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Объектом исследования является система стратегического планирования 

социально-экономического развития. 

Цель работы: разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

стратегического планирования социально-экономического развития  Челябинской 

области. 

В дипломном проекте раскрыта сущность стратегического планирования 

региона, этапы становления системы стратегического планирования, определены 

функции; изучены методы стратегического планирования регионального 

развития, проведен анализ действующей системы стратегического планирования 

на примере Челябинской области, выявлены проблемы системы, а также 

представлены рекомендации по совершенствованию системы стратегического 

планирования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться местными органами власти при разработке стратегии развития 

региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность работы заключается в том, что переход к рыночной системе 

социально-экономического развития страны сопровождается повышением роли и 

значимости территориального регулирования. Это проявляется в предоставлении 

широких прав и возможностей самостоятельного развития регионам, в 

повышении ответственности территорий за решение собственных проблем и 

вопросов. Но дальнейшее продвижение реформ и окончательный переход на 

базовую рыночную модель в стране невозможны без активного вовлечения в этот 

процесс местных факторов и ресурсов, без развития территориального 

самоуправления и самофинансирования. 

Стратегическое планирование в каждом регионе страны является 

неотъемлемой функцией высших звеньев управления, так как в каждом регионе 

сосредоточены общегосударственные проблемы, решение которых позволит 

повысить уровень жизни в стране в целом. 

Объектом исследования является система стратегического планирования 

социально-экономического развития. 

Предметом исследования является подходы к формированию системы 

стратегического планирования социально-экономического развития в регионе. 

Стратегическое планирование социально экономического развития региона 

представляет собой набор действий и решений, предпринятых руководством, 

которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для того, 

чтобы помочь организации достичь своих целей  

Цель работы: разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

стратегического планирования социально-экономического развития  Челябинской 

области. 

Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

 изучить сущность и этапы становления системы  стратегического 

планирования социально-экономического развития; 
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 определить состав субъектов  системы стратегического планирования  и их  

функции; 

 обобщить отечественный и зарубежный опыт совершенствования системы 

стратегического планирования социально-экономического планирования; 

 на основе предложенного автором алгоритма провести  анализ системы 

стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской 

области; 

 произвести анализ индикаторов  документов стратегического планирования; 

 выявить проблемы функционирования системы стратегического 

планирования региона; 

 предложить и обосновать  рекомендации по совершенствованию системы  

стратегического планирования в Челябинской области. 

При написании работы использовалась следующая литература:  

1. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации"; 

2. Закон Челябинской области от 27.11.2014 г. № 63-ЗО "О 

стратегическом планировании в Челябинской области"; 

3. Стратегия 2020 Челябинской области.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

1.1.Сущность и этапы стратегического планирования 

 

Термин «стратегическое планирование» был введен в обиход на стыке 60—70-

х гг. для того, чтобы обозначить разницу между текущим управлением на уровне 

производства и управлением, осуществляемым на высшем уровне. 

Стратегическое планирование сейчас – это основа функционирования любой 

структурной единицы. Стратегическое планирование помогает сформировать и 

структурировать основные цели и задачи региона, а также определить пути их 

реализации и достижения. 

Таким образом, под стратегическим планированием региона, или 

региональной стратегией понимают научно обоснованную траекторию развития 

региона, определяющую основные цели, задачи развития, пути их достижения, а 

также регламентированную по срокам.  

Задача стратегического планирования состоит в обеспечении системности и 

стабильности всех элементов государственной экономической политики, в 

интеграции ее ключевых составляющих: 

а) по горизонтали, т. е. в обеспечении согласованности в системе 

многочисленных отраслевых стратегий, концепций, программ, проектов и 

отдельных мер государственной социально-экономической политики (в том числе 

и налогово-бюджетного характера) на каждом уровне управления; 

б) по вертикали, т. е. в обеспечении согласованности действий всех уровней 

власти: федеральных, региональных и местных, когда каждый из них 

функционирует в пределах установленных для него полномочий. 

Современные исследования по теории и практике стратегического 

планирования позволяют выявить основные характерные признаки системы 

управления социально-экономическим развитием. Прежде всего, сюда относятся: 
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баланс индикативных и директивных методов планирования; сценарный вариант 

основных позиций стратегического плана, привлечение методов SWOT анализа; 

преобладающее использование программно-целевых методов управления и 

бюджетирования; долговременное целеполагание при приоритете социальных 

ориентиров плана; сочетание централизации и децентрализации управления; учет 

специфики систем управления, действующих в условиях государства 

федеративного типа. 

Программно-целевой подход в управлении является основой стратегического 

планирования.  

В.С.Мокрый, А.А.Сапожников, О.С. Сёмкина в своей работе 

«Государственное и муниципальное управление: реализация реформ: учебное 

пособие» выделяют следующие этапы становления данного подхода (Таблица 1):  

Таблица 1 – Этапы перехода к программно-целевому подходу в управлении 

 

Периоды Временные 

рамки 

Характеристика периода 

1 1991-1999 гг. Переход от административно-командного к рыночному 

методу управления. Становление органов всех уровней 

власти, а также формирование нормативно-правовых 

основ системы государственного управления. Падение 

социально-экономического развития экономики страны. 

2 2000 г. – по 

настоящее время 

Стабилизация экономической ситуации в стране => 

возник вопрос об эффективном использовании 

финансовых ресурсов. Проведение административной, 

бюджетной, муниципальной реформы. Разработка и 

внедрение программно-целевого подхода. 

 

Первый период является периодом перехода от плановой к рыночной 

экономике. Он связан с реструктуризацией политической, экономической и 

социальной власти. В связи этим, возникла необходимость создания новой 

структуры хозяйствования, управления и регулирования. Таким образом,  первый 

период можно назвать периодом становления власти и формирования системы 

управления. 
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Переход от административно-командного управления к рыночным 

отношениям сопровождался не только кризисом в государственном управлении, 

но и сокращением производства, падением доходов населения, острым 

бюджетным дефицитом бюджетов всех уровней. Социально-экономические 

показатели снижаются вплоть до 2000-го года. Существует острая проблема 

эффективность использования финансовых средств, связанная с их отсутствием.  

С начала 2000-ых годов страна вступает в период стабильного роста 

экономики и повышения жизненного уровня населения. В стране появляются 

финансовые ресурсы, а, следовательно, встал вопрос об эффективности их 

расходования, повышении качества государственного управления. Все это 

обусловило начало реформ: административной, бюджетной, муниципальной, 

реформы государственной службы и прочих, сопровождаемое принятием 

законодательных и нормативных актов. 

Реформы второго периода направлены на повышение эффективности 

государственного управления. Одним из основных путей данного «повышения» 

является применение механизма бюджетирования, ориентированного на результат 

(БОР), что по существу означает использование программно-целевого метода в 

сфере государственного управления. 

Но БОР предшествовало, так называемое, традиционное бюджетирование. 

Такая модель предполагала, что факт существования того или иного 

государственного органа и его подведомственной сети сам по себе гарантировал 

общественно значимый результат. При определении бюджета обсуждались 

главным образом ресурсные потребности бюджетных организаций, а не 

результаты их деятельности. Очевидно, что такой подход приводил к 

нерациональному с общественной точки зрения использованию ресурсов, 

вызывал недоверие общества к государству, негативное отношение граждан к 

чиновникам, стремящимся увеличить бюджеты своих ведомств. 
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К тому же, традиционное бюджетирование предполагало лишь 

функциональную классификацию расходов, где напрочь отсутствовали конечные 

и непосредственные показатели.  

Понятие «управления по результатам» в государственном управлении впервые 

появилось в Концепции административной реформы в Российской Федерации 

только в 2006 – 2010 гг. и подразумевает: 

• распределение ресурсов между ведомствами в соответствии с достигаемыми 

ими результатами деятельности; 

• привязку поставленных целей деятельности к конкретным исполнителям; 

• разработку ключевых измеримых показателей эффективности и 

результативности деятельности органов исполнительной власти. 

В бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию РФ еще в 2008г. подчеркивалась актуальность определенных на 2008-

2010 годы стратегических ориентиров на среднесрочную перспективу - 

содействие социальному и экономическому развитию Российской Федерации при 

безусловном учете критериев эффективности и результативности бюджетных 

расходов. 

Бюджетная реформа способствовала переориентации традиционной системы 

бюджетирования к программно-целевому бюджетированию, ориентированному 

на результат. На рисунке 1 представлена эволюция системы бюджетного 

планирования: 

 

 

Рисунок 1  - Эволюция системы бюджетного планирования 
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Основную часть бюджета должны составлять долгосрочные программы 

(прежде всего программы развития инфраструктуры), муниципальные и 

ведомственные целевые программы. 

Важно понимать разницу между бюджетированием, ориентированным на 

результат и программным бюджетированием. Программное бюджетирование 

представляет собой классификацию расходов бюджета по их целям и 

запланированным результатам (непосредственным и конечным), а не 

функциональную классификацию расходов (зарплата, содержание имущества и 

т.д.). 

Необходимо четко определять приоритеты и цели использования бюджетных 

средств, проводя подробную и внимательную инвентаризацию бюджетных 

расходов в целях исключения необязательных в текущей ситуации затрат. При 

принятии решений о финансировании должен быть ясно определен ожидаемый 

эффект и установлены индикаторы, позволяющие отслеживать его достижение. 

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств должен сопровождаться  

содержательным анализом достигнутых результатов.  

В Бюджетном послании Президента РФ «О бюджетной политике в 2013 - 2015 

годах» отмечено, что Бюджетная политика должна стать более эффективным 

инструментом реализации государственной социально-экономической политики. 

Должны быть четко определены объемы бюджетного финансирования, 

необходимые для достижения конкретных количественно определенных целей 

государственной социально-экономической политики. Недопустимо, когда 

отдельно подводятся итоги исполнения бюджета и отдельно - итоги реализации 

мер социально-экономической политики. 

Президентом РФ было отмечено, что если бюджетные средства 

израсходованы в большем объеме, чем намечено, а цель достигнута в меньшей 

степени, чем определено, то в каждом подобном случае необходимо выявлять и 

устранять причины такого результата использования бюджетных ассигнований. 
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В целях повышения эффективности расходов необходимо разработать и 

внедрить систему ежегодного анализа эффективности расходов по каждому 

направлению, в том числе анализа динамики показателей эффективности. 

Систематический анализ эффективности расходов должен дополнять систему 

ответственности за достижение поставленных целей взамен действующего 

подхода контроля суммы расходов на то или иное направление. 

Таким образом, под программно-целевым подходом, как под основой 

стратегического планирования, понимается  планирование и управление, в основе 

которого лежит ориентация деятельности на достижение поставленных целей.  

