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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ1
Агафонов В.А., д.э.н., профессор, кафедра Системный анализ и моделирование экономических процессов
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье рассматривается задача разработки стратегий развития субъектов Федерации и регионального раздела общенациональной стратегии
социального и экономического развития. Вводятся понятия регионального разреза стратегии социально-экономического развития страны. Рассматриваются вопросы интеграции региональных стратегий в региональный раздел национальной стратегии. В основе предлагаемой методики
лежит процедура согласования приоритетных целей федерального и регионального уровней, а также использования в качестве исходной информации для разработки федеральных целевых программ и федеральной стратегии в целом стратегий развития различных регионов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследований в области стратегического планирования регионального развития обусловлена тем очевидным фактом, что
при огромной территории страны условия развития различных регионов ‒ субъектов Федерации ‒ существенно разнятся. Каждый регион
сталкивается со своими проблемами и разрабатывает соответствующую стратегию их решения и достижения приоритетных целей развития. В этих условиях особое значение приобретает задача согласования региональных стратегий их интеграция в соответствующий раздел общенациональной стратегии социально-экономического развития.
В рукописи рассматриваются основные принципы согласования стратегий развития различных регионов с федеральными целевыми программами. Большой интерес представляет предложенная автором процедура установления соответствия между целями, фигурирующими в региональных стратегиях, целями, сформулированными в документах министерств и ведомств, и целевыми ориентирами федеральных целевых программ. Также вполне разумной представляется предлагаемая процедура совмещения и согласования двух встречных потоков информации: вопервых, снизу вверх, от проектов, содержащихся в региональных стратегиях и целевых программах, к федеральным целевым программам. Вовторых, сверху вниз ‒ от целей и задач федерального уровня и проектов, обеспечивающих их достижение, к региональной проекции этих проектов.
Рекомендую статью к опубликованию.
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8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. THE FORMATION
OF REGIONAL STRATEGIES
OF SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT
V.A. Agafonov, D.Sc. in Economics, professor at the Department of system analysis and modeling of economic
processes
Financial university at government
of Russian Federation
In clause the task of development of strategy of development of the subjects of federation and regional unit of national strategy of social and economic development is considered. The concepts of a regional section of strategy of
socio economic development of the country are entered. The questions of integration of regional strategy in regional section of national strategy are considered. In a basis of an offered technique the procedure of the coordination
of the priority purposes of federal and regional levels, and also use lays as the initial information for development of
the federal target programs and federal strategy in the whole strategy of development of various regions.
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