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На развитие национальной экономики каждой из стран современного мира влияют множество негатив-
ных факторов внешней среды и создают проблемы для стабильного развития экономики. Совокупность этих 
факторов способствует снижению развития экономической системы, следовательно, внутренние проблемы 
возрастают. В таких условиях все больше возрастает роль государства в обеспечении устойчивости развития 
регионов, как основы, создающей стабильность социально-экономического развития страны в целом и по-
вышения уровня жизни населения. В статье рассматривается суть стратегического управления, стратеги-
ческий подход к социально-экономическому развитию региона, с помощью каких принципов формируется 
система стратегического управления развитием региона, какие особенности нужно учитывать при исследо-
вании стратегического управления социально-экономическим развитием, выявлены основные особенности 
организации стратегического управления социально-экономическим развитием, какие проблемы встречают-
ся при рассмотрении стратегического управления развитием региона и каковы пути их преодоления. 
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Рассматривая регион как подсистему 
национальной экономики, можно сформу-
лировать и обосновать понятие стратеги-
ческого управления развитием региона как 
процесса изменения социально-экономиче-
ской системы, направленного на повыше-
ние благосостояния населения, обеспечива-
ющего устойчивость системы в настоящем 
и будущем, способствующего усилению 
конкурентоспособности региона [7].

Стратегия социально-экономического 
развития региона, направленная на под-
держание региональных народнохозяй-
ственных комплексов и выделение наибо-
лее приоритетных из них, была и остается 
фундаментом принятия всех решений, при-
нимаемых властью. Кроме того, экономиче-
ская ситуация в мире диктует необходимость 
осуществления продуманного комплекса 
мер и действий, позволяющих реализовы-

вать стратегию устойчивого развития рос-
сийского общества, обеспечивать динамич-
ное развитие социально-экономического 
потенциала страны и ее регионов, что также 
повышает ответственность власти за реше-
ния, принимаемые в социально-экономиче-
ской сфере региона.

Стратегическое управление раз-
витием региона в современных поли-
тико-экономических условиях состоит 
в целенаправленной деятельности всех за-
интересованных субъектов управления 
и хозяйствования под руководством орга-
нов власти и управления региона по до-
стижению намеченных рубежей развития 
на основе эффективной адаптации к из-
меняющимся параметрам внешней среды. 
Важным фактором стратегического управ-
ления развитием является технология его 
реализации. Стратегическое управление 
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развитием зависит от географической, эко-
номической, социальной и политической 
составляющих региона. Поскольку транс-
формация социально-экономической струк-
туры региона в определенном направлении 
требует от региональных органов государ-
ственной власти и управления четкого ви-
дения перспективы развития и сдержива-
ющих его факторов, постольку возрастает 
значение процедуры целеполагания и само-
го процесса формирования концепции раз-
вития регионов в современных условиях, 
характеризующихся высоким динамизмом 
развития и глобальностью финансово-эко-
номических кризисов.

Суть стратегического управления соци-
ально-экономическим развитием региона 
состоит в том, что устойчивое социально-
экономическое развитие региональной си-
стемы должно определяться рациональной 
организацией, повышением эффективности 
использования всех видов ресурсов.

В целом стратегия управления – управ-
ленческая деятельность, направленная на 
достижение поставленных целей в услови-
ях нестабильной, конкурентной среды [5].

Стратегический подход к управлению 
социально-экономическим развитием ре-
гиона можно определить как совокупность 
программ, принципов, методов, при помо-
щи которых планируется развитие социаль-
но-экономической системы на среднесроч-
ную или долгосрочную перспективу [2].

Важное значение в стратегическом 
управлении имеют следующие показатели:

– умение выявить проблему, что позволит 
установить долгосрочные направления соци-
ально-экономического развития региона и за-
нять определенную позицию на рынке;

– выявить необходимые изменения, 
сформулировать цели. Выявление долго-
срочных целей определит, что делать реги-
ону в течение длительного периода време-
ни. Краткосрочные связаны с результатами, 
которые руководство намерено получить 
в ближайшее время;

– выбор базовых стратегий, анализ вну-
треннего и внешнего положения на рынке;

– реализация стратегий состоит в том, 
чтобы запустить стратегию и получить не-
обходимые социально-экономические ре-
зультаты в планируемое время. Она включа-
ет следующие аспекты: совершенствование 
структуры управления социально-эконо-
мическим развитием региона, способного 
успешно использовать стратегию, разработ-
ку финансового плана, создание соответ-
ствующей мотивации для граждан региона, 
создание культуры управления и делового 
климата, создание внутренней системы под-
держки, введение внутреннего лидерства;

– управление изменениями. Оно обу-
словлено появлением новых обстоятельств 
и необходимостью проведения корректи-
ровки действий.

