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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе изучения теоретико-методологических и прикладных 

аспектов стратегического планирования социально-экономического 

развития региона. Особое внимание уделяется конкретизации 

вопросов, связанных с определением современных методов и 

принципов стратегического планирования, основ территориального 

анализа, механизмов экономического федерализма, 

взаимоотношений федерального центра и регионов, актуальных 

проблем регионального развития (в том числе, Республики Коми). 

Задачи  выявление объективных закономерностей регионального 

социально-экономического развития; 

 изучение теоретико-методологических основ и современных 

концепций государственного регулирования регионального 

социально-экономического развития; 

 исследование методологических аспектов стратегического 

планирования; 

 анализ особенностей применения программно-целевого и 

проектного подходов к стратегическому планированию 

регионального социально-экономического развития; 

 изучение процессов формирования системы государственного 

стратегического планирования Российской Федерации; 

 изучение институциональных основ, механизмов и инструментов 

стратегического планирования в России и в ее регионах. 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Государственное регулирование регионального 

социально-экономического развития как объективное условие 

укрепления федеративных основ Российской Федерации. 

Сущность государственного регулирования регионального развития. 

Становление государственного регулирования регионального 

развития в России в переходном периоде. Определение 

«региональной политики», ее цели, задачи и направления. Место 

региональной экономической политики в системе управления 

государством. Мировой опыт государственного регулирования 

регионального развития. Территориальные (пространственные) 

неравенства как объект региональной экономической политики. 

Причины территориальных неравенств. Развитие федеративных 

отношений. Проблемы формирования бюджетного федерализма. 

Взгляды современных российских исследователей по вопросам 

регионального развития. 

Тема 2. Методологические основы стратегического 

планирования. 

Понятие и сущность стратегического планирования. Роль 

стратегического планирования в управлении социально-



экономическим развитием региона. 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. 

Анализ стартовых условий и ресурсов развития региона. SWOT-

анализ, PEST-анализ. Сценарный анализ. Целеполагание в 

стратегическом планировании. Приоритеты социально-

экономического развития региона. Механизмы реализации 

стратегии. Мониторинг реализации стратегии. 

Тема 3. Зарубежный опыт применения механизмов 

стратегического планирования 

На примере зарубежного опыта рассматриваются вопросы 

применения стратегического планирования с учетом национальной 

специфики. Особенности применения комплексных программ 

развития территорий. Региональные программы развития Франции, 

Японии, Швеции, Китая, северных территорий Канады. Специфика 

регионального уровня планирования. Проблемы глобальной 

интеграции и макрорегионального планирования. 

Тема 4. Специфика стратегического планирования развития 

российского Севера и АЗРФ. 

Стратегические приоритеты освоения российского Севера в 

исторической ретроспективе. Сущность общехозяйственного 

подхода. Специфика Севера. Разнообразие Северов.  Подходы к 

развитию российского Севера. Приоритеты развития АЗРФ.  

Особенности и специфика применения механизма стратегического 

планирования данных территорий. Реализация крупных 

народнохозяйственных проектов по развитию АЗРФ. Особенности 

реализации социально-экономической политики развития 

геостратегических территорий РФ. Научно- техническое развитие. 

Концептуальные направления развития северных территорий РФ.  

Развитие АЗРФ: современные проблемы и перспективы. 

Тема 5. Опыт стратегического планирования в Республике Коми 

(Коми АССР) 

Формирование регионального уровня стратегического планирования 

в СССР. 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., схема развития и размещения 

производительных сил Республики Коми до 2003г. Опыт 

стабилизационного развития в условиях переходного периода. 

Современные подходы к формированию направлений (стратегии) 

регионального развития. Стратегия социально-экономического 

развития Республики Коми до 2035 года. 

Тема 6. Стратегическое планирование и задачи 

пространственного развития Российской Федерации. 

Современная стратегия пространственного развития Российской 

Федерации Вопросы развития регионов в рамках единого 



федеративного пространства. Сбалансированность и комплексность 

реализации ими собственного потенциала развития. Национальные 

проекты, как элемент стратегического планирования регионального 

развития. Проблемы поступательного движения, экономической 

стабилизации и роста. Особенности взаимоотношений федерального 

центра и регионов. Необходимость выработки эффективной модели 

стратегического развития регионов. Проблемы стратегического 

планирования в условиях макрорегионов. 

 

 


