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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях реали
зации социально-экономических преобразований, предполагаю
щих адаптацию структуры управления региональной экономикой 
к требованиям механизмов свободного экономического про
странства и открытого международного конкурентного рынка 
возникает необходимость в создании эффективно действующей 
системы стратегического планирования регионального социаль
но-экономического развития, способной консолидировать уси
лия администрации, руководителей предприятий и общества в 
решении проблем реформирования в регионе. 

Вхождение российской экономики в рыночное простран
ство и последовавшее за этим изменение функций и методов 
государственного управления, обострение конкуренции, рост 
предпринимательской и общественной активности обусловли
вает необходимость обновления требований к организации, про
цессу функционирования и развития механизма регионального 
управления. Эффективность данного механизма во многом оп
ределяется адекватной системой стратегического планирова
ния, способной учитывать качество, сложность и высокую 
подвижность процессов, происходящих как внутри, так и вне 
региональной социально-экономической системы, обеспечивать 
участие в стратегическом процессе всех заинтересованных 
сторон. 

Очевидно, что принятие решений о будущем состоянии ре
гиональной экономики требует научного обоснования и безус
ловной практической реализации. Однако, являясь по существу 
исходным и наиболее важным звеном в системе непрерывного 
управления регионом, система стратегического планирования 
оказалась в настоящее время наименее разработанной и низ
коэффективной на практике. 

Следует отметить, что имеет место значительное количе
ство планов, программ и концепций, разработанных с использо
ванием инструментария стратегического планирования, но 
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зачастую не связанных между собой, базирующихся на лож
ных принципах, не учитывающих особенности региона и в це
лом не имеющих стратегической направленности. Все это 
способно увести процесс социально-экономического развития 
на региональном уровне в стагнацию. Поэтому придание про
цессу стратегического планирования научно обоснованного, ком
плексного характера, способствующего рассмотрению региона 
как открытой системы, гибко реагирующей на изменения внеш
ней среды, в которой гармонично взаимодействуют все элемен
ты, является, на наш взгляд, важной задачей. 

Современная экономика, предъявляя особые требования к 
региональному управлению, определяет необходимость научно
го анализа и методического обоснования стратегического пла
нирования как инструмента комплексного управления 
социально-экономическим развитием региона, что делает акту
альным выбор темы диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Пла
нированию социально-экономического развития на региональ
ном уровне уделяется достаточно много внимания в работах 
отечественных и зарубежных ученых. Безусловно, теоретичес
кая и практическая значимость этих исследований достаточно 
высока. 

Общим вопросам теории и методологии стратегического пла
нирования посвящены работы: И. Ансоффа, Ж. Дорста, П. Друкера, 
О. Ирвина, Д. Кауфмана, Дж. Кейнса, В. Кинга, Л. Клейна, Дж. Мар-
тана, Р. Парсона, П. Самуэльсона, Дж. Тобина, Д. Чемберса Д. Хай-
мана. Эти, а также ряд других авторов исследовали проблемы 
разработки и реализации стратегии на различных уровнях регио
нального хозяйства. Современная научная позиция по этим воп
росам изложена в работах отечественных ученых: Л. Абалкина, 
А. Аганбегяна, А. Бачурина, И. Васильевой, А. Гидбута, Г. Гофмана, 
С. Глазьева, В. Логинова, Ю. Яковца. 

Современные научные разработки в России еще не достаточ
ны, так как они охватывают лишь отдельные стороны данной про
блемы. Ряд вопросов, связанных с построением институционального 
механизма разработки и реализации стратегии на региональном 
уровне - определение соотношения между применением общих 
теоретико-методических основ планирования и учетом индивиду
альными особенностей, возможность опоры на стержневые компе-
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тенции региона в поиске и достижении перспектив развития - по 
мнению автора, не получили достаточного отражения в опублико
ванных работах, не решены на комплексной и системной основе. 
Это обусловливает необходимость осуществления новых исследо
ваний в обозначенной области. 

