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Системообразующей технологической 
составляющей стратегического планиро-
вания долгосрочного развития региональ-
ного хозяйственного комплекса выступает 
оптимистическое видение социально-эко-
номического развития регионального хо-
зяйства. Оно представляется органами 
планирования социально-экономического 
развития региона в форме сценарно-экс-
пертного изложения экономического, со-

циального, структурно-организационного, 
финансово-инвестиционного состояния 
региона на конкретный период времени 
его развития [2]. 

Содержательное описание наиболее 
вероятного экономического, социального 
и иного состояния регионального хозяй-
ства на расчетный период времени явля-
ется выражением субъективных представ-
лений индивидуального исследователя. 
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Данный субъект строит свое видение пер-
спективного состояния социально-эконо-
мической системы на основе сложивших-
ся ретроспективных тенденций ее дея-
тельности, имеющейся информации об 
изменениях объемов ресурсного потен-
циала, его обновлении и модернизации, 
создании и внедрении технологических, 
организационных, процессных, маркетин-
говых и продуктовых новшеств, усилении 
и расширении состава конкурентных пре-
имуществ. 

Стратегическое видение состояния 
региональной социально-экономической 
системы в средне-долгосрочном периоде 
генерируется высококвалифицированны-
ми менеджерами, руководителем регио-
нального хозяйства в своей оптимистиче-
ской (умеренно-оптимистической) на-
правленности возможного состояния ре-
гиона в перспективном периоде времени. 
Оно должно не только исходить из соот-
ветствия ресурсного потенциала наиболее 
вероятному экономическому и социаль-
ному уровню развития региона, но и из 
возможных изменений объемов, качества 
используемых ресурсов, экономического 
и инновационного состояния внешней де-
ловой среды. 

Вместе с этим, излагаемое представ-
ление оптимистических экономических и 
социальных состояний регионального хо-
зяйства должно быть сформулировано в 
ясной и доступной форме работникам 
предприятий, отраслевых составляющих 
производственной и социальной сферы и 
в целом – регионального хозяйства. Это 
следует сделать для того, чтобы с боль-
шей долей приближения к реальности вы-
разить уровень экономического и соци-
ального состояния региона, отвечающего 
желанным для его работников и населе-
ния уровням качества жизни и благосос-
тояния. 

В практической деятельности круп-
ных субъектов хозяйствования региона 
оптимистическое видение, как правило, 
раскрывается совместно с миссией (пред-
назначением) социально-экономической 
системы. При этом стратегическое виде-
ние и миссия корпоративного хозяйст-
вующего субъекта объединяются деклара-

тивными выражениями о том, что хозяй-
ствующий субъект собирается оставаться 
новаторским, экономически успешным 
конкурентом при позиционировании на 
рынке товаров, услуг, ценителем лояльно-
сти предпочтений потребителей, интегра-
тором оценки деятельности каждого ра-
ботника и персонала в целом и стимули-
рования за конечные результаты деятель-
ности. 

Хотя элементы стратегического виде-
ния и миссии в определенной степени у 
работников отдельно взятого предпри-
ятия, регионального хозяйства могут вы-
звать чувство удовлетворенности, но та-
кого рода объединение технологических 
этапов процесса стратегического плани-
рования не может дать полного стратеги-
ческого представления работникам пред-
приятия, отраслевых составляющих и в 
целом региона о количественных и каче-
ственных изменениях в экономике регио-
на, в уровне качества жизни, росте благо-
состояния. Данное обстоятельство лишает 
потенциальных возможностей работников 
предприятий, регионального хозяйства, 
уверовавших в реальность достижения 
основных оптимистических положений 
развития социально-экономической сис-
темы, влиять на эффективное использова-
ние ресурсов, повышать уровень ответст-
венности за конечные результаты работы, 
дисциплину труда. 

Поэтому в технологии процесса стра-
тегического планирования долгосрочного 
социально-экономического развития ре-
гионального хозяйства наряду со страте-
гическим анализом экономического, соци-
ального и инновационного состояния 
внешней деловой среды, определением 
приоритетности направления ресурсов по 
видам деятельности, обеспечивающим 
высокие экономические результаты, эф-
фективность производства, должно фор-
мулироваться и стратегическое видение. 

