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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной деятельности на 

основе формирования современного уровня экономического знаний, 

позволяющего объективно оценивать тенденции развития системы 

планирования на различных уровнях реализации государственной 

социально-экономической политики 

Задачи  изучить современные подходы к прогнозированию и планированию 

экономического развития; 

 рассмотреть основные методики прогнозирования и планирования 

экономического развития; 

 выявить специфику реализации принципов прогнозирования и 

стратегического планирования с учетом реалий современной 

экономики; 

 сформировать систему теоретических знаний и практических 

навыков в применение методов прогнозирования социально-

экономического развития региона. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Введение. Объективность применения механизмов 

прогнозирования и планирования  

Общие принципы государственного участия в регулировании 

экономики. Объективность государственного регулирования 

(классический, неоклассический и институциональный подходы). 

Понятие планирования. Формы и виды планирования.  Сравнительный 

анализ директивного и индикативного планирования. Определение 

роли стратегического планирования. Долгосрочное и среднесрочное 

планирование. Особенности применения стратегического 

планирования на региональном уровне. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. Общие направления экономической 

стратегии и политики развития регионов Российской Федерации на 

современном этапе. 

Тема 2. Методологические основы прогнозирования 

Понятие прогнозирования. Цели и задачи прогнозирования. Виды 

прогнозов. Система социально-экономического прогнозирования. 

Принципы прогнозирования. Основные функции прогнозирования. 

Методы прогнозирования. Интуитивные методы прогнозирования. 

Формализованные методы прогнозирования. Особенности 

применения экономико-математических моделей при формировании 

экономических прогнозов. 

Тема 3. Методологические основы планирования 

Понятие методов предплановых исследований. Классификация 

методов стратегического планирования.  Общие методы. Системный 

анализ. Экономический анализ. Принципы планирования. Социальная 

направленность, эффективность общественного производства, 

пропорциональность и сбалансированность. Балансовый метод, 

нормативный метод, программно-целевой метод, математические 

методы и модели. 



Тема 4. Зарубежный опыт экономического прогнозирования и 

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, Японии, Швеции, Китая, северных территорий Канады. 

Особое внимание уделяется разработки программ развития отдельных 

отраслей и территорий. 

Тема 5. Концепции социально-экономического развития 

Севера и Арктической Зоны РФ 

Сущность общехозяйственного подхода. Специфика Севера. 

Разнообразие Северов.  Подходы к развитию российского Севера. 

Особенности и специфика применения механизма стратегического 

планирования данных территорий. Реализация крупных 

народнохозяйственных проектов Севера. Социально-экономическая 

политика. Научно- техническое развития. Концептуальные 

направления развития северных территорий РФ. Особенности 

подходов различных научных школ.  Развитие Арктической зоны РФ: 

от истории к современности. 

Тема 6. Опыт планирования и прогнозирования 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 стабилизационного развития в 

условиях переходного периода. Мастер –план Республики Коми как 

попытка совместить зарубежный и отечественный опыт 

прогнозирования регионального развития.  Современные подходы к 

формированию направлений (стратегии) регионального развития. 

Разработка схемы дорожной и транспортной сети Республики Коми. 

Проблемы применение проектного управления и развития базовых 

отраслей производства 

Тема 7. Особенности применения механизмов 

прогнозирования и планирования на муниципальном уровне 

Специфика формирования муниципального уровня управления. 

Специфика подходов к оценке социально-экономического потенциала 

муниципального образования. Определение приоритетов развития. 

Особенности формирования прогнозов социально-экономического 

развития. Практика разработка стратегий социально-экономического 

развития муниципальных образований. Особенности взаимодействия 

муниципального и регионального уровней планирования. Проблемы 

реализации механизма стратегического планирования на 

муниципальном уровне. 

Тема 8. Формирование отраслевых стратегий развития 

Необходимость формирования отраслевых стратегий развития. 

Особенность применения механизмов прогнозирования и 

планирования как современной основы отраслевого развития. 

Системный подход к формированию отраслевых стратегий. 

Теоретические и практические проблемы реализации отраслевой 



стратегии развития (на примере Транспортной стратегии РФ до 2030г.)  

Анализ современных подходов к разработке стратегии развития 

территориального транспорта комплекса.  Отраслевые программы 

развития и направления их реализации. 

Тема 9. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации как базовый документ стратегического планирования 

Приоритеты развития. Вопросы экономического роста и 

обеспечения качества жизни. Направления совершенствования 

системы стратегического планирования социально-экономического 

развития Российской Федерации. Региональный аспект реализации 

Стратегии. Взаимосвязь Стратегии национальной безопасности с 

другими документами, определяющими принципиальные вопросы 

обеспечения экономической безопасности Российской Федерации.  

Взгляды академика Е.М. Примакова на формирование экономической 

политики государства и реализацию национальных приоритетов 

Российской Федерации. 

 

 