Стратегическое планирование сейчас имеет многоуровневую систему и может 

быть представлено системой стратегий, концепций и иных документов, 

затрагивающих долговременное социально-экономическое развитие. 

Первый уровень стратегического планирования в системном виде представлен 

Концепцией — 2020. Однако сегодня этот документ уже не может 

восприниматься как рабочая программа социально-экономической политики 

государства. Это объясняется  появившимся, но пока не реализованным 

намерением заменить этот документ новой концепцией социально-

экономического развития страны до 2030 года [3]. 

К числу важных шагов по формированию системы стратегического 

планирования можно отнести также: принятие стратегии «Инновационная Россия 

— 2020» [4]; утверждение «технологических платформ», как ключевых 

направлений развития науки и техники в стране; «запуск» крупномасштабных 

государственных программ «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», и т.д. 

Второй уровень стратегического планирования представлен стратегиями 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Эти 

документы в основном рассчитаны на период до 2020 г. (для Дальнего Востока и 

Байкальского региона — до 2025 г.). Однако оценивая этот уровень 
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стратегического планирования, следует иметь в виду два обстоятельства. Прежде 

всего, он выступает формой «квази-планирования», так как ему не 

корреспондирует соответствующий уровень органов законодательного 

регулирования, а также органов исполнительной власти. 

Далее, методологически обоснованные стратегии формируются 

преимущественно путем обобщения проектировок, содержащихся в 

стратегических документах регионального уровня. 

Затем следует третий уровень стратегического планирования, который в 

настоящее время представлен целой системой региональных документов 

стратегического планирования, существенно различающихся по структуре, по 

уровню правового закрепления и даже по срокам действия (в основном действуют 

региональные стратегии на период до 2020 г. и даже до 2030 г.). 

Также говорить еще об одном уровне стратегического планирования в 

стране,— муниципальном.  

Действующее законодательство по местному самоуправлению ничего не 

говорит именно о стратегическом планировании на местном уровне. Однако п. 6 

ст. 17 ФЗ № 131 2003 г. включает в круг полномочий органов местного 

самоуправления «принятие и организацию выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования» 

[5]. 

Региональные стратегии имеют большое значение с точки зрения видения 

основных направлений развития и потенциально значимых проблем на 

долговременную перспективу. Но их значимость как определяющих документов 

хозяйственного и социального развития субъектов РФ не стоит преувеличивать: 

 во-первых, условия высокой централизации полномочий в сфере социально-

экономического регулирования делают «судьбу» региональных стратегий крайне 

зависимой от того, как реализуются и видоизменяются ключевые федеральные 

полномочия и регуляторы, например в сфере налоговой, банковско-кредитной, 

внешнеэкономической политики, политики в сфере недропользования и пр.; 
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 во-вторых, ограниченность практической значимости региональных 

стратегий объясняется высокой дотационностью и неустойчивостью бюджетов 

субъектов РФ. Так, по итогам 2013 г. совокупный дефицит бюджетов субъектов 

РФ (77 «дефицитных» из 83) составил 640 млрд р. Их совокупный долг 

приблизился к 2 трлн р. У десяти субъектов РФ величина долга превысила 100 % 

собственных доходов их бюджетов, тогда как критерием фактического 

банкротства является показатель 80 % [6]. В такой ситуации идея стратегического 

планирования часто оказывается излишним обременением для практики 

управления на региональном уровне.  

Таким образом, исходя из структуры системы стратегического планирования, 

можно выделить участников данного процесса: Федеральному закону от 28 июня 

2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 

[источник]: 

Участниками стратегического планирования на федеральном уровне 

являются:  

1) Президент Российской Федерации; 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Федерации и 

Государственная Дума); 

3) Правительство Российской Федерации; 

4) Совет Безопасности Российской Федерации; 

5) Счетная палата Российской Федерации; 

6) Центральный банк Российской Федерации; 

7) федеральные органы исполнительной власти. 

Участниками стратегического планирования на уровне региона являются:  

1) законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации; 

2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации); 
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3) высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

4) исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

5) контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации; 

6) иные органы и организации в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами. 

Участниками стратегического планирования на уровне муниципального 

образования являются органы местного самоуправления, а также муниципальные 

организации в случаях, предусмотренных муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Объектом стратегического планирования является деятельность 

хозяйствующих субъектов, структурных элементов национальной экономики, а 

также вся национальная экономика страны с позиций их будущего состояния в 

ближней и долгосрочной перспективах. 

Существуют различные характеристики стратегического плана развития 

региона, основными среди которых являются:  

• определение сильных и слабых сторон региона, а также формирование 

конкурентных преимуществ в части создания наиболее благоприятных условий 

для жизни людей; 

• привлечение населения, администрации региона, инвесторов, и 

производителей товаров и услуг к участию в осуществлении решений, 

базирующихся на ведении будущего развития, посредством выдвижения каких-

либо кратких идей или принципов; 

• партнерское взаимодействие всех возможных региональных сил. Поскольку 

план представляет собой  компиляцию различных рекомендаций и предложений в 

адрес администрации со стороны населения, предпринимателей и других 

участников стратегического планирования, он должен отражать интересы 

жителей региона и производства. 
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Региональное развитие – относительно новый метод повышения 

эффективности государственного управления. Особенность такого разграничения 

заключается в том, что регионы находятся ближе к населению, поэтому им 

наиболее очевидны проблемы территории, а также, благодаря этому, упрощается 

система мониторинга. 

Цикл стратегического планирования региона можно представить в следующем 

виде. 

1. Определение целей развития 

Чётко и корректно сформулированная система целей, удовлетворяющая 

принципам стратегического планирования, может принести региону наибольшие 

результаты в части расходования бюджетных средств. 

Главная цель развития любого региона - устойчивое улучшение качества 

жизни всех категорий жителей. Данная цель может быть выражена подробно 

через характеристики и параметры развития региона как многофункционального, 

интегрированного в российскую и мировую экономику и предоставляющего 

благоприятную внешнюю среду для жизни и экономической активности.  

Цели стратегического планирования различаются по своим функциям: 

Таблица 2 – Цели региональной стратегии 

 

Ранг целей Функция цели Постановка цели 

 

 

 

Главная цель 

Интегральная Повышение уровня и качества жизни на 

основе постиндустриальной экономики; 

благополучие; физическое и психическое 

здоровье людей 

Социальная Социальная и и территориальная 

справедливость, цивилизованный образ жизни 

Демографическая Расширенное воспроизводство здоровых 

людей 

Экономическая Переход всех регионов на 

постиндустриальный уровень 

 

Подцели  

Экологическая Экологическое равновесие, благоприятная для 

жизни природная среда 

Политическая Целостность федеративного государства 

Культурная Рассвет национальной и региональной 

культуры, искусства, науки, образования 
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2. Анализ внешней среды развития региона 

Анализируются ключевые социально - экономические параметры внешней 

среды (динамика ВВП, инвестиционный климат, инфляция, риски, перспективы 

экономического роста), а также проводится сравнительный анализ 

экономического развития. 

Данный анализ позволяет определить отрасли и виды деятельности, которые 

могут дать региону существенное развитие, и выявить соответствующие меры, 

которые могут эффективно реализовать имеющийся в регионе потенциал. 

3. Анализ потенциала развития региона 

С помощью качественного и количественного анализа экологической, 

экономической, социальной, и институциональной внешней среды, в которой 

действуют региональные экономические агенты, оцениваются и уточняются 

внешние ресурсы, которые могут быть привлечены для экономического развития 

региона (к таким относят: финансовые, человеческие, природные, 

институциональные). 

В зависимости от социально-экономического потенциала региона 

определяется стратегия его развития. 

4. Использование имеющихся и создание новых местных преимуществ 

На данной стадии стратегического планирования: 

- рассматриваются возможности использования имеющихся преимуществ 

региона (расположение, близость основных рынков, демографические 

особенности, развитость инфраструктуры); 

- определяются результаты осуществления предшествующих программ 

социально-экономического развития региона; 

- выявляются причины успехов и провалов предыдущих шагов по управлению 

региональным экономическим развитием. 

5. Разработка концепции и стратегии развития 

На этой стадии стратегического планирования составляются конечные выводы 

о целях социально - экономического развития региона, факторах и механизме 
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этого развития, а также о методах управления этим развитием. Эти выводы 

делаются с учетом новых тенденций социально-экономического развития 

регионов, а также местных особенностей и особенностей современного этапа 

развития российской экономики.  

По окончанию разработки и реализации концепции происходит формирование 

альтернативных вариантов стратегии, поводится их сравнительная оценка, отбор 

наиболее оптимального варианта и его доработка с учетом положительных 

компонентов и подходов, содержащихся в других вариантах. 

6. Разработка плана конкретных действий и осуществление стратегии 

На основе сформированных концепции и стратегии социально - 

экономического развития разрабатывается план конкретных действий. 

Стандартный план включает в себя задачи с указанием срока их решения, лиц, 

ответственных за исполнение стратегии, ожидаемые результаты, размеры и 

источники финансирования, а также способы промежуточного контроля и 

обратной связи. На это стадии важную роль играет анализ баланса результатов и 

затрат, связанных с осуществлением плана. 

7. Анализ эффективности и результативности, корректировка целей и методов 

их достижения 

Целевое стратегическое управление развитием региона предполагает наличие 

рабочей программы действий и постоянного мониторинга социально - 

экономического состояния региона, выявление соответствия этих данных с 

целями и критериями регионального развития, оценку эффективности и 

результативности принятых мер. 

Планирование социально - экономического развития региона – процесс 

непрерывный. Здесь принимаются любые, в том числе тактические, текущие 

решения. Наличие долгосрочного плана развития позволяет осуществлять 

текущие решения на обоснованной и проработанной базе.  
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Стратегическое планирование включает в себя разделы, по которым решаются 

вопросы административно-территориальных единиц, находящихся в регионе. 

Разделы представлены на рисунке 2:  

Рисунок 2  - Разделы стратегического планирования 

 

В свою очередь, регион, как объект стратегического управления, с позиции 

системного подхода,  можно рассмотреть, как совокупность шести 

взаимосвязанных макроподсистем: 

 региональное хозяйство, включающее всю инфраструктуру, 

обеспечивающую жизнедеятельность региона; 

 производственная сфера, в которую входят все отрасли материального 

производства (за исключением агропромышленного комплекса), производящие 

валовой региональный продукт; 

 агропромышленный комплекс, включающий сельское и лесное хозяйство, 

территорию и природные ресурсы как источник регионального богатства; 

 социальная сфера, в состав которой входят все отрасли воспроизводства и 

духовного развития населения региона; 

 финансово-экономическая сфера, обеспечивающая макроэкономические 

пропорции, финансовые связи отраслей региона в виде бюджета региона; 
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 управленческая сфера, включающая совокупность федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти в регионе. 