Рассматривая регион как сложную со-
циально-экономическую систему, можно 
использовать методы исследования систем-
ного анализа. С позиций системного подхо-
да регион может рассматриваться, с одной 
стороны, как сложная система, а с другой – 
как подсистема социально-экономическо-
го комплекса страны в целом. В качестве 
сложной системы региональная социаль-
но-экономическая система должна быть 
охарактеризована как объект управления. 
Необходимо выделить структуру, элементы 
и комплекс взаимосвязей и взаимодействий, 
возникающих в процессе функционирова-
ния и развития региона [6].

Для стратегического управления реги-
оном как социально-экономической систе-
мой необходимо рассматривать все ее со-
ставляющие: социальную, экологическую 
и экономическую, определяющей из кото-
рых является последняя. Она складывает-
ся из результатов деятельности комплекса 
региональных производственных систем 
отдельных предприятий, осуществляющих 
производственную и хозяйственную дея-
тельность, а также механизма управления 
региональными ресурсами в соответствии 
с заданными целями. 

Стратегическое управление регионом 
рассматривается как динамическая сово-
купность взаимосвязанных и взаимозависи-
мых управленческих процессов, а именно: 

– анализа внешней и внутренней среды 
региона; 

– определения миссии региона, целей 
стратегии его развития; 

– выбора стратегии функционирования 
и развития региона; 

– реализации стратегии развития региона; 
– оценки реализации стратегии разви-

тия региона, контроля за исполнением
Стратегия социально-экономическо-

го развития региона базируется на теории 
программно-целевого управления и пред-
усматривает постановку стратегических 
и тактических целей, а также критериев их 
достижения – количественных показателей, 
определяющих меру или состав оценки до-
стижения цели по сравнению с другими 
возможными вариантами развития региона. 
Использование программно-целевого ме-
тода при реализации стратегии создает су-
щественные предпосылки для достижения 
намеченных стратегических целей с наи-
меньшими затратами, преодоления ведом-
ственных барьеров, объединения интере-
сов предприятий и организаций различных 
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форм собственности, хозяйствующих субъ-
ектов, органов власти и управления, насе-
ления для решения проблем социально-эко-
номического развития региона. Успешные 
социально-экономические системы всегда 
готовы свободно манипулировать своими 
ресурсами, используя их по-новому, вне-
дряя инновации и, как следствие, решитель-
но перестраивая свою структуру. У таких 
социально-экономических систем есть как 
механизм внутренней рефлексии, так и ме-
ханизм самоопределения во внешнем окру-
жении, ориентирующие их стратегические 
установки скорее на развитие, чем на рост 
и конкуренцию. 

Формирование системы стратегиче-
ского управления развитием региона – 
сложный процесс, осуществление кото-
рого требует реализации определенных 
принципов, главными из которых предла-
гаем считать следующие, изображенные 
на рисунке.

Следует отметить, что стратегическое 
управление социально-экономическим раз-
витием региона может осуществляться с по-
мощью широкого спектра разнообразных 
стратегий, программ, конкретных действий 
и одноразовых управленческих решений. 
Функция социально-экономического раз-
вития становится в современных условиях 
все более значимой. Особое значение при-
обретает она в переходный период, когда 
к традиционным вопросам социально-эко-

номического развития присоединяются во-
просы формирования и развития рыночной 
инфраструктуры и преодоления кризисных 
явлений, сопровождающих переход эконо-
мики из одного состояния в другое. 

Целенаправленные действия региональ-
ной администрации по социально-эконо-
мическому развитию региона – обязатель-
ная и центральная функция органов власти 
региона, позволяющая решать проблемы 
кризиса и драматических структурных из-
менений. К сожалению, стратегические во-
просы социально-экономического развития 
регионов отодвигаются на задний план, что 
недопустимо, особенно в условиях кризиса, 
который поразил большинство российских 
регионов. Многочисленные исследования 
подтверждают, что саморазвитие регионов 
предполагает партнерство населения, вла-
сти и собственников. Часто это партнер-
ство касается обычных функций регио-
нального управления (функционирование 

учреждений образования, медицинского 
обслуживания, поддержание в нормаль-
ном состоянии дорог, жилого фонда и ин-
женерной инфраструктуры по снабжению 
электроэнергией, водой и теплом). В этой 
обстановке требуется определенная по-
литическая воля органов местной власти, 
чтобы взять на себя выполнение функций 
по активизации данного партнерства и уси-
лению социально-экономического разви-
тия. В современной России, как известно, 