Целью исследования являются теоретические исследо
вания и разработка практических рекомендаций по дальнейше
му развитию системы управления экономикой региона. 

Достижение главной цели исследования возможно при ре
шении следующих задач: 

- изучении теории и методических основ построения и ре
ализации стратегического управления на региональном уровне; 

- исследовании сущности и применимости теоретических 
разработок при моделировании стратегии социально-экономи
ческого развития региона; 

- обобщении передового отечественного и зарубежного 
опыта регионального планирования; 

- обосновании аналитической технологии по оценке уров
ня социально-экономического развития региона с выделением 
комплекса факторов развития; 

- разработке организационно-функционального механизма 
формирования и реализации стратегии развития на региональ
ном уровне и ее структурной модели; 

- определении условий и факторов, способствующих повы
шению эффективности стратегического управления региональ
ным социально-экономическим развитием. 

Объектом исследования являются региональные соци
ально-экономические системы. 

Предметом диссертационного исследования являет
ся процесс стратегического планирования социально-экономи
ческого развития региона. 

Теоретической и методологической основой иссле
дования являются фундаментальные научные исследования в 
области макроэкономики отечественных и зарубежных ученых, 
экономистов-практиков, занимающихся проблемами экономичес
кого развития, а также законодательные акты федерального и 
регионального уровней, материалы и рекомендации научно-прак
тических конференций и семинаров, посвященных современным 
проблемам управления на региональном уровне. 
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Информационная база включает материалы статистической 

отчетности Госкомстата РФ и Орловской области, областного 
управления экономики, нормативную, справочную и научную 
литературу. 

В качестве методов исследования использовались систем
ный подход, общенаучные приемы анализа, абстрактно-логичес
кий, экономико-статистический, SWOT, PEST, монографический. 

Научная новизна заключается в обосновании теорети
ко-методического подхода к формированию и реализации эф
фективной стратегии социально-экономического развития 
региона с учетом его особенностей, что подтверждается следу
ющими научными результатами: 

- обоснованы применимость и особенности планирования 
как основополагающего подхода к процессу разработки и реа
лизации стратегии развития региона в условиях рынка и кон
цептуальные положения по повышению его эффективности на 
базе внутрисистемных инноваций, разграничения ответственно
сти и коллективного характера стратегического процесса; 

- предложена классификация подходов к процессу плани
рования по критериям: модели планирования, временной гори
зонт планирования, масштабность процесса планирования, способ 
организации планирования, предметная направленность плани
рования; 

- уточнено определение понятия "концепция социально-эко
номического развития региона" и предложен комплекс мер по 
модернизации традиционного алгоритма ее формирования; 

- выявлены структурная несбалансированность, недостаточно 
высокий теоретико-методический уровень подготовки и взаи
мосвязь концепций, стратегий и программ социально-экономи
ческого развития субъектов РФ; 

- разработана методика определения уровня социально-эко
номического развития региона, в основу которой положены 
система показателей оценки текущего положения и аналити
ческая технология по выделению комплекса региональных ком
петенций, обеспечивающих достижение поставленных целей; 

- даны рекомендации по организационно-функциональной 
структуре формирования и реализации стратегии развития ре
гиона на базе Администрации региона и высшего учебного заве
дения, позволяющие придать стратегическому управлению 
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динамический характер, обеспечить возможность его внутриси
стемного обновления; 

- обоснована структурная модель стратегии социально-эко
номического развития региона, разработанная с позиций систем
ного подхода и учитывающая необходимость взаимодействия в 
стратегическом процессе органов власти, бизнеса и населения. 

