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Объектом дипломной работы является система социально-экономического 

развития Челябинской области. 

Цель дипломной работы – Теоретико-методическое исследование 

современных возможностей стратегического планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития региона для разработки системы 

совершенствования стратегического планирования в Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность и значимость стратегического 

планирования социально-экономического развития региона, произведен анализ 

текущего состояния стратегического планирования в Челябинской области, 

определены слабые места имеющейся системы и обозначены рекомендации по 

усовершенствованию с определением экономического эффекта, который можно 

ожидать от внедрения предложений. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться органами исполнительной власти Челябинской области при 

формировании новой Стратегии.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях современного развития государства возрастает роль 

стратегического планирования муниципальных образований, регионов и страны в 

целом. Единая стратегия задаёт один курс развития для всех уровней 

образований, и декомпозиция миссии и целей стратегии позволит развиваться 

всем уровням системно и более эффективно. Правильная стратегия социально-

экономического развития региона – это возможность стать полюсом роста в 

государстве, что будет способствовать привлечению инвестиций в регион, 

улучшению социальной и экономической обстановки и росту благосостояния 

жителей региона, что подчёркивает актуальность темы исследования.   

Цель исследования: 

Теоретико-методологическое исследование современных возможностей 

стратегического планирования социально-экономического развития региона для 

разработки его совершенствования в Челябинской области. 

Задачи исследования: 

 изучить принципы и современные инструменты стратегического 

планирования развития региона; 

 изучить зарубежный опыт стратегического планирования; 

 изучить современные методики для анализа стратегического планирования; 

 анализ текущего социально-экономического положения исследуемого 

региона; 

 разработать рекомендации по совершенствованию имеющейся системы 

стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской 

области и оценить экономический эффект. 

Объект исследования: система социально-экономического развития 

Челябинской области. 

Предмет исследования: стратегическое планирование социально-

экономического развития Челябинской области. 
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На данный момент ведется разработка новой Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области 2035, и данная тема имеет 

высокую практическую значимость, т.к. в работе рассматриваются современные 

инструменты стратегического планирования, а также проводится анализ 

действующей системы стратегического планирования, результаты которого могут 

быть применены в реальной работе экспертов при формировании новой 

Стратегии.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность, виды и инструменты стратегического планирования 

социально-экономического развития региона 

 

Россия является федеративным государством, а значит задачи 

государственного управления развитием субъектов решаются на федеральном и 

региональном уровнях. В процессе разработки стратегии социально-

экономического развития региона или муниципального образования, 

администрация придерживается принципа соответствия стратегической цели и 

направлений развития региона (муниципального образования) целям и 

приоритетам федерального Правительства, определенным в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года, посланиях Президента РФ, отраслевых стратегиях федеральных 

министерств и ведомств. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития региона – 

это процесс формирования долгосрочных целей устойчивого социально-

экономического развития субъекта РФ посредством реализации управленческих 

функций уполномоченных органов государственной и муниципальной власти и 

разработки системы согласованных планов и прогнозов. 

При разработке стратегии развития муниципального образования также 

учитывается стратегия развития субъекта Федерации, в который входит данное 

муниципальное образование. 

Стратегическое планирование социально-экономического развития региона 

создается на основе 12 принципов: [1] 

1) Принцип разграничения полномочий означает осуществление 

установленных законодательством Российской Федерации полномочий органами 
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государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

муниципальных образований, в пределах которых участники стратегического 

планирования самостоятельно определяют цели и задачи социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, а также пути достижения этих целей и 

решения этих задач. 

2) Принцип единства и целостности означает единство принципов и 

методологии организации и функционирования системы стратегического 

планирования, единство порядка осуществления стратегического планирования и 

формирования отчетности о реализации документов стратегического 

планирования. 

3) Принцип преемственности и непрерывности означает, что разработка и 

реализация документов стратегического планирования осуществляются 

участниками стратегического планирования последовательно с учетом 

результатов реализации ранее принятых документов стратегического 

планирования и с учетом этапов реализации документов стратегического 

планирования. 

4) Принцип результативности и эффективности стратегического планирования 

означает, что выбор способов и методов достижения целей социально-

экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации должен основываться на необходимости достижения заданных 

результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и 

программирования. 

5) Принцип сбалансированности системы стратегического планирования 

означает согласованность и сбалансированность документов стратегического 
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планирования по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, 

финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. 

6) Принцип ответственности участников стратегического планирования 

означает, что участники стратегического планирования несут ответственность за 

своевременность и качество разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, осуществления мероприятий по достижению 

целей социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации и за результативность и эффективность 

решения задач социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7) Принцип реалистичности означает, что при определении целей и задач 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации участники стратегического планирования должны 

исходить из возможности достижения целей и решения задач в установленные 

сроки с учетом ресурсных ограничений и рисков. 

8) Принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования 

означает, что документы стратегического планирования, за исключением 

документов или их отдельных положений, в которых содержится информация, 

относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой 

законом тайне, подлежат официальному опубликованию. 

9) Принцип ресурсной обеспеченности означает, что при разработке и 

утверждении (одобрении) документов стратегического планирования, 

разрабатываемых в рамках планирования и программирования, должны быть 

определены источники финансового и иного ресурсного обеспечения 

мероприятий, предусмотренных этими документами, в пределах ограничений, 

определяемых документами стратегического планирования, разрабатываемыми в 

рамках прогнозирования. 
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10) Принцип измеряемости целей означает, что должна быть обеспечена 

возможность оценки достижения целей социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации с 

использованием количественных и (или) качественных целевых показателей, 

критериев и методов их оценки, используемых в процессе стратегического 

планирования. 

11) Принцип соответствия показателей целям означает, что показатели, 

содержащиеся в документах стратегического планирования и дополнительно 

вводимые при их корректировке, а также при оценке эффективности деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, должны 

соответствовать целям социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

12) Программно-целевой принцип означает определение приоритетов и целей 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, разработку взаимоувязанных по целям, срокам 

реализации государственных программ Российской Федерации, государственных 

программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ и 

определение объемов и источников их финансирования. 

Структура Стратегии в соответствии с логикой ее разработки должна 

включать: 

 анализ текущей ситуации и прогноз развития по отраслям экономики, 

социальной сферы и инфраструктуры; 

 оценку потенциала развития региона (муниципального образования); 

 анализ государственного управления субъекта (муниципального 

образования); 

 определение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз по основным 

блокам социально-экономической системы региона (муниципального 

образования) – SWOT-анализ; 
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 формулирование основных проблем, на решении которых необходимо 

сосредоточить усилия в ходе реализации Стратегии; 

 формирование стратегического видения развития региона (муниципального 

образования), в том числе определение идеологии, образа будущего, миссии 

(стратегической цели) и стратегических направлений развития региона 

(муниципального образования); 

 детальное описание системы реализации Стратегии, включая набор 

приоритетов и систему стратегических действий по реализации каждого 

стратегического направления, план стратегических мероприятий, систему 

управления реализацией Стратегии, а также экономико-математическую модель, 

позволяющую оценить ожидаемые результаты реализации Стратегии. 

Разработка стратегий развития территорий – это не только требование, идущее 

от федерального уровня управления, но и внутренняя необходимость, 

определяемая потребностями самих регионов и муниципальных образований. 

Поэтому необходимыми условиями для успешной разработки и реализации 

Стратегии являются: 

 согласование отраслевых приоритетов Стратегии с профильными 

федеральными министерствами и ведомствами; 

 участие бизнеса в разработке Стратегии, в частности, руководства 

крупнейших предприятий и естественных монополий, работающих на территории 

региона (муниципального образования), для согласования с корпоративными 

стратегиями. 

Основными задачами стратегического планирования являются: [2] 

1) координация государственного и муниципального стратегического 

управления, и мер бюджетной политики; 

2) определение внутренних и внешних условий, тенденций, ограничений, 

диспропорций, дисбалансов, возможностей, включая финансовые, социально-

экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных образований, 
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отдельных отраслей и сфер государственного и муниципального управления, 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

3) определение приоритетов социально-экономической политики, целей и 

задач социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, отдельных отраслей и 

сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; 

4) выбор путей и способов достижения целей и решения задач социально-

экономической политики Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, обеспечивающих наибольшую 

эффективность использования необходимых ресурсов; 

5) формирование и проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих 

достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

6) определение ресурсов для достижения целей и решения задач социально-

экономической политики и социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

7) координация действий участников стратегического планирования и 

мероприятий, предусмотренных документами стратегического планирования, по 

срокам их реализации, ожидаемым результатам и параметрам ресурсного 

обеспечения; 

8) организация мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования; 

9) научно-техническое, информационное, ресурсное и кадровое обеспечение 

стратегического планирования; 
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10) создание условий, обеспечивающих вовлечение граждан и хозяйствующих 

субъектов в процесс стратегического планирования. 