В состав каждой из перечисленных сфер входят подсистемы региона, 

выделенные по признаку отрасли народного хозяйства либо по предмету 

управления. Взаимодействие данных подсистем можно увидеть на рисунке 3:  

Рисунок 3 - Взаимосвязь макроэкономических подсистем 

 

Представление региона в качестве взаимосвязанных макроподсистем 

позволяет спроектировать новую систему управления, а также осуществлять 

системный анализ региона в зависимости от масштаба управления, 

производственного потенциала, состава населения и рыночной инфраструктуры. 

Для оптимизации процесса стратегического планирования необходимо 

следовать определенным этапам. 

Изначально стратегия социально-экономического развития разрабатывается на 

федеральном уровне, затем регионы, опираясь на стратегию страны, 

разрабатывают свою, в которой делается упор на специфику региона. 

Разработка системы прогнозов развития экономики регионов происходит в 

несколько этапов. 

Стратегическое планирование осуществляется в несколько этапов: 

1 этап – Анализ состояния сферы 

Регион 
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Анализ проводится по трафарету SWOT-анализа. При этом выделяется: 

 система показателей, характеризующих ту или иную отрасль; 

 анализ показателей в статике и в динамике; 

 определение характера взаимосвязи между показателями; 

 определение факторов, влияющих на благоприятное либо неблагоприятное  

функционирование области. 

SWOT-анализ составляется в виде таблицы и представляет собой выявление 

сильных и слабых сторон области, а также ее возможностей и угроз. Целью 

метода является определение характеристик среды функционирования отрасли в 

разрезе их вероятных ситуаций.  

После проведения SWOT-анализа переходят ко второму этапу стратегического 

планирования. 

2 этап – выявление проблем и путей их решения. 

Как правило, этот этап проводится при использовании трафарета проблем и 

направления их решения. Содержание такого трафарета следующее: 

1) описание проблемы; 

2) выделение целей и задач; 

3) проведение мероприятий по ликвидации проблемы. 

При разработке такого мероприятия необходимо учитывать ГОСТы, 

нормативные документы, стадию жизненного цикла отрасли и т.д. 

 Далее проводится  3 этап. 

3 этап стратегического планирования – трафарет описания мероприятия. 

Этап осуществляется посредством таких методов, как трендовая 

экстраполяция, морфологический метод, сценарный или нормативноый прогноз. 

Метод сценариев – одна из самых старых и эффективных технологий работы с 

будущим. Он предполагает разработку нескольких развернутых картин будущего, 

каждая из которых реализуется при исполнении определенных условий. 

Сценирование предполагает набор альтернативных текстов, которые 
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выстраиваются вокруг тщательно отобранных точек. В данном случае 

прогнозирование и проектирование будущего происходит одновременно. 

Данный метод имеет как преимущества, так и недостатки. Они представлены в 

Таблице 3: 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки сценарного метода 

 

Преимущества Недостатки 

 уклонение от непредвиденных кризисов 

 объективное выявление возможных 

вариантов развития хозяйствующего 

субъекта 

 формирование у экспертов навыков 

стратегического мышления 

 выработки навыков коллективной работы 

 проблема выбора квалифицированной 

экспертной рабочей группы 

 высокая степень субъективности 

 высокая трудоемкость 

 большие финансовые затраты 

Источник: составлено автором 

 

Следующие метод - экстраполяция трендов. Это еще один широко 

используемый метод прогнозирования, заключающийся в экстраполяции, т.е. 

проецирование  прошлой тенденции в будущее.  

Таблица  4– Преимущества и недостатки метода  экстраполяции трендов 

 

Преимущества Недостатки 

 быстрота и дешевизна метода при наличии 

необходимых данных 

 вероятность неверного 

интерпретирования результатов 

экстраполяции 

 неспособность метода оценить 

внешние факторы, влияющие на 

изменение целевых показателе1 

Источник: составлено автором. 

 

Морфологический метод также можно использовать при стратегическом 

планировании. Основная идея состоит в уменьшении сложности проблемы через 

ее разделение на компоненты. Этот метод был предложен швейцарским 

астрофизиком Фрицом Цвикки в 1966 году. Сейчас данный метод применяется 

для поиска и принятия инновационных решений. 

Метод включает шесть этапов (Таблица 5): 
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Таблица  5 – Этапы морфологического метода 

 

Этап Характеристика этапа 

1 Этап  Происходит общая постановка задачи 

2 Этап  Деление проблемы на компоненты (параметры) 

3 Этап  Поиск и формирование решений по каждому параметру 

4 Этап  Сведение параметров и решений для них в общую матрицу 

5 Этап  Комбинирование решений в матрице в общие решения, носящие 

инновационный характер 

6 Этап  Проверка решений на реализуемость 

 

Морфологический метод хорошо подходит для комбинации уже 

существующих частичных решений в инновативное общее решение. Проблемой 

для применения такого метода является выбор параметров, поскольку это требует 

наличия аналитических способностей. При выборе параметров необходимо 

учитывать следующее: 

• параметры не должны зависеть друг от друга (это делает возможным их 

комбинацию); 

• необходимо из всего спектра проблем выделить существенные параметры  и 

отбросить несущественные; 

• необходимо выбирать параметры, которые соответствуют всем возможным 

вариантам решения. 

Нормативный прогноз (программный, целевой) – следующий метод, 

подразумевающий определение путей и сроков достижения возможных состояний 

явления, принимаемых в качестве цели. То есть  прогнозирование достижения 

желательных состояний на основе заранее заданных норм, идеалов, стимулов, 

целей.  

Инструментами такого метода являются различные нормативно-правовые 

акты, программы развития и т.д. Такой метод помогает определить пути 

достижения целей 

4 Этап – определение необходимой финансовой обеспеченности. 

Необходимость этого этапа состоит в том, что любое планирование 

осуществляется в рамках жестких бюджетных ограничений, при этом, цель 
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состоит в решении наибольшего числа поставленных задач. Для этого 

определяются основные точки роста, на которые должны быть направлены 

основные финансы. 

5 Этап - политическая тематизация, то есть консолидация интересов всех 

участников и представителей всех политических сил. 

SWOT-анализ социально-экономического положения Челябинской области 

представлен в Приложении А. 

 

1.2 Место и роль региональной стратегии в системе стратегического 

планирования РФ  

 

В 2014 году процесс стратегического планирования претерпел глобальные 

изменения: был принят Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», который  доказал 

необходимость стратегического планирования на всех уровнях управления. 

Данный закон определяет основные принципы стратегического планирования, 

такие как преемственность, целостность, непрерывность, единство,  а также 

принцип сбалансированности системы стратегического планирования. Принцип 

сбалансированности подразумевает согласованность документов стратегического 

планирования по приоритетам, целям, задачам, показателям, мероприятиям, 

финансовым и иным ресурсам, а также по срокам реализации. 

Такой принцип должен обеспечиваться как «по вертикали», так и по 

«горизонтали». 

Таблица 6 – Сбалансированность документов стратегического планирования «по 

вертикали» и «по горизонтали» управления 

 

По вертикали По горизонтали 

Обеспечение целостности при переходе от 

документов более высокого уровня к 

документам более низкого уровня 

(документы РФ – документы субъектов РФ 

– документы МО) 

Обеспечение согласованности документов 

разных типов, то есть документов 

целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования 
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Источник: И.В. Гришина 

 

Документы, обеспечивающие согласованность документов «по горизонтали» 

управления можно объединить в общую матрицу: 

Таблица 7 – Матрица документов целеполагания, прогнозирования, планирования 

и программирования 

 

Вид 

доку-

мента 

Уровни стратегического планирования 

Федеральный Субфедеральный Муниципальный 

Ц
ел

еп
о
л
аг

ан
и

я
 

1) Ежегодное послание 

Президента Федеральному 

Собранию Российской Федерации 

2) Стратегия социально-

экономического развития 

Российской Федерации 

3) Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации, основы 

государственной политики, 

доклады и другие документы в 

сфере обеспечения национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

4) Отраслевые документы 

стратегического планирования 

Российской Федерации 

5) Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации 

6) Стратегии социально-

экономического развития 

макрорегионов Российской 

Федерации 

1) Стратегия 

социально-

экономического 

развития субъекта 

Российской Федерации 

I) Стратегия 

социально- 

экономического 

развития 

муниципального 

образования 
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П
р
о
гн

о
зи

р
о
в
ан

и
я
 

1) Прогноз научно-

технологического развития 

Российской Федерации 

2) Стратегический прогноз 

Российской Федерации 

3) Прогноз социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

долгосрочный период 

4) Бюджетный прогноз 

Российской Федерации на 

долгосрочный период 

5) Прогноз социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

среднесрочный период 

1) Прогноз социально-

экономического 

развития субъекта на 

долгосрочный период 

2)Бюджетный прогноз 

субъекта Российской 

Федерации на 

долгосрочный период 

3)Прогноз социально-

экономического 

развития субъекта на 

среднесрочный период 

1)Прогноз 

социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования на 

долгосрочный или 

среднесрочный 

период 

2)Бюджетный 

прогноз 

муниципального 

образования на 

долгосрочный 

период 

П
л
ан

и
р
о
в
ан

и
я
 и

 

п
р
о
гр

ам
м

и
р
о
в
ан

и
я
 

1) Основные направления 

деятельности Правительства 

Российской Федерации 

2) Государственные программы 

Российской Федерации 

3) Государственная программа 

вооружений Российской 

Федерации. 

4)Схемы территориального 

планирования Российской 

Федерации 

5)Планы деятельности 

федеральных органов 

исполнительной власти 

1)План мероприятий 

по реализации 

стратегии социально-

экономическою 

развития субъекта РФ 

2)Государственная 

программа субъекта 

РФ 

3)Схема 

территориального 

планирования субъекта 

РФ 

1)План 

мероприятий по 

реализации 

стратегии 

социально 

экономического 

развития 

муниципального 

образования. 

2)Муниципальные 

программы 

Источник: Гришина стр 18 

 

Согласованность и сбалансированность системы предполагается обеспечить 

путем определения полномочий органов власти Российской Федерации на всех 

уровнях управления (источник Глава 2, 172-ФЗ) 

Таким образом, органы государственной власти ответственны за обеспечение 

согласованности и сбалансированности между Федеральными документами и 

документами субъекта Федерации, органы субъекта Федерации – между 

документами субъекта Федерации и документами муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления ответственны за определение долгосрочных 

целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития, 
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согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития РФ 

и субъектов РФ. 

 

 

1.3. Отечественный и зарубежный опыт стратегического планирования  

   

При анализе зарубежного опыта важно понимать, что граница между 

региональной и отраслевой политикой в разных странах проводится по-разному. 