Положения, выносимые на защиту. Как совокупный 
результат проведенного исследования на защиту выносятся сле
дующие положения: 

1. Основой эффективного управления социально-экономи
ческим развитием региона является стратегическое планирова
ние. Уточнение понятийного аппарата, сущности, содержания 
стратегических школ, классификация подходов к планирова
нию по наиболее значимым критериям, обобщение практичес
кого опыта позволили определить концептуальные положения 
по повышению эффективности систем стратегического плани
рования на региональном уровне, ориентированные на внутри
системные инновации и скоординированное взаимодействие 
уровней управления и участников стратегического процесса. 

2. Актуальным направлением совершенствования систем 
стратегического планирования на региональном уровне являет
ся придание им статуса развивающейся системы, суть которой 
выражена в разработанной автором концепции стратегическо
го инновационного планирования, базирующейся на комплекс
ном и системном изучении и научном обобщении практического 
опыта, формировании и адаптации модели мышления участни
ков процесса планирования, направленных на постоянное само
изучение, уяснение ими совокупности необходимых для 
разработки стратегии знаний, навыков, компетенций и ресурсов. 

3. Исследование концепций и стратегий социально-экономичес
кого развития субъектов РФ показало, что в настоящее время они 
характеризуются невысоким уровнем подготовки, дисбалансом 
структуры. Среди прочих мер по их модернизации предложено со
здание координационного механизма эффективного взаимодействия 
всех субъектов региональной социально-экономической системы 
через обоснование системы взаимоотношений региональных орга
нов власти с федеральным уровнем и уровнем местного самоуп
равления, определение политики и системы взаимоотношений 
органов управления регионом с региональным бизнес-сообществом 
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и населением, рассмотрение стратегии в качестве хозяйственного 
фундамента в обеспечении устойчивого развития региональной со
циально-экономической системы. 

4. Выделенные классификационные характеристики страте
гий развития субъектов РФ: структура стратегии, предпосылки 
ее разработки, подход к созданию стратегии, принципы разра
ботки, ориентиры и детерминанты стратегии, особенности ее 
реализации создают основу для формирования типовых моде
лей стратегий социально-экономического развития для различ
ных групп региональных образований.. 

5. Повышение эффективности стратегического процесса тре
бует усиления качественной стороны оценки уровня социаль
но-экономического развития региона, возможного на базе 
обоснованной аналитической технологии по выделению комп
лекса региональных компетенций с использованием системы 
комплексного мониторинга социально-экономического положе
ния. 

6. Необходимость унификации общих теоретико-методичес
ких основ разработки стратегии, выявленные проблемы ее реа
лизации обращают внимание на отсутствие базовой ее схемы. 
Проведенное исследование сделало возможным разработку блоч
ной структуры стратегии социально-экономического развития 
региона, в том числе, включающей экономический, социальный, 
правовой, финансовый, организационный подблоки, и имеющую 
возможность применения во множестве региональных социаль
но-экономических систем. 

7. Эффективность функционирования систем стратегичес
кого планирования на региональном уровне во многом зависит 
от возможности ее своевременного обновления и развития. Кри
тическое рассмотрение практического опыта разработки и реа
лизации стратегии обеспечило выработку рекомендаций по 
организационно-функциональному механизму стратегического 
планирования на региональном уровне, выраженных во внедре
нии в рабочий процесс органов управления элементов парал
лельного исследования и модернизации, как самого процесса 
планирования, так и ролей его участников. 

Теоретическая значимость исследования. В работе 
проводится обобщение научных взглядов современных иссле
дователей проблем стратегического управления сложными 
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макроэкономическими системами, обоснован ряд теоретичес
ких положений в их развитие. В частности, уточнено опреде
ление понятия "концепция социально-экономического развития 
региона", предлагаются структура и принципы инновационно
го подхода к разработке стратегии, аналитическая технология 
по определению региональных компетенций. 

Практическая ценность исследования состоит в том, 
что основные положения диссертации доведены до уровня прак
тических рекомендаций и могут использоваться в целях совер
шенствования организационно-экономического механизма 
стратегического планирования на уровне субъектов РФ. 