Успешное решение проблем социально-экономического характера зависит в 

первую очередь от решения двух основополагающих задач 

регионального/муниципального управления: 

 определение миссии (стратегической цели) и направлений социально-

экономического развития региона (муниципального образования) в рамках 

стратегического видения образа его будущего; 

 формулирование плана действий (стратегических мероприятий), 

осуществляемых администрацией региона (муниципального образования) и 

обеспечивающих реализацию поставленных целей. 

Стратегия рассматривается как трехуровневая система, включающая: 

 миссию (стратегическую цель) развития региона (муниципального 

образования); 

 стратегические направления развития региона (муниципального 

образования), сформулированные в виде целевых требований, удовлетворение 

которых обеспечивает достижение стратегической цели; 

 стратегические действия – комплексы программных мероприятий и 

отдельные мероприятия, проекты всех уровней, с помощью которых должны быть 

решены задачи, направленные на достижение стратегической цели в рамках 

стратегических направлений развития региона (муниципального образования). 

На каждом уровне устанавливается соответствие между: 

 стратегическими целями и направлениями развития региона 

(муниципального образования), с одной стороны, и целями федерального 

Правительства (а для муниципального образования – также целями, 

определенным администрацией региона), с другой стороны; 

 стратегическими целями и направлениями развития отраслей экономики и 

социальной сферы региона (муниципального образования), с одной стороны, и 
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стратегиями федеральных и (для муниципального образования) региональных 

органов государственной власти, с другой стороны; 

 стратегическими действиями администрации региона (муниципального 

образования), с одной стороны, и приоритетными национальными проектами, с 

другой стороны. 

Современное положение дел и тенденции развития отраслей экономики и 

социальной сферы региона (муниципального образования) оцениваются в ходе 

диагностики, в процессе которой осуществляется анализ факторов, 

препятствующих реализации регионом своих потенциальных возможностей. 

Результаты анализа ситуации, тенденций, проблем и ограничивающих 

факторов представляются в формате SWOT-анализа (сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы). Проведенный SWOT-анализ учитывает взаимное влияние 

отраслей экономики и социальной сферы, а также внешних условий развития 

региона (муниципального образования), обусловливающих необходимость 

повышения его вклада в реализацию целей федерального Правительства, в 

выполнение общероссийских функций. Осуществляется группировка ключевых 

проблем социально-экономического развития региона, на решении которых 

необходимо сконцентрировать усилия в рамках реализации Стратегии. 

Результаты итогового SWOT-анализа и перечень ключевых проблем 

используются для формирования стратегического видения и определения миссии 

(стратегической цели) и стратегических направлений развития региона 

(муниципального образования). 

Стратегические направления развития региона (муниципального образования) 

детализируются в виде стратегических мероприятий (действий), обеспечивающих 

устранение препятствующих факторов, достижение целей развития региона 

(муниципального образования) и реализацию целей федерального Правительства, 

а также (для муниципального образования) региональных органов 

государственной власти. 
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Механизмы осуществления стратегических действий описываются в составе 

системы управления реализацией Стратегии, которая должна обеспечивать 

эффективное взаимодействие региональных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций, направленное на достижение 

стратегической цели. Система управления реализацией Стратегии должна 

ориентироваться на инновационный характер управления развитием региона 

(муниципального образования), основанный на лучшем опыте и своевременном 

выявлении проблем в нормативно-правовом регулировании и организации 

управления социально-экономическим развитием. 

Стратегия социально-экономического развития региона содержит: [3] 

1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития региона; 

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической 

политики субъекта РФ; 

3) показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта 

РФ, сроки и этапы реализации стратегии; 

4) ожидаемые результаты реализации стратегии; 

5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии; 

6) информацию о государственных программах субъекта РФ, утверждаемых в 

целях реализации стратегии; 

7) иные положения, определяемые законами субъекта РФ. 

Инструменты для стратегического планирования в большей степени приняты 

от инструментов коммерческого бизнес-планирования, и использовались для 

выявления сильных и слабых сторон и оценки потенциальных возможностей, что 

способствовало продвижению успешных направлений и страховало от 

возможных проблем и рисков. Стратегический план развития региона развивается 

в виде последовательности следующих управленческих решений и аналитических 

процедур:[4] 

 актуализация проблемы социально-экономического развития региона, 

определение потребности в разработке стратегического плана; 
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 формирование цели и задач развития региона, системы показателей для 

оценки достигнутого уровня развития, детализация управленческих решений и 

информационное обеспечение процесса разработки плана; 

 анализ воздействия внешних и внутренних факторов на состояние региона, 

выявление приоритетных направлений развития и потенциальных 

межрегиональных связей и взаимозависимостей, оценка возможных угроз и 

рисков; 

 изучение ресурсного потенциала развития региона, определение критериев 

оценки текущего состояния и возможных ограничений; 

 использование имеющихся и создание новых местных преимуществ, 

формирование моделей изменений, разработка альтернативных сценариев; 

 выбор стратегии развития, разработка концепции и первоочередных 

мероприятий; 

 разработка плана, программ, проектов и индивидуальных мероприятий 

осуществление стратегии; 

 оценка эффективности и результативности, корректировка целей и методов 

их достижения. 

Последовательное проведение этих этапов позволяет изучить 

макроэкономические характеристики, межрегиональные связи, получить 

представление о текущем положении региона по уровню его социально-

экономического развития, выбрать и обосновать одно из перспективных 

стратегических направлений модернизации и роста региональной экономики, 

разработать организационно-экономические мероприятия по реализации 

управленческих решений и ключевые индикаторы достигнутых результатов. 

Стратегическое управление регионом представляет собой сложную социально-

экономическую систему и осуществляется комплексом экономических, 

организационно-распорядительных, социально-психологических методов. Под 

методом стратегического планирования понимаются конкретные приемы, 

способы, инструменты для решения управленческих задач. На каждой из стадий 
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используется система методов, выполняющая роль информационного 

обеспечения процесса, устанавливающая принципы и критерии выполнения 

требуемой функции и обеспечивающая логическое завершение каждого этапа и 

функции в целом. [5] 

В стратегическом планировании используются различные методы и 

инструменты экономических исследований. Использование структурирования 

целей по иерархическому признаку позволяет распределить элементы программ и 

планов развития по уровням системы и ранжировать отдельные элементы с 

учетом достигнутых результатов. Для обоснования аналитической части 

стратегического плана и поиска источников роста экономики региона, увеличения 

инвестиционной привлекательности проводится анализ происходящих на 

территории экономических процессов. Методы социально-экономического 

анализа, построение графических, сетевых и синергетических моделей позволяют 

всесторонне изучить внутренние связи и зависимости хозяйственных процессов в 

экономике региона и выявить перспективные тенденции развития. 

Стратегическое планирование представляет собой гибкий движущийся 

механизм, состоящий из совокупности долго-, средне- и краткосрочных программ 

и проектов. Именно особенность оперативно реагировать на полученные 

результаты, адаптировать цели и корректировать направления дальнейшего 

развития, что в конечном итоге повышает прогнозируемую точность воздействия, 

обеспечивает контроль всего управленческого процесса. Постановка целей 

стратегического управление развитием региона позволяет разработать рабочую 

программу действий, и осуществлять постоянный мониторинг социально — 

экономического состояния, проводить сравнение данных мониторинга с целями и 

критериями регионального развития, оценивать эффективность и 

результативность принятых мер. Системное измерение, изучение и оценка 

влияния факторов на результаты экономической деятельности на каждом цикле 

проводится с использованием приемов и способов экономического, 

стратегического анализа, зарекомендовавших себя в бизнес-практике и широко 
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используемых в стратегическом менеджменте, такие как SWOT-анализ, 

конкурентный анализ по модели пяти сил М. Портера, диаграмма Омаэ, анализ 

ресурсов и конкурентный анализ, модель жизненного цикла производства и 

конкурентных позиций АDL/LS, портфельный стратегический анализ, матрица 

развития И. Ансоффа. [4] 

Оценка текущего состояния региона проводится с помощью расчетно-

аналитических методов, что позволяет определить потребности рынка, 

производственные возможности, уровень инвестиционной активности, ресурсный 

потенциал. Постоянное соответствие действий и возможностей рыночному 

предложению является решающим фактором воплощения стратегии в жизнь. 

