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Методология в науке представляет собой систему принципов, способов,
методов и приемов организации исследовательских процессов в различных
сферах и областях знаний. Исходя из этого, методологию стратегического ре-
гулирования и проектирования социально-экономического развития региона
можно трактовать как органичное единство логики разработки стратегиче-
ских прогнозов, проектов программ и планов, специфических принципов и
подходов, а также системы методов составления и обоснования оптимально-
сти прогнозных, проектных и плановых показателей, выражающих задания
стратегических программ, текущих и перспективных планов.

Структурно методология стратегического регулирования и проектиро-
вания регионального развития в широком смысле включает в себя: теорию
познания, диалектику, теорию функционирования рыночной экономики; сис-
тему общенаучных методов, таких как наблюдение, анализ и синтез, индук-
ция и дедукция; традиции, аналогии, сочетание исторического и логического,
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а также систему принципов, способов и приемов организации практической
деятельности, связанной с разработкой проектов управленческих решений в
форме стратегических прогнозов, программ и планов развития региона.

В узком смысле методология стратегического регулирования и проекти-
рования обустройства региона представляет совокупность важнейших теоре-
тических принципов и методов, используемых в процессе составления стра-
тегических прогнозов, проектов программ и планов [4].

 В этом случае стратегическое регулирование, планирование и проекти-
рование регионального развития ориентированы на получение ответов на
следующее вопросы: каковы цели регионального развития? Какой должна
быть последовательность процесса разработки управленческих решений в
форме стратегических прогнозов, программ и планов? Какими должны быть
сами стратегические прогнозы, программы и планы и каким требованиям они
должны удовлетворять? Какие методологические подходы к решению кон-
кретных проблем стратегического регулирования следует использовать? С
помощью какой системы показателей и методов обеспечивается оптимизация
стратегических прогнозов, программ и планов?

Решение любых проблем управления, а следовательно, и стратегическо-
го регулирования должно иметь определенную логику, под которой следует
понимать упорядоченную последовательность и обоснованность процедур,
связанных с решением различных задач, а также определение исходного
пункта, от которого они должны решаться [2].

Из определения сущности и содержания логики стратегического регу-
лирования и проектирования регионального развития следует, что централь-
ное место в ней занимает процесс формирования целей, которые ставятся пе-
ред региональными социально-экономическими системами на весь прогноз-
ный период. Под целями в стратегическом регулировании и проектировании
понимаются желательные состояния или результаты функционирования тер-
риториальной системы в определенный момент будущего. При этом цели мо-
гут быть недостижимыми в пределах проектируемого периода, но реальное
приближение к ним за это время должно быть возможным.

Анализ исходного уровня состояния объекта - вторая важная процедура
процесса стратегического регулирования и проектирования регионального
развития. Ее значение определяется тем, что развитие национальной эконо-
мики, региональной социально-экономической системы, предприятия в бли-
жайшие после базисного периода годы в значительной мере предопределено
наличными производственными мощностями, трудовыми ресурсами и дру-
гими факторами воспроизводства, которые сложились в предшествующий
период.

Третий структурный элемент стратегического регулирования социаль-
но-экономического развития региона – всестороннее изучение объема и
структуры потребностей общества (населения), его отдельных подсистем в
упреждающем периоде.

 Удовлетворение этих потребностей предполагает наличие соответст-
вующих ресурсов – расчеты их объема и являются содержанием четвертого
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элемента. Ресурсы общества – это его потенциалы: природный, трудовой, на-
учно-технический, экономический, социальный, духовный, внешнеполитиче-
ский. Потенциал классифицируют:

v по сферам жизнедеятельности общества: экономический, социаль-
ный, экологический, духовный, политический, правовой;

v по элементам производительных сил: естественно-ресурсный, тру-
довой, информативный, технический, организационный;

v по отраслям национальной экономики: промышленный, строитель-
ный, аграрный, транспортный, финансово-кредитный, социально-
инфраструктурный;

v по региональным таксонам: субъектов Федерации, регионов, горо-
дов, районов и т.д. Для текущих (оперативных) планов наибольшее
значение имеют наличные ресурсы. В стратегическом долгосрочном
регулировании и проектировании решающее значение приобретают
ресурсы, создаваемые в течение прогнозного периода.