Материалы диссертационного исследования могут быть 
использованы в учебном процессе по таким дисциплинам как 
"Региональная экономика", "Стратегический менеджмент", а так
же в системе переподготовки кадров. 

Апробация и реализация результатов работы. Основ
ные положения диссертации доложены и положительно оцене
ны на ряде научно-практических конференций: 2-й конференции 
молодых ученых "Стратегия развития региона: социально-эконо
мические и политико-правовые инновации" (г. Орел, Орловская 
региональная академия государственной службы, май 2000 года); 
межрегиональной конференции молодых ученых "Согласие, поли
тическая стабильность, экономическое созидание в оценках моло
дых" (г. Орел, Орловская региональная академия государственной 
службы, апрель 2002 года), международной конференции молодых 
ученых "Российская государственность: истоки, становление, раз
витие, проблемы" (г. Орел, апрель 2003 года), 20-й международной 
научно-практической конференции "Россия и регионы: социальные 
ориентиры политического и экономического развития (г. Челя
бинск, апрель 2003 года). 

Основные идеи диссертационного исследования изложены 
в 4 научных статьях, общим объемом в 1 печатный лист. 

Структура диссертационного исследования. Диссер
тация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис
пользованной литературы и пяти приложений. Основной объем 
работы содержит страницу текста, таблиц, рисун
ков. Библиографический список включает наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и теоретическая 
значимость темы исследования, определены объект и предмет 
диссертационной работы, его цель и задачи, раскрыта научная 
новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В первой главе "Теоретические и методические ос
новы стратегического планирования социально-эконо
мического развития региона" рассматриваются теоретические 
подходы к разработке стратегии, анализируются методические 
положения и факторы, лежащие в основе стратегического про
цесса, раскрывается сущность и содержание концепции разви
тия региона, обосновываются принципы и специфика выработки 
стратегии на региональном уровне. 

В диссертации отмечается, что теория стратегического ме
неджмента содержит большое количество различных точек зре
ния на процесс разработки стратегии. Их критический анализ 
позволил автору исследования сделать вывод о том, что в силу 
определенных автором специфических черт регионального ме
неджмента (двухступенчатый характер стратегического плани
рования, минимизация риска, ограниченная мобильность и 
гибкость регионального управления, важность межуровневой ко
ординации, гласность) и теоретико-методологических особен
ностей каждого из рассмотренных походов, стратегическое 
планирование должно быть базовым. Именно в его рамках в 
большей мере обеспечивается, с одной стороны, возможность 
использования на системной основе всего инструментария раз
работки и реализации стратегического процесса, а с другой, по
ступательное развитие экономики и "страхование" от 
воздействия на хозяйство региона резких колебаний во внеш
ней и внутренней социально-экономической среде. Выделяя 
применяемые подходы к стратегическому планированию (ри
сунок 1), в диссертации отмечается, что их реализация на прак
тике сопряжена с низкой эффективностью функционирования 
систем стратегического планирования в регионах, слабой тео
ретико-методологической подготовкой регионального менедж
мента в вопросах современного управления. Решение данных 
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проблем, по нашему мнению, лежит в необходимости придания 
системам стратегического планирования динамических харак
теристик, статуса развивающейся инновационно ориентирован
ной системы, диагностирующей необходимость внутренних 
изменений (рисунок 2). 