Во многих странах, например, в Финляндии, Швеции, Бельгии, Люксембурге, 

Великобритании создание инфраструктуры (развитие транспорта, связи, 

образования и здравоохранения) официально региональной политикой не 

считается и относится скорее к общенациональной политике. Более того 

существует мнение, что о наличии региональной экономической политики в той 

или иной стране можно говорить лишь в том случае, если эта политика 

законодательно оформлена.  

Особенности управления региональным развитием территорий находятся в 

определенной зависимости от типа государственного устройства. В федерациях 

власти регионов более активно привлекаются к реализации региональных задач с 

помощью софинансирования тех или иных расходов, проведения мероприятий, а 

также совместному (с  федеральными органами власти) принятию решений в 

отношении выбора поддерживаемых территорий и используемых для этого 

инструментов. 

Так, например, Европейский Союз на рубеже столетий превратился в «Европу 

регионов» или, так называемый, «Союз регионов», в котором разрабатывается и 

активно проводится конструктивная региональная политика. 

 Данная политика направлена на сокращения разрыва в уровнях развития 

между отдельными территориями, аграрной интеграции, регулирования 

предпринимательской деятельности и др. Главное направление региональной 

политики в ЕС является содействие развитию проблемных стран и регионов. Для 



32 

 

этих целей создан межрегиональный фонд, учреждены Комиссия регионов, 

Собрание регионов Европы, Совет регионов и общин Европы и другие 

организации.  

В 1993 году странами ЕС было принято Маастрихтское соглашение (Договор 

о Европейском Союзе). Затем последовала разработка стратегии региональной 

политики стран ЕС, особенностью которой является её строгая 

последовательность с учётом меняющихся условий. Согласно этой политике 

осуществляются «отраслевые» (межотраслевые) и территориальные программы. 

Отраслевые программы носят инновационный характер и способствуют 

интеграции стран ЕС. 

Важным фактором системы государственного регулирования 

территориального развития в странах ЕС выступают намерения учитывать 

социально-экономические интересы разных субъектов с учетом государственных 

и региональных приоритетов. 

Основными политическими принципами региональной политики в ЕС 

являются:  

 наличие надежной законодательной базы; 

 долгосрочный характер стратегического планирования; 

 ограничение числа районов поддержки;  

 согласованность действий властей разных уровней власти с целью 

устранения дублирования программ и достижения наибольшей 

эффективности мер по региональному развитию.  

Помимо этого, регионы стран, входящих в Европейский Союз, имеют свои 

собственные организационные структуры, представляющие их интересы в 

процессе принятия общеевропейских решений. Сюда можно отнести Конгресс 

местных и региональных властей Совета Европы, Ассамблею регионов Европы, 

Комитет регионов ЕС и прочие. 

 В целом, можно сказать, что стандарты региональной политики, 

сформированные и поддерживаемые ЕС, являются на сегодня самой 
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прогрессивной международной практикой. Они способствуют не только 

эффективному социально-экономическому развитию регионов, но и стимулируют 

процесс регионального участия в принятии межправительственных решений, 

обеспечивая право регионов на выражение и отстаивание своих интересов. 

В практике США накоплен значительный опыт создания и функционирования 

агентств регионального развития. Наиболее распространенной является 

государственная инвестиционная корпорация.  

Государственная инвестиционная корпорация проводит политику 

концентрации государственных инвестиций, которые направляются на развитие 

городов. Города, в свою очередь,  за счет полученных средств восстанавливают 

отсталую экономическую периферию. 

В Бельгии создаются региональные инвестиционные компании, которые 

стимулируют создание, реконструкцию и расширение частных фирм, а также 

оказывают содействие созданию новых государственных компаний. 

В Румынии управление региональным развитием осуществляет Национальный 

совет регионального развития, координационный орган при Кабинете Министров, 

где представлены руководители министерств и правительственных агентств, 

общественных организаций, программных макрорегионов развития. Среди 

основных функций Совета можно отметить такие как: разработка Национальной 

программы регионального развития, мониторинг использования средств 

Национального фонда регионального развития, стимулирование сотрудничества 

между макрорегионами и субрегионами, а также участие в разработке 

региональных программ. 

Для депрессивных регионов, где преобладают добывающие отрасли, 

региональные корпорации применяются в форме региональных целевых фондов. 

От инвестиционных компаний целевые фонды отличаются способом аккумуляции 

финансовых ресурсов — за счет отчислений от рентных платежей. Указанные 

фонды создаются в форме траста, в состав которого входит инвестиционная 
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компания. Средства фонда увеличиваются за счет вклада в них ценных бумаг, 

недвижимости и т. п.  

Инвестиционные компании используют трастовый капитал для 

инвестирования проектов, которые обеспечивают социально-экономическое 

развитие региона. 

Интересен также опыт стратегического планирования в Казахстане. 

К документам социально-экономического развития Республики Казахстан 

относят: Стратегию развития Республики Казахстан –2050, Стратегический план 

развития Республики Казахстан до 2020 года, Прогнозную схему территориально-

пространственного развития страны. 

Цели, задачи и приоритеты развития страны на долгосрочный период 

оглашаются Президентом Республики Казахстан. В октябре 1997 года в Послании 

Президента Республики Казахстан народу страны «Процветание, безопасность и 

улучшение благосостояния всех казахстанцев» была представлена Стратегия 

развития Республики Казахстан до 2030 года, а декабре 2012 года - «Казахстан-

2050», где были определены новые векторы экономического развития. 

Для  реализации Стратегического плана развития Республики Казахстан 

уполномоченным органом по государственному планированию разрабатывается 

Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны на 

соответствующий период. Под прогнозной схемой территориально-

пространственного развития страны принято понимать  систему рационального 

размещения производительных сил, транспортно-коммуникационной, социальной 

и другой инфраструктуры, а также расселение населения страны в разрезе 

регионов для обеспечения устойчивого развития. 

Документы стратегического планирования подразделяются на три уровня: 

долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные. 

В долгосрочных документах отражаются общенациональные целевые 

индикаторы и показатели, определяющие развитие страны в долгосрочном 

периоде.  
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К ним относят: Стратегию развития Республики «Казахстан – 2050», 

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, Прогнозную 

схему территориально-пространственного развития страны до 2020 года. 

К среднесрочным документам относят прогноз социально-экономического 

развития страны и государственные программы.  В них устанавливаются целевые 

индикаторы и показатели,  на достижение которых должна быть направлена 

социально-экономическая политика Республики Казахстан или региона (области, 

города республиканского значения, столицы). 

Также в систему среднесрочных стратегических документов в Республике 

Казахстан включены: 

1. Стратегический план государственного органа, определяющий цели, задачи, 

показатели результатов деятельности государственного органа, а также 

взаимоувязанные с ними бюджетные программы с объемами финансирования. 

2. Операционный план – это документ, содержащий конкретные действия 

государственного органа в текущем финансовом году, а также описание 

ресурсной базы для реализации плана, ответственных исполнителей и сроки 

осуществления мероприятий по достижению целей, задач и показателей 

результатов стратегического плана 

3. Меморандум – документ, разрабатываемый в период реализации 

стратегического плана государственного органа. Он содержит ключевые целевые 

индикаторы и показатели задач со значением не ниже предусмотренных в 

стратегическом плане, достижение которых руководитель государственного 

органа обязуется обеспечивать в пределах бюджетных средств в текущем году. 

В Республике Казахстан прогноз социально-экономического развития 

является среднесрочным документом, но разрабатывается ежегодно на 

скользящей основе на пятилетний период с учетом стратегических и 

программных документов и ежегодного послания Президента Республики 

Казахстан. 
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В Казахстане большое внимание уделяется стратегическому планированию 

регионального развития, разрабатываются Стратегии и Программы развития 

регионов. 

Документом, определяющим региональную политику в Республике Казахстан, 

является Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны. 

В рамках реализации данной Прогнозной схемы Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 1363 утвержден План 

мероприятий на 2012-2020 годы по реализации имеющихся резервов роста 

экономики регионов, включенных в региональные планы мероприятий. Местным 

исполнительным органам необходимо обеспечить включение мероприятий Плана 

в действующие программы развития территорий. 

На региональном уровне вместо множества региональных программ 

разрабатываются Программы развития территорий, охватывающие все 

направления развития соответствующего региона. Программа развития 

территории включает в себя основные направления развития региона,  ожидаемые 

результаты с указанием их показателей, а также необходимые  ресурсы для их 

достижения. 

На региональном уровне уполномоченными органами по государственному 

планированию также разрабатывается Прогноз социально-экономического 

развития, являющийся основой для разработки местных бюджетов на трехлетний 

период.  

В марте 2010 года с целью повышения эффективности деятельности 

центральных государственных и местных исполнительных органов была 

утверждена Система ежегодной оценки эффективности деятельности 

центральных государственных и местных исполнительных органов. 

 Системой оценки определены принципы и направления оценки 

эффективности,  государственные органы, в отношении которых проводится 

оценка эффективности их деятельности, а также ответственные за оценку 

исполнители. Оценка эффективности деятельности 24 центральных 
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государственных и 16 местных исполнительных органов осуществляется по 7 

направлениям.  

Так, в рамках первого направления оценивается качество стратегического 

планирования, полнота реализации функций государственных органов, а также 

степень достижения стратегических целей и задач в соответствующей сфере. 

Оценку эффективности по направлению «Достижение и реализация 

стратегических целей и задач» проводит Министерством национальной 

экономики Республики Казахстан. 

Второе направление «Исполнение актов и поручений актов и поручений 

Президента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики 

Казахстан, Правительства Республики Казахстан, Администрации Президента 

Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан» 

определяет качество, полноту и своевременность исполнения ими актов и 

поручений руководства страны. 

Третье направление «Управление бюджетными средствами» проводится в 

целях проверки на соблюдение ключевого принципа бюджетной системы, в 

соответствии с которым планирование и расходование бюджетных средств 

должно осуществляться исходя из необходимости достижения наилучшего 

результата с использованием утвержденного или меньшего объема бюджетных 

средств.  

Четвертое направление «Оказание государственных услуг» предполагает 

оценку доступности и качества государственных услуг, оказываемых населению и 

бизнесу. 

Пятое направление -  «Управление персоналом» позволяет определить 

эффективность принимаемых в государственном органе мер по управлению 

персоналом, выявить реальный потенциал и возможности государственного 

аппарата в каждом конкретном государственном органе. Это направление также 

направлено на повышение производительности труда в Республике Казахстан.  



38 

 

Шестое направление оценки «Применение информационных технологий» 

определяет эффективность использования информационных технологий 

государственным органом для оптимизации процессов и повышения 

прозрачности своей деятельности. 

 Седьмое направление «Правовое обеспечение государственных органов» 

было включено в Систему оценки только в 2013 году. Оно определяет 

эффективность мер по правовому обеспечению государственных органов. 