Принципы стратегического управления развитием региона

Принцип системности
позволяющий охватывать все сферы производственной и хозяйственной 
деятельности на региональном уровне, все тенденции, изменения и об-
ратные связи, а также определять цели деятельности, их субординацию, 
сравнивать альтернативные методы достижения поставленных целей

Принцип 
непрерывности

обеспечивающий своевременную корректировку разрабатываемых 
перспективных планов на основе изменений, происходящих как внутри 
социально-экономической системы региона, так и вне ее, а также согла-

сованность долгосрочных, среднесрочных и годовых планов
Принцип взаимосвязи 
разрабатываемых 
перспективных 
планов развития

разрабатываемыми по вертикали (регион, экономика в целом) и по гори-
зонтали (предприятие, поставщики и потребители продукции)

Принцип социального 
партнерства

выстраивание нового типа взаимоотношений между властью, бизнесом 
и населением, обеспечивающего согласование их интересов и целей, объ-
единение ресурсов, разворачивание совместной деятельности и распреде-

ление ответственности
Принцип 

адекватности самой 
системе

являющейся объектом планирования, что вызывает необходимость анали-
за всех традиционных методов планирования и прогнозирования и разра-

ботки принципиально новых процедур и модельного аппарата

Принцип 
необходимости учета

Учитывает специфику и особенности конкретного региона и включения 
региона в мировые, федеральные, межрегиональные социально-экономи-
ческие процессы для достижения максимальных выгод и преимуществ

Авторская разработка
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многие регионы испытывают тяжелый кри-
зис, связанный со структурными изменени-
ями в народном хозяйстве в целом. Поэтому 
стратегическое управление социально-эко-
номическим развитием региона необходимо 
выполнять с учетом следующих характер-
ных особенностей [1]: 

– регион рассматривается как сложная 
система, методологией исследования ко-
торой является системный анализ, со все-
ми вытекающими из этого последствиями: 
наличие большого количества сложных 
взаимосвязанных причинно-следственных 
связей между факторами, рассматриваемы-
ми в описании сложной системы, результат 
действия которых не всегда очевиден при 
принятии решений; необходимость иссле-
дования стохастических систем в условиях 
неопределенности, неоднозначности; 

– регион – социальная система, поэтому 
в ней доминируют и учитываются природные 
и психологические (связанные с интересами 
людей и др.) факторы. При принятии реше-
ний необходимо учитывать долгосрочные ин-
тересы общества. Уровень развития региона 
призван в первую очередь обеспечивать усло-
вия воспроизводства человеческой жизни;

– регион – динамическая система. Не-
обходимо изучать динамику развития си-
стемы, проводить анализ процессов роста, 
с учетом общего жизненного цикла региона 
и его частей (население, предприятия, жи-
лой фонд и др.), адаптивной эволюции;

– регион является адаптивной саморе-
гулирующей (самоуправляющей) системой. 
Управление идет через внутриорганизаци-
онные процессы саморегулирования и ос-
новано на изменении законов и методов 
внутреннего управления;

– существует конфликт между целями 
стратегического, долгосрочного планирова-
ния и краткосрочными решениями; услови-
ем нормального развития в системе является 
поддержание экономического равновесия 
(баланса ресурсов в системе) [4].

В процессе стратегического управления 
социально-экономическим развитием реги-
она необходимо предусмотреть несколько 
сценариев реализации стратегии, которые 
применяются в зависимости от прогнози-
руемых изменений внешних условий в тех 
или иных границах, а также провести оцен-
ку вероятности и размера подобных изме-
нений во внешней среде и, соответственно, 
предусмотреть возможные корректировки 
стратегии в процессе ее реализации в зави-
симости от того, какой сценарий реализует-
ся в действительности. Принятая стратегия 
должна служить основой для разработки как 
долгосрочных, так и оперативных решений 
по управлению стратегическим социально-
экономическим развитием региона. Сегодня 
для регионов России наступает момент ка-