Экономико-математические методы программирования, система 

сбалансированных показателей, модели теории игр и теории массового 

обслуживания позволяют комплексно оценить и сравнить производственные 

возможности при имеющихся в регионе материальных, трудовых, природных, 

инновационных ресурсах, обеспечивают финансовую составляющую проектов и 

согласованность взаимосвязанных показателей. Использование существующих 

методов системного анализа и синтеза, стратегического планирования, позволяет 

осуществить мониторинг текущего экономического, социального, научно-

технического, финансового, экологического состояния региона, а также получив 

достоверное и целостное представление о развитии системы, сформировать 

прогноз будущего состояния с ориентиром на достижение целей социально-

экономической безопасности управляемой системы. Разработка стратегических 

программ и планов невозможна без использования системы показателей, которая 

должна быть гибкой, адаптивной, способной отражать все изменения в состоянии 

объекта планирования. Целевые программы развития требуют комплексного 

управленческого решения, предполагающего централизацию имеющихся 

организационных, производственных и финансовых ресурсов и координацию 

действий всех участников процесса. Для оценки результативности 

методологических подходов стратегического планирования может быть 
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использован комплекс специальных индикаторов. Экспертная оценка при 

изучении ключевых проблем перспективного развития реального сектора 

экономики, рынка труда, состояния финансовой системы и банковского сектора, 

изучения показателей ВВП, индексов промышленного развития, объема 

инвестиций, уровня безработицы необходима в силу использовании при 

планировании неполной, косвенной информации, подверженной большому риску 

изменений в долгосрочном периоде. При мониторинге принятых результатов 

стратегического аудита позволяют проводить всеобъемлющий или выборочный 

контроль ключевых направлений. Своевременное реагирование на отклонение от 

заданных показателей и эффективное управление рисками обеспечивает принцип 

взаимосвязи и последовательное выполнение этапов программы. Различия между 

корпоративным планированием и формированием стратегического плана 

развития региона в постановке целей, задач и практике применения, безусловно 

требует серьезной адаптации выработанных теоретических положений. Тем не 

менее, сходство ключевых направлений, удовлетворение существующего спроса 

на услуги и поиск средств для предоставления лучших услуг в будущем, 

позволяет использовать огромный опыт коммерческих структур в разработке и 

реализации стратегий. Стратегия отдельного региона, содержащая научно-

обоснованную систему целей во многом уникальна и неповторима. Процесс 

планирование развития региона находится в постоянном движении от 

долгосрочного плана развития до тактических, текущих решений. Этот 

непрерывный цикл позволяет на методологически обоснованной и проработанной 

практической базе оперативно решать текущие задачи стратегического 

управления, осуществлять поиск самостоятельных путей модернизации 

экономики, внедрять инновационные решения и индивидуальные, характерные 

для региона приоритетные направления развития. [6] 

Важным инструментом реализации стратегических мероприятий выступает 

формирование комплексных программ социально-экономического развития 

региона (муниципального образования). Главный принцип формулирования 
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комплексных программ заключается в реализации эффекта взаимодополняемости 

и взаимной поддержки различных стратегических действий. 

Стратегия ориентирована на максимальное развитие межрегионального 

сотрудничества, в первую очередь с регионами-соседями, а также международных 

связей. Речь идет, в частности, о взаимных поставках продуктов и услуг, 

кооперации в сферах научно-технической и инновационной деятельности, 

промышленного производства, переработки сельхозпродукции, туризма, 

транспорта, строительства, сотрудничестве в сфере образования и подготовки 

специалистов, в оздоровительно-рекреационной и спортивной деятельности, 

реализации инвестиционных проектов, имеющих большое межрегиональное и 

международное значение, решении общих проблем социально-экономического 

развития и прочее. 

Для стратегического планирования существует множество методов, однако, 

сам механизм стратегирования имеет ряд недостатков: [7] 

1) Участие в стратегическом планировании ограничено для представительства 

различных субъектов социально-экономических отношений региона: бизнес, 

научное сообщество, общественные организации. По этой причине региональный 

бизнес редко ориентируется на параметры, заложенные в стратегических планах, 

а сами планы в итоге носят в большей степени информативный характер. 

2) Недостаточная профессиональная и психологическая готовность 

регионального аппарата управления к решению конкретных задач 

стратегического планирования развития регионов. 

3) Слабое использование SWOT-анализа сильных и слабых сторон регионов. 

Он проводится поверхностно и представляет собой его подобие: в нем нет 

выработки стратегических альтернатив, а только перечислены «силы», 

«слабости», «возможности», «угрозы». 

4) Целевые установки развития регионов не имеют ни качественной, ни 

количественной оценок, что не позволяет выявить приоритетные направления их 

развития. 
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5) Отсутствует органическая связь между стратегическим планированием на 

разных уровнях управления социально-экономическим развитием региона 

(Федеральным центром и субъектом Федерации, субъектом Федерации и 

муниципальным образованием). 

Устранение указанных недостатков возможно на основе использования такого 

инновационного метода планирования социально-экономического развития 

региона как форсайт. 

В настоящее время форсайт-технологии становятся всё более популярными и 

востребованными, как в административных структурах, так и в бизнесе. 

Форсайт, от английского Foresight – «взгляд в будущее» - наиболее 

эффективный инструмент формирования приоритетов в сфере науки и 

технологий, экономики, государства и общества. По результатам форсайт-

проектов создаются дорожные карты, которые позволяют решить вопрос 

формирования будущего. 

Форсайт – это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы 

науки, технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические 

направления исследований и новые технологии, способные принести наибольшие 

социально-экономические блага. Выбор стратегических приоритетов развития 

государства, региона, отрасли или компании, основанных на инновациях и 

направленных на повышение конкурентоспособности. Именно – комплексный 

характер является важным преимуществом форсайта по сравнению с 

традиционными методами социально-экономического прогнозирования. [8] 

Форсайт является открытым и коллективным процессом целенаправленного 

ориентированного на будущее исследования, который инициирует обсуждение 

между различными сторонами с целью формирования общего видения и 

стратегии перспектив развития региона, наилучшим образом учитывающих 

будущие возможности и угрозы. Его применение позволит модернизировать 

систему стратегического планирования за счет: 

 включения механизма согласования интересов различных групп общества; 
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 расширения стратегического анализа внутренней среды региона с учетом 

институциональных факторов; 

 разделения уровней разработки и принятия региональных прогнозов на 

политический и технический уровни; 

 введения законодательной ответственности за невыполнение параметров и 

положений стратегии развития региона. 

В России существует опыт проведения форсайта в трех регионах: в Иркутской 

области, Башкортостане, Пермском крае. В Евросоюзе принято, что все страны, 

вступающие в ЕС, обязаны формировать региональные форсайты. 

Распространение методологии Форсайта на все регионы РФ позволит 

формировать желаемый образ их будущего, а также определять пути его 

достижения с учетом мнения широких групп населения. 

Такие проблемы социально-экономического развития регионов, как: 

неопределенность в методологическом подходе к управлению социально-

экономическим развитием региона, недостаток организационного обеспечения 

процесса стратегического планирования и отсутствие контура стратегического 

планирования на уровне муниципальных образований - должны быть устранены 

до начала процесса стратегического планирования, иначе не удастся разработать 

эффективную стратегию социально-экономического региона, которая будет 

принята всеми заинтересованными сторонами. Успешная стратегия является 

результатом длительной организационной работы и постоянно ведущейся 

аналитической деятельности по выявлению социально-экономических проблем. 