К р и т е р и и к л а с с и ф и к а ц и и 

Модели планирования Способ организации 
планирования 

управление по целям 

сценарии 

Предметная основа 
планирования 

централизованное планирование 1 

1 децентрализованное планирование] 

однократные планы 
^ 

Программы 

проекты 

постоянные планы -С правила 

процедуры 

бюджетное 

L рыночное 

стратегическое 

стратегический контроль j 

Масштабность процесса 
планирования 

концептуальная 

стратегическая 

тактическая 

Временный горизонт 
планирования 

_| долгосрочное планирование| 

спелнеспочнор планирование 

1 краткосрочное планирование I 

Рисунок 1 - Критерии классификации подходов к планированию 
социально-экономического развития региона 

На основе анализа существующих типологий регионов РФ в 
работе сделан вывод о необходимости учета в стратегическом ана
лизе показателей эффективности регионального менеджмента, в 
связи с чем предложена группа критериев классификации регио
нов для целей стратегического планирования. В рамках поиска 
оптимального соотношения между текущим положением и страте
гией развития отмечены потенциальные выгоды определения пози
ций социально-экономической системы региона в экономике страны. 
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Анализ теоретических положений и методических 
рекомендаций по стратегическому управлению рсп^онльньгм 
социально-экономическим развитием. 
Изучение общности н специфики региона ка^ социально-
экономической системы, его места и роли в 
общегосударственном и межрегиональном масштабах 

-К 
2.0боснование теоретико-

методопснических основ построения 
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социально-экономической системы 
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содержания процесса разработки и реализации стратегии 

Обоснование 
правовой, информационной и ресурсной базы. 
особенностей применения инструментария 
стратегического развития 

! V. 

З.Организация процесса 
самообучения и саморазвития в 

1фсщессе разработки и реализации 
стратегии социально-экономического 

развития региона 

изучение и оценка роли и места каждого разработчика в 
процессе разработки стратегии, 
организация и контроль процесса самоизучения и 
самообучения, 
выработка и согласование изменений по повышению 
эффективности ролей. 

4.Построенне организационно-
функцисяшльной структуры 

разработки и реализации стратегии 
развкшя региональной социально-

экономической системы 

Определение* 
организационно-функциональной схемы, 
структуры и характера властных полномочий, 
функций, 
этапов и направлений рабочего процесса 
кос^динационных механизмов 

Iz 
5 Разработка концепции социально-
экономического развития региона > 

анализ проблем и тенденций в социально-экономическом 
развитии региона; 
анализ способности экономического потенциала региона 
обеспечить устойчивое развитие и 1лчество жизни, 
оценка результатов реализации предыдущих планов и 
программ социально-экономическо'^о развития, 
формулировка миссии региона и генеральных 
направлений, целей и задач развития, 
SWOT и PEST анализ факгс^юв внешней и внутренней 
среды; 
разработка сценариев и предложение альтернативных 
путей развития региона, 
разработка механизма реализации стратегии концепции 

И 
6 Разработка и реализация 

сгратопческого плана социально-
экономического развития региона 

построение и ранжирование дерева целей, 
уточняющий SWOT и PEST анализ факторов внешней и 
внугренней среды,формулировка плановых заданий и 
показателей оценки результатов, 
разработка обеспечивающих мероприятий, 
реализация утвержденного плана, 
оценки эффекгивности и результатов реализации 
стратегического плана 

Рисунок 2 - Структура инновационного подхода к разработке 
стратегии регионального развития 
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Существенное место в работе отводится исследованию 

концепций экономического развития регионов. Автором дано 
уточненное определение термина "концепция социально-эко
номического развития региона" как системы согласованных 
стратегических целей и задач, разработанных и реализуемых 
в рамках конкретного организационно-управленческого ме
ханизма, исходя из темпов, пропорций, масштабов и особен
ностей конкретного региона и ориентированных на достижение 
устойчивого роста и повышение эффективности региональ
ного экономического развития. 

Обобщение отечественного и зарубежного опыта позволи
ло предложить систематизированный комплекс мероприятий по 
модернизации традиционного структурного алгоритма разработ
ки концепции в рамках которой определены основные этапы, 
обоснованы необходимость и практическая направленность 
управленческих воздействий. 

Во второй главе "Анализ моделей управления соци
ально-экономическим развитием региона" рассматривают
ся методические основы анализа уровня социально-экономического 
развития региона. Особое внимание уделяется изучению опыта 
стратегического планирования в региональном развитии и оцен
ке характера его воздействия на функционирование региональной 
социально-экономической системы. 

