планирование» имеет различные формулировки [16-20]. Под стратегическим планированием регионального развития мы понимаем постоянный поэтапный процесс определения
текущего состояния и тенденций развития объекта; желаемого состояния, условий и качества
развития; направлений и путей достижения желаемого состояния; ответственных исполнителей
и необходимых экономических ресурсов; мониторинг реализации стратегических и оперативных
целей и, исходя из его результатов, внесение изменений в стратегию регионального развития [2123].
Стратегическое планирование имеет следующие характеристики [24]:
• средне- и долгосрочная ориентация (более года);
• сосредоточенность внимания на ключевых задачах, которые различны для системы национальной экономики, но от которых зависит ее выживание и социально-экономический прогресс;
• связь между намеченными целями, уровнем планирования и структурой ресурсов, необходимых для их достижения – как существующих, так и тех, которые будут созданы в будущем;
• учет воздействия на планируемый объект многочисленных внешних факторов, оказывающих на него положительное или отрицательное воздействие, и разработка мероприятий, минимизирующих их негативное воздействие или нейтрализующих их влияние либо использующих
положительное воздействие этих факторов для успешного выполнения стратегических задач
планируемой системы;
• адаптивный тип, т. е. способность предвидеть изменения внешней и внутренней среды
планируемого объекта и адаптировать к ним процесс его функционирования [25-27].
Стратегическое планирование, которое рассматривается в качестве практического явления
для соответствующей деятельности управляющей системы, имеет свой собственный контент, отражающий его суть, и процедуры разработки стратегии прогнозирования, стратегического планирования и управления проектами развития.
Содержание стратегического планирования постигается благодаря практике его реализации.
Основным стратегическим планированием в экономике являются прогнозная стратегия (стратегический прогноз), стратегия программы (проекты стратегического планирования), стратегии создания (проекты стратегического планирования для различных уровней национальной экономики) [29].
Стратегическое планирование пришло на смену долгосрочному, и это правильно в отношении фактора времени, поскольку стратегическое планирование является общим результатом развития теории и практики планирования на основе целеполагания.
Существуют различные формы планирования. Они определяются многоуровневым и многомерным управлением. В частности, выделяются следующие формы:
• в зависимости от срока: долгосрочный, краткосрочный;
• в зависимости от масштабов миссии: стратегия и тактический план;
• в зависимости от уровня планирования: планирование на уровне межгосударственного
национального сектора, уровня экономической организации (торговые и рыночные организации), региональной экономики, бизнес-ассоциаций;
• в зависимости от объекта планируемой деятельности: секторы, регионы, общество,
наука и техника, окружающая среда, финансы и другие аспекты плана.
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Объектом научно-исследовательской сферы стратегического плана является изучение его
практического применения по подготовке стратегий прогнозирования, программы и планов, целей и закономерностей, регулирующих развитие рыночной экономики и совершенствование методов решения различных задач организационной стратегии при принятии мер.
Предметом стратегического плана являются оптимальное функционирование организации,
региональной или национальной экономики, ее структурных элементов с точки зрения будущих
экономических условий в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Выделяют три основных теоретических аспекта стратегического планирования. Во-первых,
социально-экономические субъекты. Планирование их деятельности требует изучения конкретных законов, определяемых социально-экономическим развитием. Знание моделей их поведения
и их количественная оценка являются основой для научного обоснования стратегических проектов программ и планов на всех уровнях и временных рамках.
Вторым аспектом является подход к стратегическому планированию. Это инструмент понимания социально-экономического развития и экономических процессов и применения знаний в
процессе создания нормативно-правовых актов, таких как планы деятельности отдельных организаций. Для того, чтобы все это было эффективным, важно иметь возможность оценки состояния исполнения стратегических планов и программ как на уровне системы национальной экономики в целом, так и ее отдельных подсистем, и деловых организаций. Необходимо совершенствование логики, методов, инструментов решения проблем стратегического планирования.
Третий аспект научного анализа стратегического планирования охватывает ряд вопросов,
связанных со значением задач, которые должна выполнять система стратегического планирования в его функциональном смысле, с учетом той проектной и организационной работы, от которой зависят конкретные результаты реализации стратегического плана.
Формирование нормативных документов стратегического планирования – это организационная система, встроенная в систему регулирования национальной экономики на правах отдельной подсистемы. В рамках такой системной интеграции наука стратегического планирования
тесно связана с организационной практикой, равно как и с теорией и философией управления,
социологией, финансами и политологией.
Методы, фактические данные и выводы исследований, используемые в отраслях экономической практики, таких как финансовый анализ и аудит, статистика, бухгалтерский учет, также
используются в разработке планов в рамках экономической и социальной стратегии развития.
Наряду с этим стратегическое планирование должно быть основано на применении естественнонаучных (прежде всего математических) методов анализа данных и их интерпретации [12].
Математические методы становятся все более востребованными в стратегиях, программах и
планах корпоративного, национального и регионального экономического развития. Математические методы позволяют формализовать инструментарий логики, принципы и инструменты создания стратегического плана в процессе прогнозирования и программирования развития социально-экономических систем всех уровней во все периоды времени [13].
3 Results and discussion / Результаты и обсуждение
Концепция регионального социально-экономического развития является инструментом,
направленным на включение наиболее важных задач политики развития региона в процедуру
формирования стратегических приоритетов с учетом принципов необходимости и адекватной
экономической свободы (приоритетная стратегия, цели и процедуры).
Структура стратегии развития региона должна содержать следующие составные части:
• Антимонопольная, финансовая и налоговая политика, развитие кредитных отношений и
банковской системы.