Любая проблема может трактоваться, как неспособность руководства 

надлежащим образом исполнять свои обязанности. И все же это не говорит о том, 

что проблемы не следует замечать. Напротив, успешное решение насущных 

проблем социально-экономического развития будет свидетельствовать о высоком 

уровне компетентности регионального руководства. [13] 
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Наиболее эффективным представляется подход, при котором регион (как часть 

национального государства) рассматривается в качестве некоей социально-

экономической целостной территории, характеризующейся: 

 во-первых, определенной структурой хозяйства; 

 во-вторых, наличием соответствующих органов власти и управления; 

 в-третьих, специфическими природно-географическими чертами; 

 в-четвертых, особенностями духовно-исторической жизни проживающего в 

нем населения. [9] 

Тенденции в развитии мировой экономики свидетельствуют о растущем 

значении инновационного фактора в экономическом развитии. Инновации 

превратились в основную движущую силу современного экономического и 

социального развития, которая обеспечивает текущие изменения и способствует 

дальнейшей эволюции общества. С учетом указанных тенденций, а также 

требований обновления, реструктуризации и ускорения экономического развития 

основной задачей современного развития России становится задача повышения 

конкурентоспособности российской экономики на базе развития 

высокотехнологичных отраслей и сфер экономики. Данная цель прослеживается в 

концепции долгосрочного социально-экономического развития России 2008-

2020г., которая устанавливает, что важнейшим сектором реализации знаний, 

занятости населения и производства доходов в предстоящие 10–15 лет будут 

базовые отрасли промышленности, транспорта, строительства и аграрного 

сектора. Именно в этих сферах Россия обладает значительными конкурентными 

преимуществами. Однако именно здесь накопились основные барьеры роста и 

провалы в эффективности. В концепции выделены приоритетные отрасли 

промышленности: авиационная промышленность и двигателестроение; ракетно-

космическая промышленность; судостроительная промышленность; 

радиоэлектронная промышленность; атомный энергопромышленный комплекс; 

информационно-коммуникационные технологии. Готовая продукция этих 

отраслей имеет устойчивые и растущие рынки сбыта за рубежом. На сегодняшний 
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момент доля продукции высокотехнологичных отраслей в российском экспорте 

товаров обрабатывающей промышленности составляет 7 %, что значительно ниже 

среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и 

развития, составляющего 23–25 %. В итоге реализации принятых госпрограмм к 

2020 году в России должна быть создана новая полноценная инфраструктура 

отраслей с локализацией инновационных производств и исследовательских 

центров ведущих международных корпораций, проведена модернизация 

основных фондов, расширен ассортимент и рост объемов выпускаемой 

продукции, повышена конкурентоспособность российских промышленных 

предприятий. Однако, неблагоприятная ситуация, вызванная замедлением 

прироста промышленного производства, не может быть преодолена за счет 

создания обособленных инновационных центров или перевода отдельных 

производств на новый технологический уровень. Доведение экспериментальных 

разработок до промышленных серий требует соответствующего общего уровня 

технологического развития в обрабатывающем сегменте промышленности. [10] 

Мировой опыт свидетельствует о том, что только общий уровень развития 

промышленного производства может обеспечить эффективное внедрение 

научных разработок в массовый выпуск готовой продукции, способной завоевать 

мировые рынки. В складывающихся условиях российские предприятия должны 

уделить существенное внимание стратегическому планированию своего развития 

с учетом инновационного фактора, так как обеспечение инновационного 

направления развития, повышения конкурентоспособности как товаров, так 

предприятий и отраслей в целом требуют вложения значительных финансовых 

ресурсов, диверсификации и реструктуризации предприятий. Сложность, 

многоэтапность, рискованность и высокая ресурсоемкость таких мероприятий 

оказывают влияние на устойчивость развития предприятий, реализующих 

стратегии инновационного развития. В таких условиях резко возрастает роль и 

значение научно-методического обеспечения оценки и анализа инновационного 
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развития предприятий в системе стратегического планирования их деятельности 

по следующим направлениям: 

 методическое обеспечение единообразия категориальной базы анализа 

инновационной деятельности; 

 исследование и уточнение функций инноваций в социально-экономической 

системе для обеспечения системной комплексной оценки как результатов, так и 

влияния инноваций на социально-экономическое развитие; 

 формирование модели инновационного процесса как основы гибкого 

адаптивного стратегического планирования на предприятии; 

 разработка принципов и методов оценки экономической эффективности 

инновационных проектов с учетом их специфики. 

В условиях интенсификации процессов глобализации в мировой экономики и 

формирования т. н. постиндустриального общества хозяйствующие субъекты 

любого уровня находятся под влиянием громадного количества факторов 

совершенно различного происхождения: от мегафакторов мировой экономики до 

микроэкономических факторов внутреннего характера в отношении предприятия. 

Инновационная деятельность по своей сущности направлена на преобразования и 

изменения и, таким образом, как и любое преобразование в экономической 

системе сопровождается изменениями, колебаниями в состоянии ее отдельных 

элементов. Это явление объективно обусловливает необходимость анализа и 

учета факторов риска и неопределенности в процессе разработки инновационной 

стратегии развития предприятия, отрасли, региона, экономики в целом. Любая 

система (техническая, организационная, экономическая, финансовая, социальная, 

экологическая и т. д.) в процессе функционирования испытывает колебания, а в 

целях стабилизации и выживания стремится к устойчивости. Устойчивое 

состояние является предпосылкой успешного достижения стратегических целей 

развития региона и именно в таких условиях обеспечивается экономное 

использование ресурсов, обновление и эффективность деятельности. Таким 

образом, устойчивость экономического субъекта, выраженная в соответствующих 
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показателях на допустимом горизонте планирования, может выступать как один 

из главных критериев эффективности реализации инновационной стратегии 

региона или конкретного инновационного проекта. В свою очередь учет и оценка 

факторов неопределенности и риска должна выступать одним из обязательных 

инструментов обоснования инновационной стратегии. Рассмотрение и анализ 

факторов, способных нарушить устойчивое развитие хозяйствующих субъектов, 

являются важнейшими элементами процесса разработки инновационной 

стратегии развития региона. Факторы дестабилизации экономического развития в 

последнее время проявляются все более резко, неожиданно, быстро. Это требует 

упреждающего анализа и оценки динамики изменения факторов и масштабов их 

влияния на развитие региона с целью формирования более гибкой, адаптивной и 

приемлемой к реализации инновационной стратегии региона в режиме реального 

времени. [14] 

Внешние факторы, которые необходимо учитывать при разработке стратегии 

планирования социально-экономического развития регионов: 

 динамика развития мировой экономики и ее субъектов; 

 состояние мировой, финансовой и банковской систем; 

 состояние платежного баланса страны; 

 конъюнктура мировых рынков сырья и продукции; 

 состояние фондового рынка; 

 политические, социальные, экологические факторы. 

 состояние институциональной рыночной среды; 

 состояние предпринимательской среды; 

 уровень развития рыночной среды; 

 состояние государственного бюджета; 

 денежно-кредитная и налоговая политика;  

 инновационная политика государства; 

 уровень инфляции; 
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 уровень государственных расходов на науку, образование, инновационные 

программы. 

Ориентация российской экономики на инновационный путь развития 

соответствует к переходу к постиндустриальному обществу. Однако реализация 

преимуществ инновационного пути развития в российских условиях требует 

большой подготовительной работы на всех уровнях экономики. В первую очередь 

необходимы: 

 формирование национальных инновационных программ; 

 согласование целей инновационного развития на макро — и микроуровне; 

 создание гибкого эффективного механизма государственной поддержки 

инновационных предприятий; 

 переход к активному использованию методов и моделей стратегического 

планирования на всех уровнях экономики. 

Система стратегического планирования региона должна базироваться на 

новых концепциях и аксиомах экономического развития региона как открытой 

системы и быть инновационно-направленной. Это находит отражение в 

диверсификации глобальных целей (миссий) развития региона в модификации 

алгоритмов и этапов стратегического анализа и этапов реализации стратегии, то 

есть в формировании новой модели стратегического планирования развития 

региона.  

Для обмена передовым опытом применения стратегических инструментов 

территориального развития, обсуждения общих проблем и тенденций 

дальнейшего развития создан ежегодный форум «Стратегическое планирование в 

городах и регионах РФ», собираемый с 2002 года в Санкт-Петербурге. 

Проблематику пленарных заседаний, дискуссий и круглых столов можно 

условно разделить на три блока. Первый – организационные аспекты 

стратегического планирования, в том числе, развитие нормативно правовой базы, 

разработка и реализация стратегических документов на федеральном уровне, на 

уровне макрорегионов, федеральных округов, субъектов РФ и муниципальных 
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образований. Второй блок – обсуждение различных технологий стратегического 

планирования и особенности их реализации в условиях современной России. 