Сформулированное на основе пред-
положений о развитии в будущем ранее 
сложившихся ретроспективных тенденций 
и планируемого роста объемов и качества 
ресурсного потенциала стратегическое 
видение должно подтверждаться данными 
прогноза об объемах производства, ресур-
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сов, эффективности используемых ресур-
сов. Это необходимо делать как экономи-
ко-математическими методами, количест-
венно оценивающими отдельные стороны 
деятельности предприятий, отраслевых 
составляющих экономических видов дея-
тельности производственной и социаль-
ной сфер, регионального хозяйства в це-
лом, так и экспертно-сценарными метода-
ми прогноза, всесторонне определяющи-
ми экономические, организационные, со-
циальные и инвестиционно-инновацион-
ные изменения в перспективном периоде 
развития [3]. 

Экспертно-сценарные оценки прогно-
за социально-экономического развития 
региона, его отраслей, производственных 
и социальных комплексов, предприятий 
позволяют органам планирования долго-
срочного развития на высоком уровне 
обоснования не только устанавливать ре-
альность достижения умеренно-оптимис-
тических (оптимистических) и консерва-
тивных сценариев развития. Кроме того, 
оценки данного вида прогноза устанавли-
вают и основные положения сформулиро-
ванного стратегического видения регио-
нальной социально-экономической систе-
мы в конкретном периоде долгосрочного 
развития. 

Следует в этой связи отметить, что 
конкретизация формулирования стратеги-
ческого видения в будущем региональной 
социально-экономической системы, ее 
структурных (локальных и отраслевых) 
составляющих, приближение видения ре-
гиона к реальности и высокой степени ве-
роятности его свершения, выступает од-
ним из основных инструментов влияния 
формируемого организационно-экономи-
ческого механизма повышения эффектив-
ности функционирования региона в усло-
виях неустойчивого состояния внешней 
среды. 

Обоснованность установленной веро-
ятности достижения умеренно-оптимисти-
ческого или консервативного сценария 
экспертного прогноза социально-экономи-
ческого развития региона покажет не-
сколько отличающееся от других влияние 
на работников регионального хозяйства. 
Это произойдет в том случае, если уро-

вень доверия к умеренно-оптимистическо-
му или консервативному стратегическому 
видению у работников регионального хо-
зяйства будет высоким, и видение будет 
разделяться большинством работников 
регионального хозяйства. 

Степень доверия работников региона 
к реальности достижения своего оптими-
стического (умеренно-оптимистического, 
консервативного) будущего может воз-
растать по мере выполнения тех или иных 
основных экономических и социальных 
положений в инвестиционной, инноваци-
онной и производственно-хозяйственной 
деятельности. 

Рост степени доверия работников и 
населения региона к реальности осущест-
вления стратегического видения должен 
быть коррелирован со степенью целеуст-
ремленности к последовательному дости-
жению производственных, проектных и 
программных экономических и социаль-
ных результатов, планируемой эффектив-
ности используемых ресурсов. В этом 
случае стратегическое видение, ориенти-
рующее региональное хозяйство на разви-
тие с позиции оптимистического характе-
ра, на повышение качества жизни и благо-
состояния работников, населения регио-
нов, превращается из мечты об экономи-
ческом и социальном процветании в идею, 
осуществление которой неразрывно свя-
зано со стремлением к росту производи-
тельности труда, повышению эффектив-
ности производства. 

Важной составляющей в технологии 
процесса стратегического планирования 
развития региональной социально-эконо-
мической системы выступает миссия, оп-
ределяющая функциональное предназна-
чение региона, в свою очередь, заклю-
чающееся в организации производства 
продукции, оказания услуг, их реализации 
на внутреннем, межрегиональных и меж-
дународных рынках, повышении качества 
жизни населения региона, роста его бла-
госостояния. 

Конкретизация и учёт функциональ-
ных характеристик предназначения ре-
гионального хозяйственного комплекса, 
на наш взгляд, выступает основой для 
опосредованного определения влияния 
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миссии как технологической составляю-
щей стратегического планирования, на 
экономический рост, динамику изменений 
уровня эффективности регионального 
производства. Проявление такого влияния 
миссии на достижение планируемых эко-
номических и социальных результатов 
возможно в рамках организационно-эко-
номического механизма повышения эф-
фективности использования ресурсов ре-
гионального хозяйства. Это происходит 
посредством предпринимаемых органами 
планирования конкретных мер и действий 
по соблюдению сформулированной и во-
площаемой в региональном производстве 
миссии и методов её восприятия работни-
ками. 