• Политика расширения реальных активов бизнеса.
• Индустрия инфраструктуры инвестиционного рынка и внешнеэкономических связей.
• Научно-исследовательская сфера экономики территории.
• Развитие региональной образовательной системы и занятости населения.
• Социальная, экологическая, сельскохозяйственная политика.
Таким образом, концепция регионального развития представляет собой важное фундаментальное обеспечение развития общественно-экономических процессов в виде основных приори-
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тетов и целей на экономической, правовой и организационной основе. В процессе создания концепции трансформации региональной экономики формируется стратегический план социальноэкономического развития, представляющий собой системный документ, комплексно увязывающий различные аспекты функционирования регионального социума.
Стратегические прогнозы являются научно-основанными, если охватывают весь комплекс
социально-экономических процессов и основаны на достоверной информации, используют все
возможные методы ее обработки в соответствии с поставленными целями.
Общая цель прогнозов социально-экономического развития региона заключается в предоставлении целевой информации при принятии управленческих решений в системе регулирования структурных пропорций воспроизводства различных социально-экономических процессов.
Региональное стратегическое планирование и прогнозирование должно осуществляться на
основе внутренних и международных стандартов мезо- и макроэкономического учета, принимая
во внимание участие иностранного капитала в социально-экономическом развитии территории.
Разработка общерегиональных целевых индикаторов должна сопровождаться детализацией показателей развития конкретных сфер общественной жизни и отраслей экономики.
Критериальной основой верификации прогнозов социально-экономического развития региона является экономическая система ключевых показателей эффективности органов власти, социального статуса, а также стандарты безопасности и региональной экологической политики,
показатели развития социальной и инвестиционной инфраструктуры.
Системное формирование стратегии регионального экономического развития подразумевает планирование и реализацию ряда этапов этого процесса (Табл. 1). Достижение целевых показателей отдельного региона должно осуществляться в рамках интегрированного стратегического планирования социально-экономического развития государства, обеспечивая координацию усилий органов центральной власти, регионального управления и местного самоуправления
[28-29].
Таблица 1. Этапы стратегического прогнозирования социально-экономического развития региона
Этапы

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Действия
Проведение детального анализа региональной социально-экономической системы, включая показатели межрегионального взаимодействия. Особый приоритет отдается таким ключевым показателям эффективности, как улучшение условий жизни населения, снижение безработицы и обеспечение высокотехнологичных рабочих мест, обеспечение экологической безопасности.
Построение дерева целей регионального развития на основе перечня проблем, требующих первоочередного решения, и структуры располагаемых ресурсов. Представление целевых индикаторов стратегического планирования социально-экономического развития региона необходимо для обеспечения связи фокус-подсистем друг с другом на различных уровнях управления
с точки зрения их приоритетности.
Определение стандартов и норм достижения целевых показателей эффективности путем определения пределов компетенций
принятия решений и способа достижения целей исполнителями
стратегических мероприятий – различных органов государственного управления и местного самоуправления.
Создание условий закрепления достигнутых результатов при реализации стратегии социально-экономического развития региона в качестве базы для создания последующих стратегических
документов и расширения горизонта планирования, реструктуризации ресурсной базы региона.

Для повышения эффективности реализации стратегических приоритетов, разработки и внедрения стратегии социально-экономического развития региона необходим научно обоснованный
организационный механизм, содержавший порядок разработки стратегии и раскрывающий организационно-институциональные составляющие процесса реализации стратегических мер.
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С организационной точки зрения стратегическое планирование включает в себя анализ текущего состояния объекта – социально-экономической системы региона, – для которого разрабатывается долгосрочный план, формулируются стратегические цели и определяются детальные
задачи, составляется перечень инструментов, необходимых для их решения, проектируются
формы и механизмы контроля над реализацией стратегии, соответствия результатов целям и задачам, производится корректировка стратегии.
Следуя этому алгоритму, разработка стратегии социально-экономического развития региона
должна начинаться с анализа и оценки его текущего социально-экономического развития, на основе которого должны быть определены сценарные тенденции изменения мезо- и макроэкономической ситуации, дана оценка природно-ресурсного, экономического и трудового потенциала
и эффективности его использования. На основе результатов данных исследований должно быть
сформировано информационное обеспечение управления реализацией стратегии, которое послужит основой для определения приоритетов планирования дальнейшего социально-экономического развития региона.
С учетом того, что стратегический план социально-экономического развития региона является документом, который предполагает установление целей и определение путей достижения
этих целей, анализ ключевых факторов успеха, разработку методов развития отдельных направлений, обоснование путей распределения ресурсов, данный документ позволяет интегрировать
усилия региональной администрации и органов местного самоуправления.
4 Conclusion / Заключение
Качество стратегического планирования социально-экономического развития региона во
многом будет зависеть от научно-методической поддержки этого процесса.
Для обеспечения запланированных эффектов стратегического планирования и достижения
совокупного положительного результата в процессе реализации разработанной стратегии необходимо объединить регулирующие усилия в управленческой, финансовой, промышленной,
научно-технической, социальной сферах, в полной мере задействовать и оптимизировать природный, кадровый, научно-технический и инновационный потенциал региона, развивать его информационные ресурсы, а также изучать и внедрять мировой и отечественный опыт стратегического планирования регионального развития.
Основными приоритетными результатами стратегического регионального развития на современном этапе являются преодоление кризисных явлений в социально-экономической сфере
и ускорение темпов экономического роста.
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