Органом, отвечающим за оценку по этому направлению, является Министерство 

юстиции Республики Казахстан. Заключения о результатах общей оценки 

государственных органов вносятся членам Экспертной комиссии для 

формирования ими экспертных заключений, которые передаются Главе 

государства. 

Исследуя мировой опыт, можно сделать вывод, что эффективное решение 

проблем регионов и поддержка их развития требует законодательного 

закрепления и реализации системы целенаправленных мероприятий 

государственного стимулирования регионального развития. 

В некоторых странах (в Италии, Германии и Испании) основные цели 

региональной политики закреплены Конституцией. 

В России интересен опыт, так называемых, территорий опережающего 

развития. 

Под территорией опережающего  социально-экономического развития 

(ТОСЭР) понимают часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается 

особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов 

деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, 

упрощенные административные процедуры и др. 

Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и 

привлечения инвестиций (как особые экономические зоны, ОЭЗ), но и для 

создания комфортных условий проживания населения. 
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Механизм выделения внутри страны территорий с необходимой для старта 

производства инфраструктурой и льготами довольно широко используется в 

международной практике для привлечения крупных предприятий. Создание таких 

территорий внутри страны также называют «китайским путём». 

В практике России к реализации такого механизма пришли не так давно. 

Создание ТОСЭР регулируется Федеральным законом № 473-ФЗ от 29 декабря 

2014 года «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации». 

Для каждой территории правительством устанавливается перечень видов 

экономической деятельности, при котором действует особый правовой режим 

ведения бизнеса, минимальный объем капитальных вложений резидентов, 

положение о применении (или неприменении) процедуры свободной таможенной 

зоны. В границах таких территорий разрешено создавать индустриальные 

(промышленные) парки. 

Для резидентов ТОР были закреплены льготы, основными из которых 

являются:  

• Налог на добычу полезных ископаемых: 0% в течение четырёх лет, с 

постепенным повышением до 100%; 

• Налог на прибыль: не более 5% в течение первых пяти лет, не менее 10% в 

течение следующих 5 лет;  

• Налог на имущество, налог на землю: может быть предусмотрено 

освобождение; 

• Использование режима свободной таможенной территории; 

• Возможность привлечения в льготном и ускоренном порядке иностранного 

квалифицированного персонала; 

• Льготные ставки по арендной плате; 

• Особый порядок проведения государственного контроля и муниципального 

надзора; 

• Предоставление особых государственных услуг. 
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На данный момент ведется работа по строительству 9 ТОСЭРов. Они 

представлены в Таблице 6: 

Таблица 8 – Территории опережающего развития в Российской Федерации 

 

Территория 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

Расположение Основное направление деятельности 

Хабаровск Территория Хабаровска и 

Хабаровского района, а 

также Ракитненского 

сельского поселения 

 транспортно-логистическое 

 металлургия 

Комсомольск гг. Комсомольск-на-

Амуре и Амурско- 

Хабаровского края 

 авиастроение 

 производство комплектующих для 

авиастроения 

Надеждинская Приморье  развитие транспортно-

логистических услуг 

 развитие перерабатывающей 

промышленности 

Приамурская  Благовещенский и 

Ивановский районы 

Амурской области 

 промышленно-логистическая 

специализации  

(планируется построить предприятие 

по переработке цементного клинкера, 

нефтеперерабатывающий завод, 

крупный логистический центр) 

Территория 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

Расположение Основное направление деятельности 

Индустриальный 

парк "Кангалассы" 

Республики Саха (Якутия)  промышленная специализация  

(планируется строительство 

предприятий, выпускающих 

строительные, энергетические и 

промышленные материалы из 

местного сырья) 

Беринговский Анадырский район и г. 

Анадырь Чукотского 

автономного округа 

 горнодобывающая 

промышленность 

Михайловская Михайловский, Спасский 

и Черниговский районы 
 сельское хозяйство 

(строительство свинокомплексов, 

комбикормовых заводов и 

вспомогательных производств) 
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Окончание таблицы 8:  
Территория 

опережающего 

социально-

экономического 

развития 

Расположение Основное направление деятельности 

Камчатка Елизовского района и г. 

Петропавловск-

Камчатского Камчатского 

края 

 создание туристско-

рекреационный кластера  

(планируется строительство 

современного промышленно-

производственного комплекса, а в 

перспективе - транзитного 

контейнерного порта для накопления 

и сортировки контейнерных грузов 

при транспортировке по Северному 

морскому пути) 

Источник: Информационное агентство России ТАСС 

 

Таким образом, территории опережающего развития создаются по инициативе 

государства и служат для повышения конкурентоспособности экономики на 

международном и межрегиональном уровнях, для стимулирования развития 

регионов страны, приоритетных отраслей промышленности и сферы услуг, а 

также для расширения экспорта. 

 

 

1.4. Алгоритм анализа системы стратегического планирования региона (на 

примере Челябинской области) 

 

Анализ системы стратегического планирования проведен на примере 

Министерства Экономического Развития по Челябинской области.  

Алгоритм анализа системы стратегического планирования представлен 

следующим образом:  

1. Общая характеристика объекта исследования, а именно Министерства 

Экономического Развития по Челябинской области. 

2. Анализ документационного и методического обеспечения кадровой 

политики Министерства Экономического Развития Челябинской области 
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3. Анализ показателей развития системы стратегического планирования 

Министерства Экономического Развития по Челябинской области. 

4. Выявление проблем функционирования системы стратегического 

планирования. 

 

Выводы по главе:  

Таким образом, под стратегическим планированием региона, или 

региональной стратегией понимают научно обоснованную траекторию развития 

региона, определяющую основные цели, задачи развития, пути их достижения, а 

также регламентированную по срокам. 

В процессе стратегического планирования выделяется 5 этапов: 

1 этап – Анализ состояния сферы 

2 этап – выявление проблем и путей их решения. 

3 этап стратегического планирования – трафарет описания мероприятия. 

4 Этап – определение необходимой финансовой обеспеченности. 

5 Этап - политическая тематизация, то есть консолидация интересов всех 

участников и представителей всех политических сил. 

В главе рассмотрен зарубежный опыт стратегического планирования на 

примере США, Румынии, Бельгии, Казахстана, а также отечественный опыт на 

примере территорий опережающего развития. 

Анализ стратегического планирования в Челябинской области проводится на 

примере Министерства Экономического развития Челябинской области. 

Алгоритм Анализа составлен следующим образом:  

1. Общая характеристика объекта исследования, а именно Министерства 

Экономического Развития по Челябинской области. 

2. Анализ документационного и методического обеспечения кадровой 

политики Министерства Экономического Развития Челябинской области 

3. Анализ показателей развития системы стратегического планирования 

Министерства Экономического Развития по Челябинской области. 



43 

 

4. Выявление проблем функционирования системы стратегического 

планирования. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЕЧСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Общая характеристика Министерства Экономического Развития Челябинской 

области 

 

Министерство экономического развития Челябинской области является 

органом исполнительной власти Челябинской области.   

 Минэкономразвития является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением герба Челябинской области, а также другие необходимые для 

осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствующие бланки, 

счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Челябинской области. 

 Полное наименование - Министерство экономического развития 

Челябинской области, сокращенное название - Минэкономразвития Челябинской 

области. 

Местонахождение и юридический адрес Минэкономразвития: 454091, г. 

Челябинск, пр. Ленина 57.  

Руководство Министерства Экономического Развития Челябинской области 

представлено следующим образом: 

Министр - Кузнецова Татьяна Александровна. 

Первый заместитель Министра - Смольников Сергей Александрович. 

Первый заместитель Министра - Акбашева Ирина Викторовна. 

Первый заместитель Министра - Рыжий Павел Анатольевич. 

Заместитель Министра - Новиков Артем Владимирович. 

Заместитель Министра - Бахаев Антон Александрович. 

Организационная структура Министерства Экономического Развития 

Челябинской области представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
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Основной задачей Минэкономразвития Челябинской области является 

реализация единой государственной политики социально-экономического 

развития Челябинской области, в сфере промышленности и развития торгово-

экономических отношений с иностранными государствами. 

 Минэкономразвития возглавляет Министр экономического развития 

Челябинской области, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Губернатором Челябинской области. Он имеет  двух первых заместителей и двух 

заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от занимаемой 

должности Губернатором Челябинской области в установленном порядке по 

представлению Министра экономического развития Челябинской области и по 

согласованию с первым заместителем Губернатора Челябинской области, 

координирующим данную сферу деятельности. 

Количество заместителей Министра экономического развития Челябинской 

области устанавливается Губернатором Челябинской области. 

Разработкой стратегии социально-экономического развития занимается отдел 

стратегического планирования. Основными полномочиями отдела являются:  

1) разработка стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области; 

2) подготовка плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Челябинской области; 

3) разработка прогноза социально-экономического развития Челябинской 

области на долгосрочный период и среднесрочный период 

4) разработка прогнозных вариантов развития валового регионального 

продукта Челябинской области; 

5) разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой 

базы по вопросам стратегического планирования; 

6) подготовка для внесения на рассмотрение Правительства Челябинской 

области: 
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 годовых докладов о социально-экономическом положении Челябинской 

области; 

 планов мероприятий органов исполнительной власти Челябинской 

области на очередной год и на среднесрочный период; 

 прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 

среднесрочный период и т.д. 

Управление стратегического отдела осуществляет исполняющий обязанности 

начальника управления стратегического планирования - начальник отдела 

мониторинга и анализа, в полномочия которого входит:  

1) планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

Челябинской области по курируемым Управлением направлениям; 

2) анализ и планирование благосостояния населения, развития финансово-

кредитной и налоговой системы области; 

3) разработка предложений по совершенствованию единой государственной 

политики в сфере налогообложения, финансово-кредитной системы, 

межбюджетных отношений в области; 

4) разработка, реализация и мониторинг реализации антикризисных мер в 

Челябинской области; 

5) оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления области, внедрение элементов бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

Основной документ, на основании которого определены данные полномочия - 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" 

 

2.2 Анализ документационного и методического обеспечения кадровой 

политики Министерства Экономического Развития Челябинской области  

 

Минэкономразвития в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
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федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Челябинской области, 

законами Челябинской области, другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Челябинской области, а также настоящим Положением. 

Минэкономразвития осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и 

другими федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 

подразделениями, органами исполнительной власти Челябинской области, 

Законодательным собранием Челябинской области, органами местного 

самоуправления Челябинской области. 

