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Концепция социально-экономического раз-
вития региона – это система согласованных 
стратегических целей и задач, разработанных 
и реализуемых в рамках конкретного органа 
управленческого механизма, исходя из темпов, 
пропорций, масштабов и индивидуальных осо-
бенностей конкретного регио на и ориентируе-
мых на достижение устойчивого регионального 
развития. В основе концепции лежит разработ-
ка альтернативных стратегий, их оценка, вы-
явление приоритетных направлений развития 
региона, анализ ресурсов этого развития [1].

Анализ и оценка существующих подходов, 
положений и разработок по во просам социаль-
но-экономического развития регионов позволя-
ют выделить сле дующий обобщенный струк-
турный алгоритм разработки концепции по 
основ ным блокам:

1. Стратегический анализ внутренних ис-
ходных экономических и соци альных условий 
и внешних факторов, влияющих на развитие 
регио на.

2. Определение стратегической целевой 
ориентации социально-экономического разви-
тия региона.

3. Изучение сильных и слабых сторон, воз-
можностей и угроз региональной социально-
экономической системы с целью выявления 
ограничений в достижении целей.

4. Прогнозирование социальных и экономи-
ческих показателей развития регио на.

5. Формулирование целей, их структуризация 
и окончательное согла сование и корректировка в 
рамках основных направлений; развития опреде-
ление средств и методов достижения целей.

6. Разработка стратегического плана разви-
тия региона.

7. Выбор механизма реализации концепции.
8. Определение критериев оценки достигну-

тых результатов.
9. Контроль за процессом реализаций кон-

цепции.
Объектом стратегии устойчивого раз-

вития региона выступает админист ративно-
территориальная единица страны, все отрасли и 
сферы се деятельно сти, а также протекающие в 
ее границах экономические и социальные про-
цессы, а субъектом стратегического планирова-
ния региона являются – местные органы управ-
ления [2].

Региональное стратегическое планирование 
имеет свои особенности по сравнению с други-
ми видами планирования. Оно является инди-
кативным. Ин дикативный план не имеет дирек-
тивного характера. Он содержит ограничен ное 

число обязательных заданий и носит в значи-
тельной мере направляющий рекомендательный 
характер.

Принципиальная схема процесса страте-
гического рыночного планирова ния включает 
несколько стадий: диагностику (аудит) терри-
тории, в ходе кото рой определяются ее сравни-
тельное (с собственным прошлым и с другими 
тер риториями) состояние; определение концеп-
ции развития, характеризующей бу дущее состо-
яние территории; разработку собственно страте-
гии как набора сценариев возможного развитие 
территориальной ситуации; составлении плана 
первоочередных мероприятий, включающегося 
конкретные действия по внедре нию стратегии. 
В ходе реализации, намеченных мероприятий 
по мере осуществ ления контроля за достиже-
нием целей и на основе оценки результатов 
в страте гию вносятся корректировки.

Изложенная последовательность действий 
вполне укладывается в при вычную логиче-
скую схему планирования решения проблем. 
Но существует ряд особенностей, отличаю-
щих стратегический от нормативного метода 
планирова ния. Так, в стратегическом планиро-
вании прогнозные ориентиры определяются не 
единоличным решением субъекта, а на основе 
взаимодействия многих дейст вующих террито-
риальных субъектов, движимых собственными 
интересами, не посредственно участвующих 
в планировании и имеющих возможность 
контро лировать реальность.

Стратегическое планирование трудно под-
дается упорядочению в формате строгих ме-
тодических процедур. Здесь многое определя-
ется не формализуемы ми факторами: опытом, 
интуицией, кругозором, творческой смелостью 
и другими подобными качествами ключевых 
участников процесса планирования. Это больше 
искусство, нежели рутинный процесс. Особо от-
метим, что цель диагностики территориальной 
ситуации должна состоять не только в опреде-
лении ключевых (наиболее сильно сдерживаю-
щих развитие территории) проблем (именно так 
обычно и понимается задача анализа ситуации), 
но и в выявлении предпосылок (что намного 
сложнее описания проблем) развития террито-
рии. В стратегический план следует включать 
как меры по решению ключевых проблем тер-
ритории, так и обоснование; приори тетных на-
правлений ее развития (не обязательно связан-
ных с преодолением сложившихся проблемных 
ситуаций) в широком национальном и даже 
миро вом контексте, В ходе диагностики каждая 
территория, кроме того, должна оценить ре-
сурсные возможности территорий-конкурентов, 
чтобы в дальнейшем найти способы позициони-
рования себя таким образом, чтобы выгодно вы-
деляться на их фоне.