Третий блок – инструменты социально-экономического развития территорий и 

опыт их применения в регионах и городах РФ. [20] 

 

1.2 Зарубежный опыт стратегического планирования социально-

экономического развития региона 

 

При формировании стратегических планов социально-экономического 

развития регионов, безусловно, полезно будет ознакомиться с опытом передовых 

экономических держав и рассмотреть возможность применения некоторых 

элементов их системы планирования в нашем государстве. 

Стратегическое развитие в США заключается в определении основных 

направлений национальной экономики, которые наиболее важны для государства 

на ближайшие годы и в организации взаимодействия федеральной власти с 

представителями бизнеса, администрацией штатов и обществом. [16] 

Стратегическое планирование определяет: 

 разработку перспективных технологий; 

 направление развития общества; 

 инструменты для обеспечения социального равноправия и единства страны; 

 приоритетные сектора экономики; 

 формирование и поддержка негосударственных и общественных структур; 

 и т.д. 

Более высоким по уровню является документ «стратегия национальной 

безопасности», который содержит амбициозные цели государства на мировой 

арене и определяет направление стратегического планирования. 

Стратегия США состоит из 4 элементов: 

1) Безопасность. Включает в себя: 

 укрепление оборонного потенциала страны; 
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 усиление внутренней безопасности; 

 борьба с устойчивой террористической угрозой; 

 наращивание возможностей по предотвращению конфликтов; 

 противодействие распространению и применению оружия массового 

уничтожения; 

 борьба с климатическими изменениями; 

 обеспечение доступа к общим пространствам (киберпространство, космос, 

воздух, моря и океаны; всемирная охрана здоровья). 

2) Благосостояние. Связывается с экономикой, энергетикой, наукой, 

технологиями и инновациями, с мировым экономическим порядком и борьбой с 

бедностью. 

3) Ценности. Основные тезисы: «Соединенные Штаты должны сохранять 

верность нашим ценностям дома и продвигать всеобщие ценности за рубежом». 

Ценности – это: защита демократии и прав человека, неприкосновенность частной 

жизни, равноправие, поддержка формирующихся демократий, борьба с 

коррупцией, развитие гражданского общества, противодействие геноциду и 

массовым злодеяниям. 

4) Международный порядок. Переориентация в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона, укрепление альянса с Европой, стабильность и мир на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке, инвестирование в будущее Африки, 

сотрудничество в сфере экономики и безопасности в Северной и Южной 

Америке. 

Стратегия развития включает в себя идею об укреплении и сохранении 

американского лидерства в текущем веке, подчеркивается доминирование 

американской нации. Осуществляется акцент на инициативное продвижение 

национальных интересов и ценностей с позиции силы: «Мы будем сдерживать и 

уничтожать любого противника, угрожающего национальной безопасности нашей 

страны и наших союзников. Мы уверенно приветствуем мирное партнерство 

других стран, берущих на себя часть коллективного бремени по сохранению мира 
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и благополучия на нашей планете. Мы продолжим сотрудничество со 

сложившимися и формирующимися державами в деле защиты нашей общей 

безопасности и человечества, конкурируя с ними в экономической и других 

областях. Мы будем отстаивать и совершенствовать международные нормы и 

правила, задающие параметры такого сотрудничества и конкуренции. Все это мы 

будем делать с уверенностью в том, что международная система, создание 

которой мы возглавили после Второй мировой войны, будет и впредь надежно 

служить Америке и всему миру… Ключевым элементом нашей силы является 

наше единство и уверенность в том, что американское лидерство в этом, как и в 

прошлом веке, останется непреложным». 

Таким образом, Стратегия национальной безопасности США задает 

содержательные ориентиры для всей системы стратегического планирования, 

которая рассматривается как механизм реализации стратегических целей. 

США применяют практику долгосрочного бюджетного планирования: 

строятся многолетние прогнозы по доходам, в законодательном порядке 

определяются лимиты на размер бюджетного дефицита. Экономическая и 

фискальная стратегия правительства излагается в ежегодном экономическом 

докладе президента. 

Акцент в системе стратегического планирования делается на документы 

краткосрочного планирования (один год), за исключением Стратегического плана. 

На 2016 г. в федеральном бюджете обозначены 15 межведомственных 

приоритетных целей с периодом реализации – четыре года. 

Институт межведомственных приоритетных целей введен в 2010 г. 

нормативным актом о модернизации. Этим актом определен и в годовых 

федеральных бюджетах уточняется перечень приоритетных областей 

деятельности межведомственного характера. 

 Административно-бюджетное управление администрации президента США 

ответственно за определение приоритетных областей и их согласование с 

Федеральными департаментами (агентствами) и профильными комитетами 



- 30 - 

 

Конгресса США, в число которых включены, например, обеспечение 

кибербезопасности, предотвращение климатических изменений, инвестиционная 

деятельность и новые рабочие места, содействие развитию рынков, развитие 

информационных технологий и прочее.  

В общем виде система документов стратегического планирования США на 

федеральном уровне может быть представлена как на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Система документов стратегического планирования США 
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Отраслевые и функциональные департаменты, созданные Правительством 

США формируют среднесрочные (стратегические) и годовые планы в 

соответствии со своей отраслью, определяют для планов основные критерии и 

результаты их выполнения. По данным планам каждый квартал выкладываются 

отчеты на информационном ресурсе, который представлен на рисунке 2. [27] 

 

Рисунок 2 - Отраслевые агентства США 

 

Ежегодный бюджет государства формируется на основе приоритетных задач и 

передается в Конгресс вместе с федеральным годовым планом, составленным 

Администативно-бюджетным управлением. В бюджет включаются все 

бюджетные заявки от функциональных агентств. 

В акте о модернизации GPRA 2010 представлены требования к планам этого 

вида, представленного в таблице 1.  
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Таблица 1 - Положения об исполнительском (результативном) планировании в 

акте о модернизации (GPRA 2010) 

Положение  Содержание положения  

Исполнительский 

план агентства не 

позже 1-го 

понедельника 

февраля размещается 

на портале, 

направляется 

президенту и 

Конгрессу.  

 

Этот план должен: 

 Определить цели для достижения в текущем фискальном году и в 

следующем за ним году. 

 Выразить цели в объективно измеряемой форме. 

 Описать влияние достижения целей на достижение целей 

стратегического плана и на цели федерального правительства, 

отраженные в соответствующем федеральном плане. 

 Среди целей выделить приоритетные. 

 Описать способы достижения целей, включая: 

 необходимые процессы, обучение, навыки и технологии, 

человеческие, капитальные, информационные ресурсы; 

 четкие этапы; 

 организационные, программные меры, регуляции, политики; 

– взаимодействия с другими агентствами; 

 указание ответственных лиц по каждой цели. 

 Устанавливать систему сбалансированных индикаторов. 

 Определить базу для определения результатов программ с учетом 

установленных целей. 

 Установить условия объективности и точности измерения 

прогресса в направлении достижения целей, в том числе: 

 способы проверки используемых данных; 

 источники данных; 

 уровень точности при использовании данных; 

 иные ограничения на данные; 

 способы компенсации ограниченности данных. 

 Определить основные управленческие проблемы, в том числе: 

 ответственное агентство; 

 оценки преодоления проблем; 

 планируемые меры по их устранению. 

 Определить программы второго уровня приоритетности, с точки 

зрения их вклада в достижение целей агентства. 

 Если меры по достижению определенных целей нельзя выразить 

в форме программы, то такую активность допускается выразить в 

альтернативной форме. 

 В целом субъект планирования – агентство – должно 

агрегировать, дезагрегировать, консолидировать программную 

деятельность. При этом часть плана, которая исполняется 

исключительно федеральными служащими, должна быть 

обозначена. 
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Окончание таблицы 1 

Положение  Содержание положения  

Стратегический 

план представляется 

вместе с проектом 

бюджета. Он должен 

размещаться на 

портале (не реже 

одного раза в год).  

 

В нем отражаются: 

 Цели федерального правительства на текущий фискальный год и 

год, следующий за ним. 

 Агентства, организационные механизмы, программы, меры 

регулирования, налоговые инструменты, иные политики, 

используемые в фискальном году для достижения установленных 

целей. 