Согласно Закону  Челябинской области «О стратегическом планировании в 

Челябинской области»,  принятым постановлением Законодательного Собрания 

Челябинской области от 27 ноября 2014 г. N 2312, к документам стратегического 

планирования Челябинской области относятся: 

1) документ стратегического планирования Челябинской области, 

разрабатываемый в рамках целеполагания, - стратегия социально-экономического 

развития Челябинской области; 

2) документы стратегического планирования Челябинской области, 

разрабатываемые в рамках прогнозирования, к которым относятся: 

а) прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

долгосрочный период; 

б) бюджетный прогноз Челябинской области на долгосрочный период; 

в) прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

среднесрочный период; 

3) документы стратегического планирования Челябинской области, 

разрабатываемые 

в рамках планирования и программирования, к которым относятся: 

а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области; 

б) государственные программы Челябинской области; 
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в) схема территориального планирования Челябинской области. 

 В целях обеспечения открытости и доступности информации об основных 

положениях документов стратегического планирования Челябинской области их 

проекты подлежат размещению на официальном сайте органа исполнительной 

власти Челябинской области, ответственного за разработку документа 

стратегического планирования Челябинской области, а также на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет". 

С целью повышения результативности и эффективности исполнения 

Стратегии социально-экономического развития Челябинской области, проводится 

мониторинг реализации документов стратегического планирования. 

Документами, отражающими результаты мониторинга реализации документов 

стратегического планирования Челябинской области, являются ежегодный отчет 

Губернатора Челябинской области о результатах деятельности Правительства 

Челябинской области и сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Челябинской области. 

 

2.3 Анализ показателей системы стратегического планирования Министерства 

Экономического Развития по Челябинской области 

 

В стратегии развития основные целевые показатели делятся на два блока: 

экономические и социальные. 

 К основным целевым экономическим показателям относят: валовой 

региональный продукт, объем отгруженных товаров в промышленности, 

инвестиции в основной капитал, продукция сельского хозяйства, оборот 

розничной торговли, объем платных услуг населению и внешнеторговый оборот.  

К основным целевым социальным показателям относятся: ввод жилых домов, 

среднедушевые денежные доходы, среднедушевой прожиточным минимум, 
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реальная заработная плата, реальные располагаемые денежные доходы и доля 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 

Контроль за реализацией Стратегии осуществляют: Правительство 

Челябинской области, Законодательное Собрание Челябинской области, а также 

экспертные органы, созданные при Правительстве Челябинской области и 

Законодательном Собрании Челябинской области. 

Таблица 7 – Основные фактические показатели социального и экономического 

блока в Челябинской области 

 

Показатель Ед. изм. 2012
1) 

2013
1) 

2014
2) 

2015
2) 

Отклонение Прирост 

Экономический блок 

ВРП млрд руб 830,1 883 957,6 974,7 144,6 17,42 

Объем 

отгруженных 

товаров в 

промышленност

и 

млрд руб 

 

 969,9 972,4 1 050,3 1 177,3 207,4 21,38 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

млрд руб 

192,8 214,9 229,1 212,8 20 10,37 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

млрд руб 

69,6 77,9 88,3 120,2 50,6 72,70 

Оборот 

розничной 

торговли 

млн руб 

465,6 506,4 538,8 513,7 48,1 10,33 

Объем платных 

услуг населению 

млрд руб 
112,4 115,6 128,7 134,3 21,9 19,48 

Внешнеторговы

й оборот 

млн долл 

сша 
9 677,5 9 343,5 7 952,2 4 317,4 -5360,1 -55,39 

Социальный блок 

Ввод жилых 

домов 
тыс кв м 1 676,6 1 787,6 2 002 1 781,9 105,3 6,28 

Среднедушевые 

денежные 

доходы 

рублей 
19 

366,0 
21 448,3 

23 

233,5 
24 678,1 5312,1 27,43 

Среднедушевой 

прожиточный 

минимум 

рублей 5 891,5 7 264,2 7 809,0 9 605,0 3713,5 63,03 

Реальная 

заработная 

плата 

% 106,7 107,9 100,7 93,2 -13,5 -12,65 
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Окончание таблицы 7: 
Показатель Ед. изм. 2012

1) 
2013

1) 
2014

2) 
2015

2) 
Отклонение Прирост 

Реальные 

располагаемые 

денежные 

доходы 

населения 

% 100,1 103,7 97,8 93,4 -6,7 -6,69 

Доля населения 

с денежными 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума в 

процентах ко 

всему 

населению 

% 10,5 10,8 11,7 14,1 3,6 34,29 

Источники: 1 - Прогноз социально-экономического развития Челябинской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

2 - Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

(постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. № 502-П) 

 

Для анализа данных, необходимо посмотреть плановые показатели социально-

экономического развития. Они представлены в таблице 8: 

Таблица 8 – Плановые показатели социально-экономического развития 

 

Показатель Единица 

измерения 

2013
3) 

2014
1) 

2015
1) 

Экономический блок 

ВРП Млрд руб 836,7 979,2 1 034,4 

Объем 

отгруженных 

товаров в 

промышленности 

Млрд руб 

 

 
914,9 1 224,9 

 

1 123,5 

 

Инвестиции в 

основной капитал 

Млрд руб 

217,7 240,1 212,1 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

Млрд руб 

74,1 90,1 98,8 

Оборот розничной 

торговли 

Млрд руб 

478,0 536,7 607,7 



51 

 

Окончание таблицы 8:  
  

Объем платных 

услуг населению 

Млрд руб 
111,8 119,3 153,4 

Внешнеторговый 

оборот 

Млн долл США 
8146 9082 

5435,8 

 

Показатель Единица 

измерения 

2013
3) 

2014
1) 

2015
1) 

Социальный блок 

Ввод жилых 

домов 
Тыс кв м 1 550 1 922,0 2 270,0 

Среднедушевые 

денежные доходы 
рублей 22 786 25 783 25 462,3 

Среднедушевой 

прожиточный 

минимум 

рублей 6 116 7 047 8 286,5 

Реальная 

заработная плата 
% 105,2 105,2 105,2 

Реальные 

располагаемые 

денежные доходы 

населения 

% 102,3 106,8 104,0 

Доля населения с 

денежными 

доходами ниже 

прожиточного 

минимума в 

процентах ко 

всему населению 

% 10,4 10,2 10,4 

Источники: 3 - Прогноз социально-экономического развития Челябинской 

области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов  

1 - Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

 

Динамику данных показателей можно увидеть путем расчета темпов прироста. 

Он показывает относительную величину прироста и насколько процентов 

сравниваемый уровень больше или меньше уровня, принятого за базу сравнения. 

Формула для рассчета:  

 

                                                                 (1) 
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Таким образом, можно оследить следующую динамину по выбранным 

показателям:  

 

Таблица 9  - Динамика фактических показателей социально-экономического развития 

Челябинской области, (%) 

Показатель 2013
 

2014
 

2015
 

Экономический блок 

ВРП 6,37 8,45 1,79 

Объем отгруженных товаров в промышленности 0,26 8,01 12,09 

Инвестиции в основной капитал 11,46 6,61 -7,11 

Продукция сельского хозяйства 11,93 13,35 36,13 

Оборот розничной торговли 8,76 6,40 -4,66 

Объем платных услуг населению 2,85 11,33 4,35 

Внешнеторговый оборот -3,45 -14,89 -45,71 

Социальный блок 

Ввод жилых домов 6,62 11,99 -10,99 

Среднедушевые денежные доходы 10,75 8,32 6,22 

Среднедушевой прожиточный минимум 23,30 7,50 23,00 

Реальная заработная плата 107,9 100,7 93,2 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 
103,7 97,8 93,4 

Доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в процентах ко всему 

населению 

10,8 11,7 14,1 

Источник: составлено автором 

 

Таблица 10  - Динамика плановых показателей социально-экономического развития 

Челябинской области, (%) 

Показатель 2013
 

2014
 

2015
 

Экономический блок 

ВРП -14,6 17 5,6 

Объем отгруженных товаров в промышленности -25,3 33,9 -8,3 

Инвестиции в основной капитал -9,3 10,3 -11,7 

Продукция сельского хозяйства -17,8 21,6 9,7 

Оборот розничной торговли -10,9 12,3 13,2 

Объем платных услуг населению -6,3 6,7 28,6 

Внешнеторговый оборот -10,5 11,5 -40,1 

Социальный блок 

Ввод жилых домов -19,35 24,00 18,11 

Среднедушевые денежные доходы -11,62 13,15 -1,24 
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Продолжение таблицы 10: 

Показатель 2013
 

2014
 

2015
 

Среднедушевой прожиточный минимум -13,21 15,22 17,59 

Реальная заработная плата 105,2 105,2 105,2 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 
102,3 106,8 104,0 

Доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в процентах ко всему 

населению 

10,4 10,2 10,4 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом данные можно соотношение плановых и фактических 

показателей можно представить на графиках следующим образом:  

1) Валовой региональный продукт за период с 2012 года по 2015 имеет 

положительную динамику, однако этот показатель отстает от планового на 3,8%. 

 

Рисунок 6 – Динамика показателей ВРП Челябинской области за 2012-2015 годы 

 

2) Объем отгруженных товаров в промышленности также не совпадает с 

плановым показателем, но можно отследить его положительную динамику 

Показатель вырос на 11,83% за 2012-2015 годы. Отклонение от плана: 20,4%. 

 

Рисунок 7 – Динамика показателей объема отгруженныхтоваров в промышленности 

Челябинской области за 2012-2015 годы 
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3) Инвестиции в основной капиал на протяжении всего анализируемого 

периода стабильно снижаются. Отклонение от плана конечного показателя 

составляет 4,6% 

 

Рисунок 8 – Динамика показателей инвестиций в основной капитал Челябинской области за 

2012-2015 годы 

 

4)  Оборот продукции сельского хозяйства заметно вырос к 2015 году и 

составил 36,1%, что на 26,4% выше запланированного показателя в 2015 году. 

 

Рисунок 9 – Динамика показателей оборота продукции сельского хозяйства Челябинской 

области за 2012-2015 годы 
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5) Оборот розничной торговли в 2015 году уменьшился почти в 3 раза, по 

сравнению с 2012 годом. Разрыв с плановым показателем составляет 17,9%. 

 

Рисунок 10 – Динамика показателей оборота розничной торговли Челябинской области за 

2012-2015 годы 

 

6) По показателю объем платных услуг населению можно отметить снижение 

в 2014-2015 годах почти в три раза. Запланированный показатель выше 

фактического на 24,3%. 

 

Рисунок 11 – Динамика показателей объема лпатных услуг населению Челябинско й 

области за 2012-2015 годы 
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резкое падение. Плановый показатель по внешнеторговому обороту был 

запланирован на 5,7% выше фактического. 

