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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения теоретико-методологических и прикладных аспектов 

планирования и прогнозирования как фактора современного развития 

региональной экономики. Развитие системы стратегического планиро-

вания и внедрение в практику механизмов проектного управления де-

лает принципиально важным рассмотрения вопросов планирования ре-

гионального развития при реализации региональной политики в Рос-

сийской Федерации. 

Задачи  определение современных подходов к прогнозированию и планиро-

ванию регионального развития; 

 изучение основных методик планирования и прогнозирования ре-

гионального развития; 

 выявление специфики реализации принципов стратегического пла-

нирования регионального развития, с учетом реалий современной эко-

номики; 

 формирование системы теоретических знаний и практических навы-

ков в применение методов прогнозирования социально-экономического 

развития региона. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Объективность государственного прогнозирова-

ния и планирования экономики. 

Общие принципы государственного участия в регулировании экономи-

ки. Объективность государственного регулирования (классический, не-

оклассический и институциональный подходы). Понятие планирования. 

Формы и виды планирования.  Сравнительный анализ директивного и 

индикативного планирования. Определение роли стратегического пла-

нирования. Долгосрочное и среднесрочное планирование. Особенности 

применения стратегического планирования на региональном уровне. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. Общие направле-

ния экономической стратегии и политики развития регионов Россий-

ской Федерации на современном этапе. 

Тема 2. Методологические основы стратегического планирования. 

Понятие методов предплановых исследований. Классификация методов 

стратегического планирования.  Общие методы. Системный анализ. 

Экономический анализ. Принципы планирования. Социальная направ-

ленность, эффективность общественного производства, пропорцио-

нальность и сбалансированность. Балансовый метод, нормативный ме-

тод, программно-целевой метод, математические методы и модели. 

Тема 3. Зарубежный опыт экономического планирования 

На примере зарубежного опыта рассматриваются вопросы применения 

стратегического планирования с учетом национальной специфики. 

Особенности применения индикативного планирования и комплексных 

программ развития территорий. Программы развития Франции, Япо-



нии, Швеции, Китая, северных территорий Канады. 

Тема 4. Концепции социально-экономического развития Севера. 

Сущность общехозяйственного подхода. Специфика Севера. Разнооб-

разие Северов.  Подходы к развитию российского Севера. Особенности 

и специфика применения механизма стратегического планирования 

данных территорий. Реализация крупных народнохозяйственных про-

ектов Севера. Социально-экономическая политика. Научно- техниче-

ское развития. Концептуальные направления развития северных терри-

торий РФ.  Развитие Арктической зоны РФ. 

Тема 5. Программы развития экономики Республики Коми 

Особенности развития Республики Коми как субъекта РФ. Научные и 

практические направления реализации стратегического планирования.  

Программы комплексного развития экономики Республики Коми (Коми 

АССР, Коми ССР). Схема районной планировки.  Схема развития и 

размещения производительных сил Коми АССР на период 2005г. (науч. 

рук. Д.А. Коновалов), схема развития и размещения производительных 

сил Республики Коми до 2003г. (науч. рук. В.Н. Лаженцев). Опыт ста-

билизационного развития в условиях переходного периода. Современ-

ные подходы к формированию направлений (стратегии) регионального 

развития. 

Тема 6. Проблемы теории и практики развития регионов. 

Вопросы развития регионов в рамках единого федерального простран-

ства. Сбалансированность и комплексность реализации ими собствен-

ного потенциала развития. Национальных проектов, как элемент стра-

тегического планирования регионального развития. Проблемы поступа-

тельного движения, экономической стабилизации и роста. Особенности 

взаимоотношений федерального центра и регионов. Необходимость 

выработки эффективной модели стратегического развития регионов. 

 