Автор делает вывод о том, что для реализации задач, обозна
ченных в рамках системы стратегического планирования, тре
буется четко организованное системное наблюдение за 
состоянием и характером количественных и качественных из
менений в экономике и в обществе, связанных с их переходом 
из одного состояния в другое. 

В исследовании установлено, что наименее проработанным 
звеном в организации данного наблюдения является построе
ние системы мониторинга уровня социально-экономического 
развития, обеспечивающей: 

- определение стратегической позиции социально-экономи
ческого объекта (региона); 

- возможности своевременной и гибкой реакции на возни
кающие из внешнего окружения события. 

Систематизация и изучение теоретико-методологического 
материала позволило в диссертационной работе предложить 
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методический подход к анализу социально-экономического по
ложения региона на основе установления взаимосвязей между 
основными параметрами социально-экономической системы ре
гиона и сравнительной характеристикой региональных компе
тенций (рисунок 3). 

Проведенное в ходе диссертационного исследования изуче
ние отечественного и зарубежного опыта стратегического пла
нирования позволили выявить положительные и отрицательные 
моменты воздействия его, как процесса, на экономическую инф
раструктуру и развитие региона. 

В частности, это позволило выявить следующие классифи
кационные признаки-критерии стратегий регионального разви
тия: предпосылки выработки стратегии, структура стратегии, 
методы, используемые при планировании, принципы разработки 
стратегии, доминирующий тип ориентиров стратегии, особенно
сти реализации стратегии в соответствии с которыми был про
веден сравнительный анализ программных документов. Автором 
исследования были выделены два варианта построения процес
са развития: форсированный и поступательный. 

Как следует из проведенной работы, существуют эффектив
ные роли во взаимодействии различных уровней государствен
ного управления в процессе разработки и реализации стратегии, 
позволяющие координально повысить его результативность. 

В диссертации, в ходе рассмотрения и анализа практическо
го материала, было установлено, что повышению эффективности 
регионального экономического развития будет способствовать 
скоординированное взаимодействие в рамках системного меха
низма разработки и реализации стратегии, в основе которого 
лежит разграничение задач, компетенций, интересов уровней уп
равления и участников стратегического процесса. 

На базе эффективного разграничения полномочий появля
ется возможность повышения компетенций и самостоятельнос
ти региональной системы управления и в связи с этим осознания 
ею генеральной ответственности за выработку и реализацию 
стратегии социально-экономического развития региона. 

В работе проанализированы результаты функционирования 
программных механизмов в развитии Орловской области за 
2000-2003 гг. Автором сделаны выводы о необходимости со
вершенствования применяемого инструментария стратегическо-
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целей регионального социально-экономического развития на ближнюю 

и дальнюю стратегические временные п^кпективы. 

Рисунок 3 - Аналитическая технология определения комплекса 
стратегических компетенций в региональном развитии 
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го планирования в части придания ему комплексности и систем
ности, важности обновления его институциональных основ. 

Третья глава "Модернизация механизма управле
ния социально-экономическим развитием региона" по
священа проблемам повышения эффективности организации и 
функционирования процесса стратегического планирования на 
региональном уровне. 

На основе обобщения результатов проведенного иссле
дования автором диссертации среди прочих был выделен 
комплекс условий и факторов повышения эффективности 
стратегического планирования на региональном уровне: вне
дрение концепции сотрудничества в стратегический процесс 
- формирование коллективного субъекта стратегического 
управления, стратегическое соглашение о сотрудничестве в 
процессе формирования и реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта РФ, четкое разграниче
ние ответственности между органами власти федерального 
и регионального уровней и т.п. Задействование обозначен
ных условий и факторов совместно с проектированием ме
ханизма управления развитием региона, основанного на 
инновации, синергии, регионального позиционирования, дол
жно способствовать повышению эффективности в дости
жении стратегических целей социально-экономического 
развития региона и экономики страны в целом. 