 

Рисунок 12 – Динамика объема внешнеторгового оборота  Челябинской области за 2012-

2015 годы 

 

Таким образом, можно сгруппировать представленные показатели в таблицу 

следующим образом:  

Таблица 11 – Тенденция фактических экономических показателей за 2013-2014 

годы 

 

Положительная динамика Отрицательная динамика 

Объем отгруженных товаров а 

промышленности (11,83% к 2015 году по 

сравнению с 2013) 

Валовой региональный продукт (4,58% к 

2015 году по сравнению с 2013) 

Оборот продукции сельского хозяйства 

(24,2% к 2015 году по сравнению с 2013) 

Инвестиции в основной капитал  (18,57% к 

2015 году по сравнению с 2013) 

Объем платных услуг населению (1,5% к 

2015 году по сравнению с 2013) 

Оборот розничной торговли (13,42% к 2015 

году по сравнению с 2013) 

 Внешнеторговый оборот (42,26% к 2015 

году по сравнению с 2013) 

Источник: составлено автором 

Орицательная динамика по данным показателям объясняется сложившейся 

внешнеэкономической ситуацией, а именно, введением санкций Европейского 

союза, связанных с ситуацией на Украине. 
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Далее рассмотрим динамику основных социальных показателей социально-

экономического развития Челябинской области: 

1) Показатель ввода жилых домов заметно снижается с отметки 11,9% в 2014 

году до  -10,9% в 2015. Это на 29,1% ниже запланированного в 2015 году 

показателя. 

 

Рисунок 13 – Динамика показателей ввода жилых домов  Челябинской области за 2012-2015 

годы 

 

2) Среднедушевые денежные доходы также резко снизились в 2015 году по 

сравнению с 2015, несмотря на положительную большую положительную 

динамику в 2013-2014 годах. Разрыв планового и фактического показателей в 

2015 году составил 7,46%. 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей объема среднедушевых денежных 

доходов в  Челябинской области за 2012-2015 годы 
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3) Среднедушевой прожиточный минимум в 2013-2014 годах снизился более, 

чем в три раза, но в 2015 году снова вырос до 23%. Здесь также можно отметить 

разницу между фактическим и плановым показателями, она равна 5,41%. 

 

Рисунок 15 – Динамика показателей среднедушевого прожиточного минимума 

в   Челябинской области за 2012-2015 годы 

 

4) По показателю реальной заработной платы можно отследить резко 

отрицательную динамику, несмотря на то, что планировалась удержать ее на 

прежнем уровне. Таким образом, отклонение от планового показателя в период с 

2014 по 2015 годы составило 12%. 

 

Рисунок 16 – Динамика показателей реальной заработной платы в  

Челябинской области за 2012-2015 годы 
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5) Реальные располагаемые денежные доходы населения в рассматриваемом 

периоде также снижаются. Разрыв с планом составляет 10,6%. 

 

Рисунок 17 – Динамика показателей реальных располагаемых денежных 

доходов населения  Челябинской области за 2012-2015 годы 

 

6) Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 

процентах ко всему населению растет с 2014 по 2015, но незначительно (0,2%). В 

сравнении с 2013 годом этот показатель остался на прежнем уровне. 

 

Рисунок 18 – Динамика доли населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума Челябинской области за 2012-2015 годы 
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Проанализированные данные основных социальных показателей социально-

экономического развития Челябинской области, можно также сгруппировать в 

зависимости от их динамики: 

Таблица 12 -  Тенденция фактических социальных показателей за 2012-2015 годы 

Положительная динамика Отрицательная динамика 

Доля населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума (0,2% к 2015 

году по сравнению с 2014) 

Ввод жилых домов (17,61% к 2015 году по 

сравнению с 2012) 

 Среднедушевыхе денежные доходы (4,53% 

к 2015 году по сравнению с 2012) 

 Среднедушевой прожиточный минимум 

(0,3% к 2015 году по сравнению с 2012) 

 Реальная заработная плата (14,7% к 2015 

году по сравнению с 2012) 

 Реальные располагаемые денежные доходы 

населения (10,3% к 2015 году по сравнению 

с 2012) 

Источник:составлено автором 

 

Социальные показатели также имеют в большинстве своем отрицательную 

динамику, это также можно объяснить кризисом, сложившимся в результате 

внешней политики по отношению к России. 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области также 

предусматривает определение плановых показателей на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу. 

Для анализа плановых показателей были использованы Прогноз социально-

экономического развития Челябинской области на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов и Прогноз социально-экономического развития Челябинской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Плановые 

показатели разрабатываются в двух вариантах: 1 вариант – умеренный, 2 вариант 

– благоприятный. 1 вариант предусматривает сохранение рисков невысокого 
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инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса, а также 

медленного восстановления кредитной активности, а 2 вариант предполагает 

более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной 

реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, 

роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста 

и модернизации. Для анализа в работе использован 1 вариант, то есть умеренный. 

Зная фактические и плановые показатели Стратегии, можно оценить 

эффективность ее реализации. 

Относительно анализа ситуации в регионе, ключевые показатели 

эффективности (англ. Key Performance Indicators, KPI) — показатели деятельности 

региона, котпомогающие ему в достижении стратегических и тактических 

(операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности 

даёт региону возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации 

стратегии. 

Таким образм, сравнивая фактические и плановые показатели,  можно оценить 

эффективность реализации Стратегии, рассчитав процент выполнения плана 

(Таблица 13): 

Таблица 13 – Оценка эффективности реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской областив период с 2013 по 2015 годы, (%) 

 

Показатель 2013
 

2014
 

2015
 

Экономический блок 

ВРП 105,5 97,8 94,2 

Объем отгруженных товаров в 

промышленности 

106,3 85,7 104,8 

Инвестиции в основной капитал 98,7 95,4 100,3 

Продукция сельского хозяйства 105,1 98,0 121,7 

Оборот розничной торговли 105,9 100,4 84,5 

Объем платных услуг населению 103,4 107,9 87,5 

Внешнеторговый оборот 114,7 87,6 79,4 

Социальный блок 

Ввод жилых домов 115,3 104,2 78,5 

Среднедушевые денежные доходы 94,1 90,1 96,9 

Среднедушевой прожиточный минимум 118,8 110,8 115,9 

Реальная заработная плата 102,6 95,7 88,6 
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Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 

101,4 91,6 89,8 

Доля населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума  

103,8 114,7 135,6 

Истоник: составлено автором 

Исходя из данных таблицы, абсолютное выполнение плана к 2015 году 

наблюдается по следующим показателям: объем отгруженных товаров в 

промышленности, инвестиции в основной капитал, продукция сельского 

хозяйства, среднедушевой прожиточный минимум. Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минима, как уже говорилось выше, имеет положительную 

динамику, но носит отрицательный характер. 

Таким образом, по многим показателям наблюдается отрицательный тренд. 

Это обусловлено обострением мировой ситуации в экономической и 

политической сферах, а также неэффективностью системы стратегического 

планирования.  

 

2.4 Выявление проблем функционирования системы стратегического 

планирования  

 

Разработка Стратегии социально-экономического развития региона является 

сложной задачей.  

Во-первых, стратегическое планирование развития региона –

политизированный процесс. При разработке стратегии развития региона 

необходимо  учитывать позицию и интересы множества сторон, которые могут 

быть взаимно противоречивыми или даже взаимоисключающими. Особенно 

острыми разногласия могут возникнуть на стадии утверждения итогового 

документа, полученного в процессе стратегического планирования, – концепции 

(стратегии) развития или программы социально-экономического развития. 

 Во-вторых, каждый российский регион представляет собой сложное 

территориальное образование, которое имеет свои особенности географического, 

социально-экономического, геополитического, этнического и природного 
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характера. Регионы, в свою очередь, подразделяются на муниципальные 

образования, а, следовательно, нужно принять во внимание социально-

экономическое развитие каждого из них. Это серьезно усложняет процесс 

стратегического планирования. Следует также учесть, что территориальное 

строение региона не является однородным: одни муниципальные образования 

наполняют региональный бюджет, другие, с более низким уровнем бюджетной 

обеспеченности, финансируются за счет средств регионального бюджета.  

В-третьих, при планировании социально-экономического развития 

необходимо обработать колоссальный объем информации. Многообразие 

информационных источников определяет высокую степень сложности 

стратегического планирования на уровне региона. Кроме того, достоверность и 

адекватность некоторых информационных источников вызывают серьезные 

сомнения; данные одних источников могут противоречить другим. Кроме того, 

органы государственной статистики не всегда в силах предоставить весь объем 

информации, нужной для разработки стратегии развития региона. Поэтому 

разработчикам стратегии вынуждены прилагать массу усилий для отбора 

источников информации, анализа и обработки полученных данных.  

Таким образом, проанализировав  отечественный, зарубежный опыт, а также 

механизм реализации стратегического планирования в Челябинской области, 

можно сгруппировать проблемы следующим образом:  

1 Проблемы, связанные с документационным обеспечением: 

• Отсутствие будущего видения Челябинской области, обоснованное 

отсутствием Стратегии социально-экономического развития до 2030 года; 

• Отсутствие распоряжений Администрации Челябинской области «О 

подготовке Концепции по реализации Стратегии развития города Челябинска до 

2030 года» и «Об утверждении Плана реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2030 года в муниципальном 

образовании «Челябинский городской округ» несмотря на утрату силы 

аналогичных документов до 2020 года; 
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• Отсутствие закона о стратегическом планировании в муниципальных 

образованиях Челябинской области для городов с уникальным производственным 

потенциалом (Озерск, Снежинск). 

2 Связанные с информационно-техническим обеспечением: 

• Отсутствие программного обеспечения, функционирующего в режиме 

онлайн. 

3 Связанные с финансово-экономическим обеспечением стратегического 

планирования: 

• Резкое снижение основных показателей социально-экономического 

развития Челябинской области, связанное со сложившейся внешнеэкономической 

ситуацией. 

 

Выводы по главе: 

 

Разработкой стратегии социально-экономического развития занимается отдел 

стратегического планирования. 

К документам стратегического планирования в Челябинской области относят:  

1) Стратегию социально-экономического развития Челябинской области; 

2) Прогнозные документы стратегического планирования: 

а) прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

долгосрочный период; 

б) бюджетный прогноз Челябинской области на долгосрочный период; 

в) прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

среднесрочный период; 

3) документы стратегического планирования Челябинской области, связанные 

с планированием и программированием: 

а) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области; 

б) государственные программы Челябинской области; 
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в) схема территориального планирования Челябинской области. 

В стратегии развития основные целевые показатели делятся на два блока: 

экономические и социальные. 

 К основным целевым экономическим показателям относят: валовой 

региональный продукт, объем отгруженных товаров в промышленности, 

инвестиции в основной капитал, продукция сельского хозяйства, оборот 

розничной торговли, объем платных услуг населению и внешнеторговый оборот.  