Повышение степени влияния миссии 
региональной социально-экономической 
системы на достижение экономических 
результатов, планируемых уровней эф-
фективности производства, возможно на 
основе роста степени обоснованности ус-
тановления условных границ между мис-
сией и формулируемой целью в долго-
срочном развитии региона. 

Обособление указанных технологиче-
ских элементов процесса стратегического 
планирования необходимо для того, что-
бы не только на экспертном уровне уста-
навливать экономические результаты 
влияния всех технологических состав-
ляющих процесса стратегического плани-
рования, но и каждого технологического 
элемента в отдельности. 

Указанный подход к оценке результа-
тивности влияния каждой из технологиче-
ских составляющих формирования и реа-
лизации стратегического плана позволяет 
определить затраты, экономические ре-
зультаты органов планирования. А также 
на этой основе принимать обоснованные 
управленческие решения, направленные 
на реальное влияние миссии на достиже-
ние целевых установок регионального 
производства в условиях неустойчивого 
состояния макро-, мезо-, микросред. 

В экономической литературе миссия 
социально-экономической системы уче-
ными-экономистами в своем большинстве 
включается в состав такого обобщающего 
понятия в технологии стратегического 

планирования, как целеполагание [4]. При 
этом взаимосвязь организационно-техно-
логических этапов процесса стратегиче-
ского планирования – миссии материаль-
ных и нематериальных ценностей высше-
го руководства – у авторов выступает ос-
новой для определения целевых ориенти-
ров долгосрочного развития предприятия. 
На наш взгляд, нельзя отрицать право-
мерность использования указанного выше 
интегрированного компонента технологии 
стратегического планирования долго-
срочного развития разноуровневой соци-
ально-экономической системы (предпри-
ятия, отраслевой составляющей, регио-
нального хозяйства). 

Целеполагание в технологии осуще-
ствления стратегического планирования 
(формирования стратегического плана) 
всесторонне раскрывает зависимость 
формулируемой миссии социально-эконо-
мической системы от ценностей высшего 
руководства, включающих в себя индиви-
дуальное предпринимательское предчув-
ствие (интуицию), волевые качества руко-
водителей, уровни их квалификации. 
Причем данная формулируемая миссия 
включает в себя все свойства содействия 
качеству принимаемых стратегических 
управленческих решений на основе испо-
ведования органами планирования дело-
вой философии, соблюдения социальной 
ответственности, принципа корпоратив-
ной культуры, ориентации продвижения 
товаров и услуг на рынок. 

В этой связи следует отметить, что на 
процесс стратегического планирования 
долгосрочного развития локальной, от-
раслевой или региональной социально-
экономической системы влияют не только 
организационные возможности руководи-
телей и восприятие ими материальных и 
социальных ценностей в процессе дея-
тельности предприятия, отрасли, региона, 
но и многочисленные факторы, возни-
кающие из-за просчетов в планировании 
деятельности при изменении объемов по-
требления ресурсов. Кроме того, в доми-
нирующей степени на экономические ре-
зультаты и эффективность производства 
оказывают экономические, социальные, 
политические и инновационные измене-
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ния состояния внешней среды [1]. 
Отдельное представление основных 

технологических элементов процесса 
стратегического планирования в форми-
руемом механизме повышения эффектив-
ности регионального производства позво-
ляет не только конкретизировать уровни 
влияния взаимодействующих технологи-
ческих элементов на планируемые эконо-
мические результаты, эффективность ре-
сурсопотребления, но и установить пере-
ход от границы одного технологического 
элемента к другому. 

Последовательная взаимозависимость 
технологических составляющих процесса 
стратегического планирования долго-
срочного развития региональной социаль-
но-экономической системы от стратегиче-
ского анализа, видения регионального хо-
зяйства в конкретно установленном пер-
спективном периоде его социально-эконо-
мического развития, миссии должна быть 
выражена их завершающим технологиче-
ским элементом – стратегической целью. 
Достижение стратегической цели связано 
как с реализацией амбициозных желаний 
или избранных приоритетных направле-
ний социально-экономического развития 
регионального хозяйства, так и из опреде-

ляемых количественных и качественных 
характеристик стратегических целей, ре-
альность достижения которых определена 
на сбалансированной основе с распола-
гаемым ресурсным потенциалом, с учётом 
влияния негативных факторов внешней и 
внутренней сред на экономические, соци-
альные результаты, эффективность произ-
водства. 
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