чественного изменения стратегий развития, 
требующих осуществления преобразований 
иного уровня. Речь идет о формировании 
новых региональных стратегий, интегри-
рующих в качественно новом масштабе 
в единый вектор развития мотивационные, 
экономические, организационно-админи-
стративные и иные составляющие. Про-
блемы разработки стратегии социально-
экономического развития регионов носят 
масштабный характер. В перспективе воз-
можно, что Россия, как и другие страны, бу-
дет одновременно внедрять макро-, микро- 
и координационную политику для решения 
различных проблем развития регионов. 
Осуществление политики требует вмеша-
тельства в различные области экономики, 
требующие больших финансовых затрат, на-
пример строительство крупной транспорт-
ной, коммуникационной и экономической 
инфраструктуры, формирование делового 
климата через инвестиции и мягкие меры, 
развитие человеческих ресурсов, матери-
альное возрождение. Существуют явные 
преимущества от внедрения систем регио-
нального стратегического социально-эко-
номического развития, которые включают 
как федеральный уровень, так и субъектов 
федерации. Общегосударственный уровень 
устанавливает общие принципы, дающие 
возможность решить проблемы регионов. 
Региональный уровень формирует детали-
зированное рассмотрение своего собствен-
ного потенциала и проблем. Регионы также 
способны внести свои накопленные знания 
и навыки в области экономического разви-
тия. Механизм планирования и программ-
ного метода, который уже функционирует 
в России в виде целевых программ развития 
регионов, следует развивать и совершен-
ствовать с учетом российских условий. 
Комплексные программы социально-эко-
номического развития, которые составляют 
основу стратегического управления регио-
ном и разрабатываются с целью достижения 
максимального взаимодействия, интеграци-
онного сближения регионов, концентрации 
их ресурсов на решении общенациональ-
ных задач, на практике зачастую подменя-
ют стратегическое управление социально-
экономическим развитием региона, когда 
только их наличие уже связывают с пол-
ным комплексом функций стратегического 
управления. На уровне регионов программы 
решают вопросы приоритетного развития 
специализации, финансовой стабилизации, 
инфраструктуры и пр. Однако практика реа-
лизации программ показывает, что зачастую 
они не корреспондируются друг с другом, 
в них нет четкого выделения отраслевых 
и территориальных приоритетов, что при-
водит к распылению ограниченных финан-
совых ресурсов. Да и самофинансирование 
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программ осуществляется крайне недоста-
точно. Среди причин, вызывающих такие 
результаты, необходимо назвать главную – 
отсутствие эффективно разработанной 
и обоснованной стратегии социально-эко-
номического развития регионов. 

Основные недостатки организации стра-
тегического управления социально-эконо-
мическим развитием российских регионов 
заключаются в следующем: 

– неопределенность в подходе к управ-
лению социально-экономическим развитием 
региона. Разработка единого подхода к управ-
лению социально-экономическим развитием 
региона позволит сформировать инструмен-
тарий социальных, политических, экономи-
ческих систем, которые будут необходимы 
при разработке стратегий развития региона;

– недостаток организационного обеспе-
чения процесса стратегического планирова-
ния. В первую очередь этот процесс нужно 
обеспечить специалистами, наладить взаи-
модействие между структурными подразде-
лениями региональных органов, привлечь 
общественные организации;

– отсутствует единая нормативно-пра-
вовая база стратегического управления соци-
ально-экономическим развитием регионов. 
В первую очередь необходимо добиться об-
щего согласия по поводу методологии управ-
ления социально-экономическим развитием 
региона. Далее нужно обсудить ключевые 
проблемы социально-экономического раз-
вития региона, назвать их и выделить в каче-
стве приоритетов. Следующее – это дости-
жение согласия между заинтересованными 
сторонами в видении региона в будущем. 
Затем надо обозначить стратегические ини-
циативы. Вслед за этим нужно разработать 
и согласовать систему целей управления со-
циально-экономическим развитием региона, 
что должно привести к принятию решений, 
постановлений и программ;

– отсутствие стратегического видения 
будущего состояния региона. Для этого мож-
но создать ориентированную группу, которая 
будет вырабатывать видение будущего реги-
она. Особенно важно, чтобы предложения 
рассматривались, оценивались, обсуждались 
всеми участниками. Это может быть еще 
привлечение общественности к разработке;

– стремление получить результат в крат-
чайшие сроки. Срок разработки стратегии 
определяется не только временем, требуе-
мым для ее содержательного наполнения 
и согласования. Нужно время для того, что-
бы разработать и внедрить систему стратеги-
ческого планирования, с помощью которой 
станут реальностью не только стратегия раз-
вития, но и множество других документов;

– недостаток проведения мониторинга 
текущего состояния региона, как правило, 
не осуществляется; при этом стратегиче-

ские объекты и показатели их состояния 
не определены; зачастую отсутствует мо-
ниторинг внешней социально-экономиче-
ской среды региона. Специальные методы 
системного, экономического, социального 
анализа используются недостаточно.

Формирование механизма стратегиче-
ского управления региона – сложный про-
цесс, осуществление которого требует со-
блюдения системного подхода при решении 
проблем, определенных принципов, форми-
рования правильной методологии и учета 
основных недостатков организации страте-
гического управления социально-экономи-
ческим развитием регионов в России.
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