 Официальные лица, ответственные за достижение отдельных 

целей. 

 Целевые индикаторы, которые отслеживаются в квартальном 

режиме: 

 должны показывать движение в направлении достижения целей; 

 вклад в достижение цели каждого агентства, организационного 

механизма, программы, мер регулирования, налоговых 

инструментов, иных политик. 

 Ежеквартальные контрольные точки. 

 Основные управленческие проблемы уровня федерального 

правительства, которые должны быть объектом мониторинга и 

которые нужно решать. 

 

Состав исполнительского плана отраслевого департамента: область 

планирования, виды деятельности, приоритетные цели, задачи по каждой цели, 

обоснования, пути их решения, показатели конечных эффектов, ключевые 

контрольные события, первоочередные меры, обеспечивающие достижение 

конечного эффекта, необходимые законодательные и регулирующие решения, 

ресурсы, подготовка кадров, профессиональный состав, партнеры, ответственное 

лицо. 

Система государственного стратегического планирования встроена в 

четырехлетний избирательный цикл. Основной планируемый период – 

краткосрочный. 

В практике США на федеральном уровне используются существенно 

различные подходы: традиционные для рыночных экономик – к стратегическому 

планированию развития отраслей за счет государственного бюджета, и 

специфические – путем стимулирования регионального развития на основе 
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грантовой и иных видов поддержки планов экономического развития отдельных 

штатов и региональных инициатив. 

Государство доводит до отраслевых департаментов (агентств) цели 

стратегического планирования, выдвигает требования приоритетности плановых 

проектировок, задает структуру стратегических планов, определяет требования 

этапности по составу показателей, мерам, методам, механизмам и ресурсной 

обеспеченности плановых проектировок, оценке достигнутых результатов и 

целесообразности реализации планов в дальнейшем. 

Прогнозирование функционирует как сфера коммерческой деятельности, 

прогнозы отличаются многообразием объектов, субъектов и горизонтов 

прогнозирования и не имеют статуса документов стратегического планирования.  

Государственное планирование отраслевого развития осуществляется по 

принципу «снизу – вверх» и строго балансируется с бюджетным процессом. 

Бюджетное планирование увязано с результатами оценки реализации целевых 

программ. 

Стратегическое планирование развития регионов в Китае. 

Китайская Народная Республика стремится построить «систему 

социалистической рыночной экономики» с 1993г., которая позволит работать 

внутри страны на рыночных условиях, а государство сможет эффективно 

косвенно управлять, поддерживая баланс в экономике. 

При подготовке 10-го пятилетнего плана (2000–2005 гг.) в КНР произошла 

существенная реорганизация в структуре и в методах формирования 

государственных планов, все более ориентированных на стратегическое 

регулирование. Они были обусловлены вступлением Китая в ВТО, давлением 

мировой экономики, влиянием мирового научно-технического прогресса и 

деятельности транснациональных корпораций. 

Такая тенденция выдерживается, и, согласно итоговому постановлению 

заседания третьего пленума 18-го созыва ЦК Компартии КНР (2013 г.), рынок 

будет иметь решающее значение при распределении ресурсов в стране. 
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Утверждена полномасштабная программа реформирования «всех сфер китайского 

общества». Главная цель программы – разделение правительства и рынка (с 

изменением правительственных функций) и создание благоприятной атмосферы 

для развития свободных рыночных отношений. Предполагается, что решение 

пленума определит развитие Китая на ближайшие 10 лет. 

Политическая линия, определяемая руководством Компартии Китая, 

реализуется через систему стратегического планирования. 

Схематично эта система может быть представлена в виде иерархической 

системы документов долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

планирования. 

В КНР создан и эффективно работает сложный механизм стратегического 

планирования, который стремится, не вмешиваясь в рыночную экономику, 

управлять экономическим развитием государства. Централизованное 

планирование устанавливает стратегически важные направления развития и 

систематически стимулирует рыночные механизмы. В связи с этим сложилась 

тенденция отказа от большого количества фиксированных натуральных 

показателей производства продукции промышленности и сельского хозяйства в 

программах и планах и переход к ограниченному числу индикативных 

макропоказателей в долгосрочных и среднесрочных экономических и социальных 

программах развития народного хозяйства. 

Стратегическое планирование регионального развития основано на 

политических инициативах верхнего уровня по управлению крупными 

территориями, объединяющими несколько провинций со сходными 

особенностями развития, с периодом реализации соответствующих программ от 

10 до 50 лет и погружением среднесрочных задач в пятилетние и годовые планы 

развития отраслей и регионов. 

В подходах к организации стратегического планирования, реализации планов 

и программ, мониторингу и контролю их исполнения китайские специалисты все 

в большей степени используют западные концепции и методы государственного 
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регулирования и стимулирования бизнеса, сохраняя социалистическую риторику 

и главенствующую роль партийного руководства в определении приоритетов и 

направлений развития Китая. 

Отличительной чертой современного стратегического планирования в Китае 

является сочетание долгосрочных программ и систематическое их 

«настраивание» на основе решений ЦК КПК и Госсовета КНР в пятилетних и 

годовых планах на складывающиеся в среднесрочной перспективе условия их 

реализации. Пятилетний и годовые планы формируются с использованием 

балансового метода, позволяющего увязывать потребности и ресурсы в масштабе 

всего общественного производства, отдельных отраслей и регионов страны.  

Принятие принципиальных долгосрочных решений в сфере стратегического 

планирования и управления в КНР сопровождается реформированием 

соответствующих институтов, обеспечивающих подготовку и координацию 

исполнения принятых решений. 

 

1.3 Методики оценки эффективности стратегического планирования 

социально-экономического развития региона 

 

Образ будущего регионов России формируется в региональных стратегиях 

путем определения стратегических целей и задач, приоритетов развития и 

инвестиционных проектов, а также путем установления целевых индикаторов и 

ключевых показателей будущего развития. Анализ региональных стратегий 

свидетельствует о том, что образы будущего в регионах, несмотря на их 

значительные различия, во многом схожи и носят позитивный характер. Все 

региональные стратегии предусматривают: 

 достижение высокого благосостояния населения; 

 инновационность экономического развития; 

 экологически благоприятную среду обитания. 
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При этом доминируют универсальные парадигмы стратегического развития, 

применимые ко всем без исключения субъектам РФ с их особенностями и 

спецификой. Анализ формулировок стратегических целей и задач, закрепленных в 

стратегиях социально - экономического развития регионов России, позволил 

выделить семь приоритетных направлений. 

В качестве основных приоритетов будущего развития регионы выделяют: 

 рост экономики и конкурентоспособности региона; 

 улучшение качества и уровня жизни; 

 улучшение условий проживания и модернизацию инфраструктуры; 

 развитие инновационной деятельности; 

 рост эффективности государственного управления; 

 развитие социальных и экономических связей с другими регионами и 

государствами; 

 Улучшение экологической обстановки в регионе. 

Одни регионы формулируют цель комплексно, делая акцент на различных 

сферах жизнедеятельности. Другие регионы в качестве целей выделяют несколько 

приоритетных направлений. Анализ целевых индикаторов в стратегических 

документах регионов России свидетельствует об их дифференциации по составу, 

типу, прогнозному периоду и единицам измерения, что ограничивает 

возможность составления комплексного образа социально-экономического 

развития субъектов. Наиболее часто в региональных стратегиях представлены 

следующие ключевые показатели: 

 валовый региональный продукт; 

 инвестиции в основной капитал; 

 численность населения; 

 валовой региональный продукт на душу населения; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

 доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 

общей численности населения; 
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 общий коэффициент рождаемости. 

Для оценки качества стратегического планирования регионов применяют 

различные методики. В нашей работе мы рассмотрим некоторые из них, и в 

дальнейшем сформируем собственное видение на анализ стратегического 

планирования Челябинской области. 

Методика комплексного сравнения регионов между собой и соотношение 

региональных индикаторов с индикаторами Стратегии РФ. [12] 

При оценке качества прогнозирования целевых показателей стратегии 

необходимо сравнить с аналогичными показателями Прогноза долгосрочного 

социально-экономического развития РФ, а также с фактическими результатами 

развития регионов за последние годы. Отдельные субъекты РФ часто 

прогнозируют слишком оптимистичный и необоснованный рост, другие регионы, 

наоборот, прогнозируют незначительный рост показателей, который приводит к 

успешной реализации стратегии. 