Установлено, что стратегическое планирование социально-
экономического развития региона это, прежде всего, процесс вза
имодействия в многосторонней и сложной системе. Там, где в 
осуществлении конкретной политики участвует большое число 
партнеров, почти неизбежны разнообразие и изменения, и труд
но создать и контролировать строгие, всеобъемлющие правила о 
ролях и обязанностях. В таких случаях активная связь между 
данными участниками может играть важную роль в правильном 
распределении детальных обязанностей на основе общего пони
мания, в чем они заключаются и как они взаимосвязаны. И на 
региональном уровне этому напрямую должны способствовать 
аналитические подразделения, комитеты, реализующие концеп
цию самоизучения и самообучения. 

Обеспечение комплиментарности внутрирегиональных инте
ресов требует инновационных подходов к функционированию 
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и развитию самой системы стратегического планирования, по
зволяющих инициировать системный эффект как минимум в 
экономических и социокультурных контекстах. Кроме того, ин-
новационность в данном аспекте предполагает малую затрат
ность и максимальную эффективность управленческого действия, 
построенного с учетом совокупного потенциала конкретного 
региона и его места в геополитическом и геоэкономическом 
пространстве России и мира. Критическое исследование опыта 
разработки и реализации стратегии в регионах показало, что на 
эффективность функционирования системы стратегического пла
нирования на региональном уровне определяющее воздействие 
оказывает опережающий характер ее развития. Исходя из этого 
в диссертации предлагается к практической реализации органи
зационно-функциональная структура (рисунок 4). В ее рамках 
появляется возможность реализовать принципы стратегическо
го инновационного планирования, предложенные в теоретичес
кой части исследования. 

Проведенное исследование показало, что разрабатываемые 
и реализуемые сегодня программы социально-экономического 
развития регионов имеют ряд недоработок, методологических 
просчетов, не позволяющих оптимально использовать финансо
вый, ресурсный и организационный потенциалы региона, воз
можности всего спектра существующих управленческих 
механизмов, технологий и инструментов, а значит - не могут 
реально способствовать региональному экономическому возрож
дению. Это сделало возможным разработку автором ее струк
турной модели, имеющую возможность адаптации к условиям 
конкретной региональной социально-экономической системы. 
Использование системного подхода при ее формировании обус
ловило представление следующие основных структурных бло
ков: экономический, социальный, финансово-инвестиционный, 
нормативно-правовой, обеспечения взаимодействия, организаци
онно-инфраструктурный, информационный, реализационный. 

В рамках разработки финансового блока механизма обес
печения стратегии социально-экономического развития регио
на выявлено, что активную стратегическую роль в нем могут 
играть крупные банки, имеющие развитую межрегиональную 
сеть и способные осуществлять финансовое обеспечение стра
тегии регионального развития. Так, например, в регионах активно 
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Рисунок 4 - Организационная схема структуры управления 
процессом разработки и реализации стратегии социально-
экономического развития на региональном уровне 
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расширяет свое присутствие межрегиональная банковская 
группа Всероссийского банка развития регионов. Существу
ющий в Орловской области филиал банка активно участву
ет в реализации крупных институциональных инвестиционных 
проектов, оказывающий определяющее воздействие на харак
тер и потенциал социально-экономического развития регио
на: программа ипотечного кредитования, строительство 
нефтеперерабатывающего завода и т.д. В работе предлагает
ся использовать имеющийся ресурсный потенциал филиала 
в целях обеспечения реализации стратегических инструмен
тов развития региона: концепций, планов, программ социаль
но-экономического развития. Основным партнером банка с 
точки зрения создания эффективного механизма финансово
го обеспечения регионального развития должно стать Фи
нансовое управлением администрации Орловской области. 