Для установления стратегической цели раз-
вития региона, определения стратегического 
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направления достижения ориентира результа-
тивности необ ходим всесторонний анализ кон-
курентоспособности региона. Рассматривая 
сильные и слабые стороны функционирования 
региона, оценивая его преиму щества и недо-
статки в сравнении с потенциальными конку-
рентами, следует опираться на определенные 
ключевые критерии:

– географическое положение региона, его 
природные и трудовые ресурсы;

– наличие транспортной инфраструктуры;
– уровень развития социальной инфра-

структуры.
Потенциал развития региона во многом 

определяет географическое по ложение регио-
на, его природные ресурсы. Наличие полезных 
ископаемых за частую определяет хозяйствен-
ную специализацию региона. Безусловным 
пре имуществом является привлекательная при-
родная среда, создающая возмож ности как для 
эффективно функционирующего сельского хо-
зяйства, туризма и т.п. Определяющим фактором 
могут стать приграничные территории, дающие 
шансы на развитие международных связей, уча-
стие в международном разде лении труда.
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В статье рассмотрены концепции исследо-
вания инфраструктуры, дана ее классификация.

Инфраструктура как подсистема экономики 
сложилась в результате исторического развития 
товарного производства, причиной ее выделе-
ния как самостоятельной сферы стало обще-
ственное разделение труда.

Основная функция инфраструктуры состо-
ит в удовлетворении потребностей общества и 
создании условий для осуществления процесса 
производства.

В зарубежных исследованиях существу-
ет несколько концепций исследования инфра-
структуры и определения роли, которую она 
играет в экономике:

1. Концепция накладных расходов (П. Саму-
эльсон, Д. Кларк). Под инфраструктурой пони-
мают основные мощности, без которых невоз-
можно функционирование производства.

2. Институциональная концепция (Р. Иохим-
сон и др.) согласно которой под инфраструктурой 
понимают систему взаимодействующих агентов 
сферы обращения, обеспечивающих связь между 
фазами производства и потребления.

3. Концепция экономического роста (У. Ро-
стоу, У. Артура Льюиса, Р. Нуркса и др.) [1]. 
Инфраструктура рассматривалась как инстру-
мент, способствующий сокращению издержек 
обращения, быстрому росту внешней торгов-
ли и созданию капитала и тем самым удов-
летворяющий все возрастающие потребности 
населения. 

4. Маркетинговая концепция. Согласно этой 
концепции под инфраструктурой понимается 
совокупность видов деятельности, способству-
ющей реализации товаров на рынке и формиро-
ванию нового спроса на товары и услуги.

5. Распределительная концепция определя-
ла инфраструктуру определенные виды деятель-
ности, которые вызывают движение потоков то-
варов от производителей к потребителям.

6. Логистическая концепция. Представи-
тели этого направления полагают, что инфра-
структура обслуживает процессы физического 
перемещения товаров через финансовые и ин-
формационные потоки.

В отечественной экономической литерату-
ре существует несколько терминов, из которых 
наиболее часто встречаются «инфраструктура», 
«рыночная инфраструктура».

Появление термина «рыночная инфраструк-
тура» связано с экономическими преобразо-
ваниями в российской экономике. Длительное 
время отечественные ученые рассматривали ин-
фраструктуру преимущественно с точки зрения 
отраслевого подхода. При этом признавалась 
главенствующая роль стадии производства. Вве-
дение термина рыночная инфраструктура позво-
лило расширить область исследований, так как 
произошло смещение акцента со сферы произ-
водства в сферу обращения.

Под рыночной инфраструктурой понимают 
подсистему рыночного хозяйства, обеспечиваю-
щую устойчивость его воспроизводства в про-
цессе обмена видами деятельности и ресурса-
ми, регулирующую поведение хозяйствующих 
субъектов и их агентов в условиях неопределен-
ности, генерируемыми циклическими и конъ-
юнктурными колебаниями рынка [2].

В западной экономической литературе ис-
пользуется термин «инфраструктура», так как 
рынок рассматривается как целостная экономи-
ческая система.

В российской экономической литературе 
преимущественно исследуют рыночную ин-
фраструктуру, так как с переходом к рыночной 
экономике содержание понятия инфраструктура 
подверглось трансформации, и приоритеты ис-
следования переместились с сферы производ-
ства в сферу обращения.

Инфраструктура может также подразде-
ляться на отраслевую и специализированную. 
В свою очередь в составе отраслевой выделяют 
производственную, социальную и институцио-
нальную инфраструктуру.


