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Аннотация: В статье представлены взгляды экономистов на 

современные теории регионального развития, социально-экономические 

стратегии и их применение на практике. В то же время экономические, 

социальные и экологические проблемы регионального развития, 

формирование и реализация государственной региональной политики, 

приоритетное использование ее ресурсного потенциала, активизация 

регионального развития через формирование «столпов роста», 

стратегическое планирование и прогнозирование регионального развития. 
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В современной цифровой экономике каждое государство является 

главной силой в развитии экономики государства. Поэтому внимание в 

регионах растет день ото дня. Конечно, неслучайно в этом отношении 

принимаются стратегический план, концепция и программа. 

Развитие регионов зависит в первую очередь от региональной 

политики, проводимой существующим государством. Успехи или недостатки 

в реализации региональной политики основаны на грамотно подобранном, 

научно обоснованном стратегическом плане социально-экономического 

развития региона. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №3(82) 2021                                        www.iupr.ru 

 Стратегическое планирование социально-экономического развития 

региона - это систематический процесс, в ходе которого местные сообщества 

создают образ своего будущего и определяют шаги по его достижению на 

основе местных ресурсов. Это планирование включает: 

• согласование групповых интересов внутри местного сообщества; 

• записывать фактические ресурсы, ограничения и благоприятные 

факторы; 

• определять реальные цели и задачи; 

• разработать программы и планы действий.
1
 

 Современные научные взгляды на региональную экономику были 

выдвинуты экономистами, такие как размещение производства и структура 

региональной экономики, распространение новостей, полюса роста, ось 

развития, теория инфраструктуры, агломерация, совокупный рост, факторы 

регионального экономического роста. 

  В теории стратегического планирования есть три очень важных 

аспекта. Первый - социально-экономический. Он состоит из изучения 

конкретных закономерностей, определяющих развитие социально-

экономических процессов. Знание этих законов и присущих им 

количественных соотношений позволяет научное обоснование 

стратегических прогнозов, программ и планов всех уровней и временных 

рамок. 

Второй аспект - это методология стратегического планирования. Это 

инструмент для осознания социально-экономических процессов и 

применения полученных знаний в процессе государственного регулирования, 

а также для планирования деятельности хозяйствующих субъектов. Чтобы 

все это было максимально эффективным, важно иметь четкое представление 

об объекте стратегического планирования - народном хозяйстве в целом, его 

отдельных подсистемах и коммерческих организациях, законах развития, а 

                                                      
1
 Гапоненко А.Л. Стратегическое планирование социально-экономического развития регионов и городов. // 

Пространственная экономика 2015. №4.-С. 40-53.  
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также быть в курсе. Все процедуры плановых работ; усовершенствовать 

систему логики, методических подходов, методов решения задач 

стратегического планирования и использовать всю систему на практике. 

 Третье направление стратегического планирования - это 

организационное направление. Это включает в себя комплекс вопросов, 

связанных с определением объема задач, которые должны быть выполнены 

системой органов, участвующих в процессе стратегического планирования, 

определением их функций, организацией их работы и приданием 

определенной организационной формы конечным результатам 

стратегического планирования.
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 М.Абдусалямов, Т.Ахмедов, А.Садиков, А.Солиев, О.Олимджанов, 

Ш.Назаров, Х.Сайдахмедов, С.Зокиров и другие исследователи из числа 

наших местных ученых в развитии устойчивого развития регионов, 

проблемах межрегионального развития. диспропорции экономики и 

стратегии регионального развития.Проведены научные исследования. 

 Теории показывают, что как конечный продукт стратегии он учитывает 

ранее определенные прогнозы, отражает коллективные ценности и интересы, 

интересы объекта стратегии и включает: 

миссия; долгосрочная перспектива (принципы, интересы, приоритеты, 

обеспечиваемые конкурентными преимуществами); цели; программы для 

достижения поставленных задач, обеспеченные ресурсами; сценарий; 

стратегический план реализации сценария; система стратегического 

управления и мониторинга реализации стратегии для реализации стратегии.
3
 

Задача разработки стратегии регионального развития - поиск 

источников эффективности на основе роста материального благосостояния и 

всестороннего развития личности граждан и повышения социально-

экономического развития региона. 
                                                      
2
 Гордиенко, В. Методологические основы стратегического планирования социально-экономического 

развития на региональном уровне. Экономический вестник Донбасу № 4 (54), 201 

3 Квинт В.Л. Теория и практика стратегии [Текст]: дайджест. / В.Л.Квинт.-Ташкент: Имидж, 2018.-20 с. 
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С точки зрения системного подхода регион можно рассматривать как 

совокупность пяти взаимосвязанных макросистем как объект 

стратегического управления: 

- региональная экономика, включающая в себя всю инфраструктуру, 

обеспечивающую жизнь в регионе; 

- производственный сектор, в который входят все отрасли 

материального производства (кроме агропромышленного комплекса), 

производящие валовой региональный продукт; 

- агропромышленный комплекс, в который входят сельское и лесное 

хозяйство, территория как источник регионального богатства и природных 

ресурсов; 

- социальная сфера, охватывающая все сферы воспроизводства и 

духовного развития населения региона; 

- финансово-экономическая сфера, обеспечивающая 

макроэкономические показатели, финансовые отношения в виде 

региональных бюджетов.
4
 

Поиск путей успешной реализации стратегического плана также 

является постоянным процессом. Реальная жизнь всегда вносит свои 

коррективы. Поэтому следует вносить изменения во все стратегические 

планы. Изменение бюджета, изменение политики, корректировка 

тактических задач, смена персонала - все это необходимые условия для 

реализации любого стратегического плана. 

Словом, цели развития того или иного региона не определены навсегда. 

Более того, внешняя ситуация настолько изменчива, что заставляет 

постоянно корректировать не только текущие действия, но и стратегические 

направления работы. Поэтому корректировка стратегического плана на 

                                                      
4 Мирзиёева С.Ш. Анализ опыта Узбекистана в развитии стратегического развития стран и регионов 

Управленческий консалтинг №3 2019. 49-51 с. 
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основе регулярного анализа изменений является неотъемлемой частью 

стратегического управления. 

В заключение можно понять, что качество стратегического 

планирования в современных теориях регионального развития и размещения 

социально-экономической стратегии во многом зависит от научно-

методического обеспечения этого процесса. Стратегическое планирование 

регионального развития - это изучение и применение мирового и местного 

опыта. Это позволит объективно оценить социально-экономическую 

ситуацию, влияние внутренних и внешних факторов окружающей среды, 

сильные и слабые стороны, реальные возможности и угрозы, ресурсы и 

потенциал для дальнейшего развития региона. 

 

Рекомендации: 

1. Гапоненко А.Л. Стратегическое планирование социально-

экономического развития регионов и городов. // Пространственная экономика 

2015. №4. 

2. Гордиенко, В. Методологические основы стратегического 

планирования социально-экономического развития на региональном уровне. 

Экономический вестник Донбасу № 4 (54), 2018. 

3. Квинт В.Л. Теория и практика стратегии [Текст]: dayjest./VL.Kvint.-

Ташкент: Image, 2018. 20 с. 

4. Мирзиёева С.Ш. Анализ опыта Узбекистана в развитии 

стратегического развития стран и регионов Управленческий консалтинг №3 

2019. 49-51 с. 

5. Содыков А.М. Концептуальные основы разработки стратегии 

регионального развития / Материалы форума экономистов / Под общей 

редакцией. Т.Ахмедова. / Ташкент: IFMR, 2019. 354 с. 