В рамках их совместного взаимодействия появится воз
можность обеспечить функционирование системы региональ
ного финансового менеджмента, с одной стороны, направленной 
на повышение степени региона, а с другой стороны, осуществ
ляющей оптимизацию ее финансовых отношений в процессе 
развития как внутри, так и вне региона (рисунок 5). 

Координация финансовых потоков, направленных на обес
печение реализации стратегий развития регионов, с привлече
нием в этот процесс крупной финансово-кредитной структуры 
позволит добиться синергии масштаба финансовых операций, 
повысить финансовую дисциплину, реализовать новое качество 
управления региональными финансовыми активами. 

При рассмотрении организационного аспекта в разработ
ке и реализации региональной стратегии развития обнаруже
но, что возможности сотрудничества в ходе формирования и 
реализации стратегий социально-экономического развития ре
гионов, продвижения региональной политики развития в насто
ящее время недооценены региональным менеджментом. Данное 
сотрудничество осуществляется в большинстве регионов бес
системно, в рамках отдельных региональных и межрегиональ
ных организационных структур (круглые столы в рамках 
взаимодействия "администрация - региональный бизнес", ассо
циации экономического взаимодействия, управления по вне
шним связям в структуре региональных органов власти) 
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стратегического развития региона 
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часто осуществляющих дублирующие друг друга функции 
и ведущих свою деятельность несогласованно и в отсут
ствие стратегической ориентации, в результате чего замед
ляется течение всего хода осуществления планов развития. 
В этих условиях невозможно обеспечить эффективного осу
ществления стратегической линии развития региона путем 
вовлечения в этот процесс всех заинтересованных участни
ков. Для решения обозначенных проблем в исследовании 
предлагается создать при администрации субъектов Феде
рации департамент экономического взаимодействия и сотруд
ничества, с приданием ей функций обеспечения комплексного 
горизонтального взаимодействия в процессе разработки и 
реализации стратегии. 

Определяя направления информационного обеспечения в 
региональном развитии региона в диссертационном исследо
вания отмечается, что реализация усилий по социально-эконо
мическому развитию на федеральном и региональном уровне 
осуществляется исходя из аналитических оценок, хотя и воз
можно имеющих общую информационную базу (данные го
сударственной системы сбора и обработки статистической 
информации), но несущих различные трактовки тех или 
иных тенденций, процессов, значений частных показателей 
социально-экономического развития региона. Тем более 
усиливаются эти различия при попытках оценить уровень 
и характер развития региона с применением методов SWOT, 
PEST, кластерного анализа, требующих сбора дополнитель
ной специфической информации. В этой связи автор счи
тает необходимым на основе обобщения теоретических 
разработок и практического опыта стратегического управ
ления предложить создание паспорта региона, содержаще
го характеристику современного геополитического и 
природно-географического положения и экономического 
потенциала региона, текущей социально-экономической 
ситуации, наиболее привлекательных инвестиционных на
правлений и проектов, уровня развития рыночной инфра
структуры, деятельности финансовых институтов, 
коммерческих структур как инструмента единого инфор
мационно-аналитического обеспечения стратегического 
процесса. 
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Характерной особенностью разработанной модельной 

структуры стратегического плана социально-экономическо
го развития региона является то, что она должна основывать
ся на программно-территориальном и эколого-экономическом 
подходах. 

В заключении диссертационного исследования изложе
ны выводы и предложения, вытекающие из проведенного ис
следования. 

В целом по итогам исследования получены следующие 
результаты: 

в научном аспекте - уточнен понятийный аппарат и раз
работаны концептуальные положения инновационо-ориенти-
рованного стратегического планирования регионального 
социально-экономического развития. 

в прикладном аспекте — разработан методический аппа
рат обеспечения и организации функционирования процесса 
стратегического планирования на уровне региональных орга
нов государственного управления. 

По теме диссертационного исследования автором опуб
ликованы следующие работы: 
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