 После комплексной оценки общественных и личных потребностей и
определения ресурсов, которыми может располагать регион для экономиче-
ского и социального развития (а также хозяйствующие субъекты для обеспе-
чения их нормального функционирования в перспективе), переходят к согла-
сованию ресурсов и потребностей, приведению их в оптимально-
сбалансированное соответствие между собой. Это заключительная стадия в
логике стратегического планирования и проектирования регионального раз-
вития. Поскольку объем ресурсов в планируемом периоде - это всегда огра-
ниченная величина, большое значение на этой стадии имеет ранжирование
потребностей по признаку наибольшей насущности, выделение системы при-
оритетов в удовлетворении потребностей. Лишь на основе искомого соответ-
ствия между потребностями и ресурсами можно завершить разработку про-
гнозов и осуществить стратегическое проектирование регионального разви-
тия.

В системе современного стратегического регулирования и проектиро-
вания регионального развития все большее значение приобретают методоло-
гические подходы. Под ними понимается единое, целостное направление ис-
пользования логики, принципов и методов стратегического регулирования и
планирования в ходе разработки прогнозов, стратегических программ и пла-
нов всех уровней и временных горизонтов. Это определяет необходимость
применения в практике современного стратегического регулирования регио-
нального развития системного подхода, который представляет собой форму
приложения теории познания и диалектики к исследованию процессов, про-
исходящих в природе, обществе, мышлении. Его сущность состоит в реали-
зации требований общей теории систем, согласно которой каждый регион в
процессе его исследования должен рассматриваться как большая и сложная
система и одновременно как элемент более общей системы (федеративное
государство) [4].

Развернутое определение системного подхода включает обязательность
изучения и практического использования ряда его аспектов:
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v системно-элементный или системно-комплексный, состоящий в вы-
явлении элементов, составляющих данную систему;

v системно-структурный, заключающийся в выяснении внутренних
связей и зависимостей между элементами данной системы и позво-
ляющего получить представление о внутренней организации (строе-
нии) исследуемого объекта;

v системно-функциональный, предполагающий определение функ-
циональных зависимостей между элементами системы и внешней
средой;

v системно-целевой, требующий научного обоснования целевых уста-
новок, их взаимной увязки между собой;

v системно-ресурсный, заключающийся в тщательном выявлении ре-
сурсов, требующихся для решения той или иной проблемы;

v системно-интеграционный, состоящий в определении совокупности
качественных свойств системы, обеспечивающих ее целостность и
особенность;

v системно-коммуникационный, означающий необходимость выявле-
ния внешних связей данного объекта с другими, то есть его связей с
окружающей средой;

v системно-исторический, позволяющий выяснить условия возникно-
вения исследуемого объекта, пройденные им этапы эволюции, со-
временное состояние, а также возможные перспективы развития.

Разработка всех видов управленческих решений в форме прогнозов,
стратегических программ и планов невозможна без использования различных
показателей (частных и комплексных) и их систем. Только с их помощью мо-
гут быть реализованы логика, принципы и методологические подходы стра-
тегического планирования социально-экономического развития региона.

Под показателем в современной статистике понимается количественно-
качественная характеристика социально-экономических явлений и процессов
в обществе [5]. Причем качественная сторона показателя отображает сущ-
ность явлений или процессов в конкретных условиях места и времени, а ко-
личественная – его размер, абсолютную или относительную величину. При-
менительно к социально-экономическому прогнозированию и планированию
под показателем следует понимать меру (количественную или качественную)
планового задания, придающую ему количественную или качественную оп-
ределенность.

Используемая в социально-экономическом управлении регионального
развития система показателей должна отвечать определенным требованиям:

v перечень показателей должен быть единым и обязательным по всей
вертикали управления;

v показатели должны быть сопоставимыми и способными агрегиро-
ваться и дезагрегироваться (укрупняться и разукрупняться);

v показатели должны иметь четкую меру, быть определенными, изме-
ряемыми;

v система показателей должна обеспечивать комплексную характери-
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стику всех аспектов функционирования планируемых объектов;
v система показателей должна быть гибкой, адаптивной, способной

отражать все изменения в состоянии объекта регулирования (регио-
на);

v показатели стратегических программ и планов должны быть адрес-
ными;

v показатели должны ориентировать соответствующие объекты пла-
нирования на рост продуктивности, результативности и эффектив-
ности;

v количество показателей, содержащихся в прогнозах и стратегиче-
ских программах всех уровней и временных горизонтов, должно
быть ограниченным.