Показатели, применяемые для анализа: 

 ВРП; 

 ВРП на душу населения; 

 инвестиции в основной капитал; 

 численность населения; 

 продолжительность жизни; 

 Население с денежными доходами ниже прожиточного минимума; 

 Наличие приоритетных инвестиционных проектов. 

Следует отметить, что реализуемые в регионах инвестиционные проекты 

напрямую связаны со сложившейся экономической специализацией и имеющимся 

природно-ресурсным потенциалом. Это говорит о том, что действующие 

региональные стратегии не обеспечивают сбалансированность социально – 

экономического развития, и региональные показатели не в полной мере могут 

быть увязаны со стратегическим видением развития РФ в целом. 
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Сравнительная оценка качества региональных стратегий. 

Законом о стратегическом планировании предусмотрены контроль за 

реализацией документов стратегического планирования и оценка их качества. 

Контроль качества и анализа стратегических документов социально-

экономического развития регионов состоит из двух частей: 

 экспертная оценка всей совокупности действующих стратегических 

документов для получения общего представления о качестве разработанных 

стратегий регионов России; 

 интегральная оценка стратегических документов с точки зрения их 

потенциального влияния на процесс управления социально – экономическим 

развитием регионов. 

Экспертная оценка стратегий социально – экономического развития субъектов 

РФ предусматривает анализ многих факторов по стандартизации стратегических 

документов. 

В настоящее время стратегические документы субъектов РФ имеют различный 

формат. В частности, существуют: 

 стратегия социально – экономического развития; 

 концепция социально – экономического развития; 

 стратегия развития; 

 стратегия долгосрочного социально – экономического развития; 

 схема комплексного развития производственных сил, энергетики и 

транспорта; 

 стратегия экономического и социального развития; 

 программа социально – экономического развития. 

Миссия в стратегии должна отражать векторы развития и конкурентные 

преимущества региона. Однако, зачастую в формулировании миссии имеются 

определенные трудности.  
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Наличие SWOT-анализа, который позволяет выявить факторы внутренней и 

внешней среды, отражающий слабые и сильные стороны региона, его 

возможности и угрозы развития. 

Наличие нескольких сценариев развития регионов, разработка которых 

позволяет тому или иному субъекту РФ с учетом сложившихся внутренних и 

внешних тенденций выбрать приоритетную модель дальнейшего социально-

экономического развития и заранее просчитать возможные отклонения или 

определить альтернативные направления при значительных изменениях внешней 

среды.  

Очень важной составляющей любой стратегии является обоснование 

прогнозных индикаторов, по которым можно оценить степень выполнения 

стратегии. 

Наличие системы мониторинга реализации стратегии, которая 

предусматривает проверку выполнения обозначенных индикаторов с 

определенным промежутком времени. 

Наличие механизмов стратегии, которые описывают схемы и инструменты для 

достижения поставленных целей. 

Особую актуальность в настоящее время имеет риск-менеджмент, 

позволяющий прогнозировать риск и планировать мероприятия по 

нивелированию последствий этих рисков. 

Анализ содержания региональных стратегий субъектов РФ в целом позволяет 

получить представление о качестве стратегического планирования в России и о 

направлениях его совершенствования в рамках Закона о стратегическом 

планировании, но не позволяет сравнить качество стратегических документов.  

Сравнительный анализ стратегических документов регионов России можно 

произвести на основе авторской методики интегральной оценки. Проведение 

интегральной оценки стратегических документов состоит из нескольких этапов. 

1 этап ‒  определение достаточности анализа текущего состояния социально – 

экономического развития и обоснованности выявленных ключевых проблем и 
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потенциала развития субъекта РФ. Это дает возможность выявить накопленные 

проблемы и оценить потенциал для последующего развития, проанализировать 

имеющиеся ограничения и структурные проблемы, а также оценить риски и 

вызовы для последующего роста. 

2 этап ‒  выявление вариативности сценариев развития субъекта РФ. 

Разработка нескольких альтернатив развития региона дает возможность оценить 

преимущества и недостатки каждого направления и определить наиболее 

приемлемый вариант, который наилучшим способом балансирует интересы 

развития экономики, общества и системы власти. 

3 этап ‒  определение комплексности подхода к развитию человеческого 

капитала и социальной сферы. 

4 этап ‒  определение комплексности и обоснованности развития экономики 

региона. 

5 этап ‒  определение комплексности пространственного развития и 

межрегионального сотрудничества. 

6 этап ‒  определение комплексности подхода к повышению эффективности 

регионального управления. 

7 этап ‒  выявление этапов, механизмов и целевых программ достижения 

стратегических целей социально-экономического развития региона, отраженных в 

региональной стратегии. 

8 этап ‒  определение обоснованности целевых индикаторов реализации 

стратегии и принципов организации мониторинга по ее реализации. 

9 этап ‒  определение степени разработанности механизмов управления 

реализацией стратегии и наличия оценки финансовых ресурсов, необходимых для 

достижения стратегических целей. 

10 этап ‒  определение обоснованности приоритетных направлений и 

выявление приоритетных проектов развития, включая крупномасштабные 

мероприятия и инвестиционные проекты. 
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Общая оценка стратегического документа рассчитывалась по формуле: 

      (1) 

где 

Ki – интегральная оценка i -го направления; 

Zi – весовой коэффициент i -го направления. 

Предполагается, что каждое направление, отраженное в стратегическом 

документе, равнозначно влияет на качество стратегии и повышение 

эффективности управления социально – экономическим развитием региона в 

долгосрочном периоде. Каждый из выделенных критериев оценки региональных 

стратегий характеризуется наличием отдельных подкритериев Ki, которые 

рассчитываются по формуле: 

      (2) 

где 

A j – j -й параметр для оценки выделенного направления; 

Yij – весовой коэффициент значимости j -го параметра в контексте i -го 

направления. 

В результате вычислений по данным формулам мы получаем рейтинговую 

оценку Стратегии социально-экономического развития каждого региона со 

значением от 0 до 1. 

Методика оценки эффективности стратегического планирования социально-

экономического развития региона. [15] Основана на следующих принципах: 

1) принцип комплексности. Качественная реализация стратегического плана 

весьма многогранно, поэтому система оценивания имеет множество критериев. 

2) Принцип сочетания количественного и качественного анализа. Методы 

оценивания должны проверять как качественные, так и количественные 

показатели. 

3) Принцип экспертного оценивания. Необходимо обязательное наличие 

субъективных оценок экспертов и специалистов данной области при анализе. 
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4) Принцип непрерывного развития системы оценивания. Методика 

оценивания всегда должна развиваться и углубляться. 

Для оценивания реализации стратегии социально – экономического развития 

региона используются следующие критерии: 

 динамика изменения значений основных индикаторов социально – 

экономического развития региона за период реализации стратегии; 

 изменение позиции данного региона по отношению к другим регионам РФ в 

социально – экономических показателях; 

 уровень достижения индикаторов социально – экономического развития, 

обозначенных в данной стратегии; 

 уровень осуществления всех мероприятий, обозначенных в стратегии; 

 степень обеспеченности ресурсами: финансовыми, организационными, 

нормативно – правовыми, для выполнения поставленных стратегических 

задач. 

Среди представленных критериев особое внимание заслуживают критерий 

достижимости целевых установок и критерий выполнимости предусмотренных 

мероприятий, поскольку они непосредственно отражают результативность 

реализации стратегии развития региона. Для оценки результатов реализации 

стратегического документа необходимо использование системы показателей, 

основой для формирования которой должна служить сбалансированная система 

стратегических целей. Структура критериев для оценки стратегии социально-

экономического развития изображена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Состав оценки эффективности реализации стратегии развития 

региона 

 

Без обоснования системы показателей относительно целей и задач, любой их 

набор остается бесполезным инструментом, который мало пригоден (или не 

пригоден вообще) для принятия решений, обоснования стратегии и мониторинга 

ее реализации. Создание системы показателей начинается одновременно с 

началом работ по подготовке стратегии развития региона и является 

неотъемлемой частью мониторинга. Выбор индикаторов для оценки реализации 

региональной стратегии – это сложный процесс, от которого во многом зависит 

объективность оценки, а, следовательно, и выводы относительно эффективности 
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преобразований, осуществляющихся в соответствии со стратегическим 

документом. Главное в этом случае не отождествлять систему оценок 

стратегических целей и задач с показателями, характеризующими социально – 

экономическую ситуацию в регионе. В последнем случае набор показателей 

становится громоздким. За большим количеством информации теряются оценки, 

необходимые для анализа стратегических целей, задач и, в конечном счете, для 

выработки региональной политики. 

