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Статья посвящена проблеме обоснования стратегического выбора региона, которая во многом сводится 
к выявлению внутренних закономерностей его развития, под которыми понимается совокупность обуслов-
ленных действием объективных законов причинно-следственных связей, возникающих как внутри региона, 
так и вне его, и обеспечивающих устойчивую тенденцию и направленность его трансформаций. Предлага-
ется развернутая технологическая схема процесса стратегического планирования региона, которая включает 
наиболее  агрегированные  этапы процесса  развития  экономики. Обосновывается  сочетание  применяемых 
методов исследования, их логическая взаимосвязанность, которая образует систему поддержки решений в 
процессе стратегического планирования, и которую предлагается поставить в соответствие с элементами 
технологической схемы стратегического планирования.
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Article is devoted to a problem of reasons for a strategic choice of the region which in many respects comes 
down to detection of internal regul,arities of its development which are understood as set of the objective laws of 
the causes and effect relationships arising both in the region caused by action, and out of it, and providing a steady 
tendency and an orientation of its transformations. The developed technological scheme of strategic planning process 
of the region which includes the most aggregative stages of development of economy is offered. The combination 
of the applied research methods, their logical coherence which forms system of support of decisions in strategic 
planning process and which is offered to be delivered in compliance with elements of the technological scheme of 
strategic planning is proved.
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Представляя  управление  развитием 
региона  как  процесс  решения  проблем,  в 
научных  исследованиях  отмечается,  что 
«решение любой проблемы, будь то в пред-
принимательстве,  науке  или  искусстве, 
можно разбить на четыре этапа: 

–  осознание  необходимости  принятия 
решения или возможности;

– формулирование вариантов последую-
щих действий;

–  оценка  вариантов  с  точки  зрения  их 
привлекательности;
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Рис. 1. Технологическая схема процесса стратегического планирования региона
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– выбор одного или нескольких вариан-

тов» [5].
По существу здесь предложена универ-

сальная технология принятия решений, ко-
торая вполне соотносится с целями страте-
гического планирования. 

В работе Т.Т. Авдеевой приводится до-
статочно подробная схема процесса приня-
тия решений. При этом делается акцент на 
разумное сочетание принципов «позитивиз-
ма и технической рациональности» [1]. 

Применительно к конкретному процес-
су  стратегического  планирования  в  статье 
предлагается более развернутая технологи-
ческая схема (рис. 1).

Предлагаемая схема включает наиболее 
агрегированные  этапы  процесса  стратеги-
ческого планирования развития региональ-
ной  экономики.  Технологическая  цепочка 
состоит из нескольких логически связанных 
шагов процесса стратегического выбора: 

– формулировка проблем;
–  формулировка  социально-экономиче-

ских целей развития;
– анализ социально-экономического по-

тенциала;
– анализ сильных и слабых сторон раз-

вития региона;
–  генерация  сценарных  вариантов  раз-

вития;
–  анализ  возможных  направлений  раз-

вития на основе аналитических методов;
– окончательный выбор.

В  приведенной  технологической  схе-
ме  определенным  образом  сочетаются  как 
экспертные  процедуры  процесса  принятия 
решений, так и процедуры аналитического 
характера. 

Проблема обоснования стратегического 
выбора  региона  во многом  сводится  к  вы-
явлению  внутренних  закономерностей  его 
развития,  под  которыми  понимается  сово-
купность  обусловленных  действием  объ-
ективных  законов  причинно-следственных 
связей,  возникающих  как  внутри  региона, 
так  и  вне  его,  и  обеспечивающих  устой-
чивую  тенденцию  и  направленность  его 
трансформаций. 

При этом следует особое внимание об-
ратить на сочетание применяемых методов 
исследования  [3].  Их  логическая  взаимос-
вязанность, по сути, образует систему под-
держки  решений  в  процессе  стратегиче-
ского планирования, которую предлагается 
поставить в соответствие с элементами тех-
нологической  схемы  стратегического  пла-
нирования.

Применение  конкретной  совокупности 
методов анализа определяется, прежде все-
го,  наполнением  статистической  информа-
ции,  находящейся  в  распоряжении  иссле-
дователей,  её  полнотой  и  достоверностью. 
Так, применение в стратегическом планиро-
вании межотраслевых балансовых моделей 
осложняется  отсутствием целого  ряда  ста-
тистической информации о развитии регио-
нальной экономики. 

Таблица 1
Система поддержки решений в процессе  

стратегического планирования развития региона

№ 
п/п

Элементы технологической схемы 
стратегического планирования

Модели и методы реализации элементов 
технологической схемы стратегического 

планирования

1. Качественная формулировка проблем 
развития экономики региона

Экспертные процедуры: мозговая атака, метод 
«Дельфи», структурно-функциональный анализ

2. Формулировка целей развития 
региона

Экспертные процедуры, статистические методы 
анализа

3.
Анализ внутренних и внешних 
факторов, определяющих развитие 
региона

SWOT-анализ, экспертные методы, эконометриче-
ские методы

4. Интегральная оценка социально-
экономического потенциала региона

Статистические методы, экспертные процедуры, 
эконометрические методы, балансовые модели

5.
Выявление предпосылок и огра-
ничений перспективного развития 
региона

Балансовые модели, региональные 
эконометрические модели, регрессионные модели 
функционирования экономики региона

6. Генерация сценарных вариантов  Экспертные методы, статистические методы 
исследования

7. Комплексная оценка и анализ 
сценарных вариантов 

Экспертные процедуры в сочетании с 
аналитическими методами анализа

8. Определение приоритетного варианта 
развития экономики региона

Экспертные процедуры
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При сложившейся структуре региональ-
ной  статистической  информации  наиболее 
целесообразно применение системы регрес-
сионных моделей, позволяющей в совокуп-
ности с  экспертными методами исследова-
ния осуществить полный технологический 
цикл процесса стратегического планирова-
ния развития региональной экономики. 

В основу системы поддержки решений в 
стратегическом планировании предлагается 
положить  макромодель функционирования 
региональной экономики (таб.1). 

Предлагаемая  к  анализу  региональная 
макромодель позволяет выявить и исследо-
вать  основные функциональные  зависимо-
сти между  элементами регионального  эко-
номического механизма. 

Структура  модели  представляет  собой 
информационно  связанную  совокупность 
аналитических  блоков  (рис.  2),  описываю-
щих  функционирование  важнейших  эле-
ментов региональной экономики. 

Блоки  макромодели  функционально 
связаны  с  критериями  развития  региона, 
представляющими  собой  совокупность 
приоритетных целей развития региона.

Данная  модель  позволяет  имитировать 
результаты  реализации  различных  вариан-
тов развития экономики региона на основе 
различных методов оптимизации [2].
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Рис. 2. Структура макромодели функционирования экономики региона