В зависимости от связи с объектами управления и содержанием меры,
показатели могут быть классифицированы на:

v конечные и промежуточные;
v натуральные и стоимостные;
v количественные и качественные;
v объемные и сетевые;
v абсолютные и относительные;
v утверждаемые, расчетные и информационные (справочные).
Важной составной частью методологии является методика регулирова-

ния и планирования социально-экономического развития территорий. Это
совокупность методов, приемов разработки, обоснования и анализа прогно-
зов, стратегических программ различных уровней и временных горизонтов,
системы расчетов прогнозных и базовых показателей, их взаимной увязки.
Под методом социально-экономического регулирования и планирования по-
нимают конкретный способ, технический прием, с помощью которого реша-
ется какая-либо проблемная задача, рассчитываются числовые значения по-
казателей прогнозов, стратегических программ и планов [1].

Составление различных прогнозных и проектных документов предпола-
гает выявление и решение многообразных экономических, социальных, на-
учно-технических и других проблем. По характеру структурности (т.е. по
степени развитости связей между явлениями и процессами, между фактора-
ми, причинами и следствиями) выделяют четыре класса проблем: стандарт-
ные (строго детерминированные связи), структурированные (связи корреля-
тивного характера высокой степени тесноты), слабо структурированные про-
блемы (невысокий уровень тесноты связей), неструктурированные проблемы
(связи могут быть установлены только на основе логического анализа).

В связи с различиями в структурности проблем регулирования и плани-
рования социально-экономического развития территорий используются раз-
личные методы разработки прогнозов, программ и планов. К ним относятся:
1. Экспертные (оценочные) или эвристические методы. Они основаны на

использовании косвенной и неполной информации, опыта специалистов-
экспертов, интуиции. Широко известны такие методы организации работы
экспертов, как «Мозговой штурм», «Дельфи», «Паттерн» и др. Эксперт-
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ные методы используются преимущественно при решении неструктури-
рованных и слабоструктурированных проблем.

2. Методы социально-экономического анализа. Социально-экономический
анализ представляет собой всестороннее изучение социально-
экономической действительности, познание внутренних связей и зависи-
мостей явлений с целью определения прогрессивных тенденций развития
и возможностей совершенствования общественных отношений и произ-
водства. При анализе используются такие рабочие методы, как сравнение,
выборочное изучение работы крупных объектов социально-
экономического планирования, группировки, цепные подстановки, исчис-
ление балансовых разниц, исчисление индексов, расчет коэффициентов
регрессии и корреляции, метод главных компонент и т.д. Методы соци-
ально-экономического анализа используются при решении проблем всех
классов.

3. Метод прямых инженерно-экономических расчетов. В социально-
экономическом планировании применяются расчеты экономической эф-
фективности производства, инвестиций, используемых кредитных ресур-
сов и т.д. Методы инженерно-экономических расчетов широко использу-
ются при решении стандартных и структурированных проблем.

4. Балансовый метод. Это совокупность приемов, используемых для обеспе-
чения увязки и согласования взаимозависимых показателей. Цель этих
приемов – добиться баланса (равновесия) между показателями. С помо-
щью балансового метода можно выявить направления движения матери-
альных и финансовых потоков в регионе (стране), определить материаль-
но-вещественные и стоимостные пропорции в экономике, смоделировать
на будущее их количественные параметры, получить представление о со-
стоянии равновесия социально-экономической системы, рассчитать необ-
ходимый прирост различных факторов производства для создания мате-
риальной основы удовлетворения общественных потребностей, потребно-
стей рынка в материальных благах и услугах. Балансовый метод не следу-
ет ограничивать разработкой одних только балансов. Система балансов
охватывает все разделы программ и планов, при их составлении исполь-
зуются как балансовый, так и иные методы социально-экономического
планирования. Балансовый метод широко используется при решении про-
блем всех типов структурированности.

5. Экономико-математические методы и модели. Это специфические приемы
анализа социально-экономических систем, равновесия экономики, про-
гнозирования экономического роста, имеющие большое значение для
практического социально-экономического планирования. Важнейшими
моделями, используемыми в социально-экономическом планировании,
являются: система национальных счетов, балансовая таблица «затраты -
выпуск», межотраслевой баланс производства и распределения продукции
и услуг, баланс финансовых ресурсов и затрат, матричные модели тех-
промфинплана, эконометрические и сетевые модели и т.д.