К основным целевым социальным показателям относятся: ввод жилых домов, 

среднедушевые денежные доходы, среднедушевой прожиточным минимум, 

реальная заработная плата, реальные располагаемые денежные доходы и доля 

населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума. 

По большинству показателей отмечается отрицательная динамика, что 

объясняется внешнеэкономической ситуацией, а также несовершенством системы 

стратегического  планирования в Челябинской области, вызванной рядом 

проблем. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования системы стратегического планирования 

на примере Челябинской области 

 

На основании обнаруженных проблем выявим направления 

совершенствования стратегического планирования в Челябинсов области:  

1 Проблемы, связанные с документационным обеспечением: 

 • Отсутствие будущего видения Челябинской области, обоснованное 

отсутствием Стратегии социально-экономического развития до 2030 года: 

Для решения первой проблемы необходимо создание Стратегии социально-

экономического развития до 2030 года. Это можно обосновать изменением 

внешних факторов среды, а именно, возникновением кризиса, повлекшим за 

собой введение санкций по отношнию к России. 

• Отсутствие распоряжений Администрации Челябинской области «О 

подготовке Концепции по реализации Стратегии развития города Челябинска до 

2030 года» и «Об утверждении Плана реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2030 года в муниципальном 

образовании «Челябинский городской округ» несмотря на утрату силы 

аналогичных документов до 2020 годаю 

Данная проблема решится путем выпуска аналогичный Распоряжений 

Администрации Челябинской области на период до 2030 года с учетом 

изменившихся факторов внешней среды. 

Анализ зарубежного опыта доказывает, что налчие хорошей нормативно-

правовой базы существенно увеличивает эффективность стратегического 

планирования. 
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• Отсутствие закона о стратегическом планировании в муниципальных 

образованиях Челябинской области для городов с уникальным производственным 

потенциалом: 

Челябинская область включает всебя большое количесво моногородов с 

уникальным производственным потенциалом, играющих важную роль в 

социально-экономическом равитии не только самой Челябинской области, но и  

всей России (Озерск, Снежинск, Трехгорный, Аша, Сатка, Карабаш и т.д.). 

В силу своей специфики, существует необходимоть издания Закона «О 

стратегическом планировании в моногородах», основной целью которого будет 

постепеная диверсификация производства в них. 

Также можно повзаимствовать опыт территорий опережающего развития, но 

актуально это будет только для открытых могородов, а не для закрытых 

административно-территориальных образований (Озерск, Снежинск, 

Локомотивный, Трехгорный). Это объясняется наличием в ЗАТО производств 

секретного назначения.  

Вторая группа проблем – это проблемы, связанные с информационно-

техническим обеспечением 

• Отсутствие программного обеспечения, функционирующего в режиме 

онлайн: 

Предлагается внедрить программу I monitoring (разработчик - НПО Криста). 

Это приложение отражает актуальную официальную информацию о социально-

экономическом и финансовом развитии Российской Федерации, субъектах РФ и 

муниципальных образованиях по данным Минфина России, Казначейства России, 

Росстата, ФСТ России, Минспорта России, Роспотребнадзора, а также по 

сведениям иных федеральных и региональных органов исполнительной власти и 

местного самоуправления. Программа позволяет строить графики по открытым 

данным  на основе заданных параметров за интересующий промежуток времени. 

Плюсы такой программы состоят в следующем:  
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• Позволяет рассмотреть структуру показателей в течение одного года, а 

также их динамику в интересующие промежутки времени; 

• Позволяет отследить тенденции развития региона; 

• Оптимизация процесса анализа данных; 

• Наглядность; 

• Доступность. 

Программа будет представлять собой онлайн-систему, куда будут иметь 

доступ Главы Муниципальных Образований. По окончанию проведения 

мониторинга социально-экономического развития органы, отвечающие за 

мониторинг, будут вносить полученные данные в единую систему.  

Таким образом, программа позволит увидеть еще и динамику показателей 

каждого муниципального образования Челябинской области. 

Последняя группа проблем связанна с финансово-экономическим 

обеспечением стратегического планирования: 

 Резкое снижение основных показателей социально-экономического 

развития Челябинской области, связанное со сложившейся внешнеэкономической 

ситуацией: 

Как известно, политика России, после введения санкций, направлена на 

импортозамещение.  

В Главе 2 на графике было хорошо видно,  что в Челябинской области за 2014-

2015 годы сильно вырос такой показатель, как оборот продукции сельского 

хозяйства. Таким образом, развитие сельского хозяйства в регионе может 

поспособствовать замене импортной сельскохозяйственной продукции на 

отечественную. 

Еще одно направление развития Челябинской области, которое можно 

развивать – это развитие туристско-рекреационного кластера. 

Такое решение приведет к привлечению инвестиций в развитие этого 

направления и увеличению числа рабочих мест в сфере услуг, а, следовательно, к 

росту уровня занятости.  
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Также можно внедрить методику KPI в процесс стратегического планирования 

Челябинской области (подробно методика описана в пункте 3.2). 

Подводя итог, можно отметить, что эффективность развития региона как 

единой территориальной системы во многом зависит от эффективного и 

результативного развития муниципальных образований, расположенных на 

территории соответствующего субъекта Федерации, обязательным компонентом 

управления региональной экономикой должно стать формирование системы 

стратегического управления социально-экономическим развитием 

муниципальных образований, направленной на практическое согласование целей 

и интересов развития региона и муниципальных образований и ориентированной 

на скоординированную концентрацию дефицитных ресурсов на приоритетных 

направлениях социально-экономического регионального развития. 

 

3.2 Оценка результативности и эффективности мероприятий системы 

стратегического планирования на примере Челябинской области 

 

Для оценки эффективности и результативности мероприятий системы 

стратегического планирования можно использовать модель KPI, которая активно 

используется в Вологодской области, где  система декомпозиции направлений, 

приоритетов, целей и задач выстроена от регионального до муниципального 

уровня.  

Концептуально модель KPI основывается на трех основных принципах: 

результативности, экономности и динамичности. 

При расчете KPI органов власти области (далее — ОИГВО) используются 

четыре группы показателей: 

1) показатели, направленные на исполнение указов Президента Российской 

Федерации (группа показателей k= 1), в частности: 

 от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике»; 
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 от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

 от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики 

в сфере здравоохранения»; 

 от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг»; 

 от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления»; 

 от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики»; 

 от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

 от 10 сентября 2012 года № 1276 «Об оценке эффективности деятельности 

руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию 

благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»;  

2) показатели, направленные на увеличение валового регионального продукта 

области (группа показателей к = 2); 

3) показатели, предусмотренные государственными программами области 

(группа показателей к = 3); 

4) показатели развития курируемой ОИГВО отрасли (сферы), которые не 

отражены в государственных программах области (группа показателей к = 4). Для 

показателей всех групп рассчитываются коэффициенты реализации принципов, 

заложенных в модель KPI. 

Рассмотрим 1 и 2 группу показателей, используемых в Вологодской области. 



71 

 

Показатель, выражающий результативность деятельности органа 

исполнительной власти обозначается термином «коэффициент выполнения 

планового показателя» (КПВ). Для расчета данного показателя существует две 

формулы. 

1. Если результат выполнения планового показателя равен фактическому 

значению, либо превышает его, то формула для расчета выглядит следующим 

образом:  

                                                         , где                                        (2) 

Хi факт – фактическое значение показателя за отчетный период; 

Хi план – плановое значение показателя за отчетный год; 

2. Если результат выполнения планового показателя меньше фактического 

значения, то используется следующая формула для расчета: 

                                                      , где                                        (3) 

Показатель, направленный на увеличение валового регионального продукта 

области подразумевает под собой  коэффициент развития сферы, курируемой 

ОИГВО (КР), который характеризует динамичность показателя в отчетном году 

по сравнению в предыдущим годом. Он также имеет две формулы для расчета:  

1. Если результат выполнения планового показателя равен фактическому 

значению, либо превышает его, то формула для расчета: 

                                                      , где                                               (4) 

Хi факт — фактическое значение показателя за отчетный год. 

Хi-1 — значение показателя в году, предшествующем отчетному; 

i — отчетный год; 

(i—1) — год, предшествующий отчетному; 

2. Если результат выполнения планового показателя меньше фактического 

значения, то используется следующая формула для расчета: 

                                                      , где                                          (5) 
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Полученные значения  округляются до тысячных. Оценка эффективности и 

результативности по данным показателям определяется следующим образом: 

 Если KPI >1, то деятельность ОИГВО считается эффективной; 

 Если 0,985≤KPI≤1, то деятельность органов ОИГВО считается 

результативной; 

 Если KPI<0,985, то деятельность ОИГВО считается неэффективной. 

Данная методика имеет преимущества. 

1. Применение данной методики позволяет более точно определить 

возможные результаты, а также спланировать пути их достижения. 

2. Методика  помогает сфокусировать внимание органов власти на 

достижении общих региональных целей, а именно,  позволяет избежать «ловушек 

времени». 

3. Оценка результатов работы представляется в виде числового значения, а это 

удобно. 

Данная методика не используется в Челябинской области, но ее можно 

внедрить с целью повышения результативности и эффективности стратегического 

планирования. 

 

Выводы по главе:  

 

Таким образом, в Челябинской области можно обозначить следующие 

проблемы в области разработки и реализации стратегического планирования: 

1 Проблемы, связанные с документационным обеспечением: 

• Отсутствие будущего видения Челябинской области, обоснованное 

отсутствием Стратегии социально-экономического развития до 2030 года; 

• Отсутствие распоряжений Администрации Челябинской области «О 

подготовке Концепции по реализации Стратегии развития города Челябинска до 

2030 года» и «Об утверждении Плана реализации Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2030 года в муниципальном 
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образовании «Челябинский городской округ» несмотря на утрату силы 

аналогичных документов до 2020 года; 

• Отсутствие закона о стратегическом планировании в муниципальных 

образованиях Челябинской области для городов с уникальным производственным 

потенциалом (Озерск, Снежинск). 

2 Связанные с информационно-техническим обеспечением: 

• Отсутствие программного обеспечения, функционирующего в режиме 

онлайн. 

3 Связанные с финансово-экономическим обеспечением стратегического 

планирования: 

• Резкое снижение основных показателей социально-экономического 

развития Челябинской области, связанное со сложившейся внешнеэкономической 

ситуацией. 

В пункте 3.1 представлены рекомендации по решению проблем системы 

стратегического планирования, котороые могут быть использованы с целью 

повышения уровня социально-экономического положения Челябинской области. 

Также рекомендуется применение методики KPI для повышения 

результативности и эффективности работы органов власти Челябинской области.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Рисунок А.4 – SWOT-анализ Челябинской области 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рисунок Б.3 - Организационная структура Министерства Экономического Развития 

Челябинской области 
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