6. Метод системного анализа и синтеза. Системный анализ - это общее на-
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звание методологического подхода к целенаправленному решению про-
блем регионов, отраслей, предприятий. Специфика анализа и синтеза как
метода социально-экономического планирования состоит в расчленении,
разложении социально-экономических систем и протекающих в них про-
цессов на их составные части и на этой основе в определении ведущих
звеньев, «узких мест», ключевых проблем перспективного развития. Наи-
более строго характеризует это системное направление следующее опре-
деление. Системный анализ – это процесс, обеспечивающий максималь-
ную типизацию технологии решения задач управления. Одной из его це-
лей является повышение эффективности функционирования объекта на
основе применения трех взаимосвязанных процедур, измерения, оценки и
принятия решения для всех операций процесса управления. Анализ не от-
делим от синтеза проблем, стоящих перед перспективным развитием, т.к.
они представляют собой единое методологическое целое. Метод систем-
ного анализа и синтеза может использоваться в качестве универсального
инструмента при решении большинства региональных проблем.

Методология прогнозирования и проектирования развития регионов
имеет ряд особенностей, вытекающих из качественной сущности региональ-
ной среды.

В основе методологии прогнозирования и проектирования регионально-
го развития лежит познание и использование тех законов, которые действуют
не только на уровне государственной социально-экономической системы, но
и на уровне всех ее составляющих, в данном случае - на уровне субъектов
РФ. Каждый из них выступает в виде социально-экономической подсистемы
страны, в то же время его можно рассматривать в качестве относительно са-
мостоятельной системы с относительно законченным циклом некоторых вос-
производственных процессов (например, воспроизводство рабочей силы и
возобновляемых природных ресурсов, установление обменных процессов в
хозяйственной деятельности, развитие сферы услуг и т.д.). Исходя из функ-
ций региональных систем в воспроизводственном процессе, определяется це-
левое назначение и сущность регионального прогнозирования.

Разработка региональных прогнозов базируется на двух универсальных
подходах - генетическом и нормативно-целевом. При первом подходе на-
правления регионального развития обосновываются, исходя из достигнутого
уровня развития производительных сил региона, наметившихся региональ-
ных проблем. При втором подходе пути развития региона ставятся в зависи-
мость от предварительно сформулированных целей. Оба подхода дополняют
друг друга, сопоставление результатов, полученных на их основе, повышает
обоснованность и достоверность результатов прогнозирования.

Наибольшее применение в практике регионального прогнозирования
получили методы экстраполяции, методы экспертных оценок и методы моде-
лирования [2,3]. Эти группы методов имеют между собой тесное информа-
ционное и инструментальное взаимодействие (рис.1). При информационном
взаимодействии методы экстраполяции часто являются единственным источ-
ником получения необходимых данных. Инструментальная связь возникает в
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случае необходимости построения трендовых моделей.

Обозначения:
1, 2а, 2б, 2в, 2г, 3 - информационные связи (1 - оценка показателя для предварительного
этапа экспертизы, 2а - оценка прогнозных значений факторов-определителей экономико-
статистических моделей, 2б - оценка значений параметров и ограничений структурных
уровней экономико-математических моделей, 2в, 2г - оценка коэффициентов - функцио-
налов экономико-статистических и экономико-математических моделей на основе мето-
дов экстраполяции, 3 - корректировка доверительных интервалов, получаемых с помощью
методов моделирования на основе методов экспертных оценок); 4 и 5 - инструментальные
связи (4 - математико-статистическое обеспечение процедуры обработки данных экспер-
тизы, 5 -математическое обеспечение методов экстраполяции).

Рис. 1. Взаимодействие методов прогнозирования регионального разви-
тия.

 Характер связей в выделенных группах методов неодинаков: если ме-
тоды моделирования имеют как односторонние, так и многосторонние при-
чинные связи, то методы экстраполяции - только первый тип связей; при экс-
пертных оценках связи устанавливаются на основе субъективных суждений.

Вместе с тем, в силу специфических особенностей развития региональ-
ной социально-экономической системы, в частности, вследствие того, что
она менее инерционна и более открыта, чем социально-экономическая сис-
тема страны, может возникнуть необходимость в модификации методов про-
гнозирования и регулирования. В выработке такого аппарата прогнозных и
проектных разработок, который мог бы быть применен на практике в адап-
тивной привязке к конкретному региону.
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Экономико-
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