Оценку достижения поставленных целей и решения задач предлагается 

осуществлять через сравнение фактических и предусмотренных (целевых) 

значений показателей по следующей формуле: 

       (3) 

где 

 – результативность показателя (отклонение его значения); 

 – фактическое значение показателя; 

 – целевое значение показателя. 

В случае если в стратегических документах целевые значения показателей 

определены не по годам, а к определенному периоду, оценку достижения целей и 

выполнения задач следует производить на основе анализа сложившейся динамики 

фактических значений показателей за период реализации стратегии. 

В качестве обобщающих показателей, характеризующих степень достижения 

целевых ориентиров, можно выделить следующие: 

 «процент достигнутых показателей от общего их числа», 

 «процент показателей, по которым не достигнуты предусмотренные 

значения» 

 «процент показателей, по которым фактические значения превышают 

целевые значения». 

При этом последний обобщающий показатель является составной частью 

первого, поскольку к достигнутым показателям относятся индикаторы, 



- 46 - 

 

фактические значения которых совпадают с предусмотренными плановыми 

значениями или превышают их, т.е. . 

Расчет обобщающих показателей достижимости целей необходимо 

осуществлять в два этапа. Сначала сопоставляются фактические и ожидаемые 

значения по всем установленным показателям и делаются выводы о том, был ли 

достигнут каждый из них. Затем соотносится количество достигнутых 

(недостигнутых) показателей и общее количество показателей. Таким образом, с 

помощью выше указанных показателей можно оценить степень достижения 

стратегических целей и решения задач. При этом причины недостижения 

намеченных результатов могут быть обусловлены не только объективными 

трудностями достижения установленных значений, но и степенью их проработки, 

реальностью установления, а также мотивацией органов исполнительной власти к 

их достижению. 

Для оценки результатов выполнения мероприятий, предусмотренных в 

стратегии, необходимо определить: 

 степень исполнения мероприятий; 

 в чем проявился эффект от реализации каждого конкретного мероприятия (и 

про вести анализ причин в случае их невыполнения). 

В целях определения результативности выполнения мероприятий 

(программных и непрограммных) предлагаются следующие показатели: “доля 

реализуемых мероприятий от общего количества запланированных мероприятий”, 

“доля выполненных мероприятий от общего количества запланированных 

мероприятий”. При этом в количестве реализуемых мероприятий учитывается и 

количество выполненных мероприятий. Также для оценки эффективности 

выполнения мероприятий целесообразно определить “долю выполненных 

мероприятий в установленные сроки в общем количестве предусмотренных 

мероприятий за отчетный период реализации стратегии”. Следует отметить, что 

данный показатель можно рассчитывать только в том случае, если для 

мероприятий предусмотрены сроки их выполнения. В случае невыполнения тех 
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или иных мероприятий следует указать причины их невыполнения. При этом в 

качестве заключения каждой причины невыполнения может быть указана 

информация либо об исключении рассматриваемого мероприятия, либо 

пролонгация его на последующие годы. 

Результативность реализации стратегии, помимо выше рассмотренных 

критериев (достижимости целей и выполнимости предусмотренных 

мероприятий), также опосредованно характеризует оценка социально – 

экономического положения региона за период реализации стратегии. В частности, 

большое значение имеет оценка изменения уровня социально – экономического 

развития региона по сравнению с другими субъектами РФ, поскольку позволяет 

провести межрегиональное сопоставление, определить место региона в системе 

национальной экономики, принять управленческие решения по наиболее 

эффективному использованию имеющегося потенциала и активизации 

возможных источников роста конкурентоспособности территории. 

Несмотря на большое разнообразие существующих подходов к методике 

оценки комплексных межрегиональных сопоставлений оценка уровня социально 

– экономического развития региона должна основываться на следующих 

принципах: 

 оптимальности системы показателей с выделением основных блоков 

социально – экономического развития региона; 

 системности оценки, предполагающей учет взаимосвязи базовых 

показателей и использование упорядоченной структуры частных и интегральных 

характеристик регионального развития; 

 адаптации используемых индикаторов к возможностям существующей 

статистической отчетности; 

 практической направленности расчетов оценки уровня в аналитической 

деятельности органов исполнительной власти региона. 

Для квалифицированного выполнения комплексной оценки уровня развития 

региона необходима тщательная разработка набора индикаторов. Перечень 
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индикаторов должен быть ограниченным по количеству показателей и 

релевантным, ориентированным на отражение определенных, точно 

соответствующих задаче оценки позиций социально – экономического состояния 

регионов. 

Как правило, для определения комплексной оценки уровня социально-

экономического развития региона используются обобщающие показатели, 

формулы расчетов которых зависят от выбранной (предложенной) методики 

оценки. В качестве обобщающих показателей могут выступать интегральные 

показатели, состоящие из совокупности частных показателей, характеризующих 

уровень развития отдельных сфер хозяйственной деятельности региона. 

Оценка результатов реализации стратегии производится на основе анализа 

динамики обобщающего показателя уровня социально – экономического развития 

региона, т.е. анализируется, как изменилось положение региона по сравнению с 

другими субъектами РФ за период реализации стратегии. 

Следует отметить, что оценку результативности стратегии также можно 

осуществлять и без определения обобщающих показателей оценки уровня 

социально – экономического развития региона на основе анализа динамики 

рейтинга региона среди субъектов РФ по основным социально – экономическим 

показателям, т.е. на основе рейтинговой оценки, которая является наиболее 

распространенным методом, используемым в межрегиональных сопоставлениях. 

Однако использование данного подхода требует от исполнителей высоких 

экспертных навыков комплексной оценки состояния региональной экономики. 

Рассмотренные оценки степени достижения целей, выполнимости 

предусмотренных мероприятий, изменения уровня социально – экономического 

развития региона являются основными параметрами оценки результатов 

реализации региональной стратегии. Для определения интегральной оценки 

результативности реализации стратегии необходимо привести частные оценки к 

общему измерителю. В качестве данного измерителя предлагается методика 

балльной системы оценки от 1 до 5. При этом, чем выше балл, тем выше 



- 49 - 

 

оценочное значение. Определение баллов по указанным параметрам следует 

осуществлять экспертным путем на основе показателей, предусмотренных для их 

оценки. Оценку динамики уровня социально – экономического развития региона 

необходимо осуществлять в зависимости от степени улучшения (ухудшения) 

положения региона по сравнению с другими субъектами РФ, а также от 

занимаемого им ранее места. 

Интегральный показатель оценки результатов реализации стратегии развития 

региона (Ir) может быть определен как среднеарифметическое значение его 

основных параметров: 

      (4) 

где 

 – оценка степени достижения стратегических целей и выполнения задач; 

 – оценка степени выполнения предусмотренных мероприятий; 

 – оценка изменения уровня социально – экономического развития региона. 

Для определения степени результативности реализации стратегии развития 

региона воспользуемся формулой определения величины равного интервала: 

       (5) 

где 

 – величина равного интервала; 

 – размах вариаций; 

 – число групп (интервалов). 

Максимальное значение оценки результативности реализации стратегии 

развития региона составляет 5, а минимальное – 1. Если значение интегрального 

показателя находится в пределах от 1 до 2,3, то стратегия развития региона 

характеризуется низким уровнем результативности, от 2,4 до 3,7 – средним 

уровнем результативности, от 3,8 до 5 – высоким уровнем результативности. 
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В целях определения эффективности реализация стратегии развития региона 

помимо определения ее результативности возникает необходимость в оценке ее 

управленческого механизма, включающего в себя в основном нормативно – 

правовые, организационные и финансовые инструменты воздействия. 

Для определения оценки управления реализацией региональной стратегии ( ) 

воспользуемся формулой (4), но с учетом других необходимых для расчета 

параметров: 

      (6) 

где 

 – оценка нормативно-правового обеспечения реализации стратегии; 

 – оценка организационного обеспечения реализации стратегии; 

 – оценка финансового обеспечения реализации стратегии. 

Оценка нормативно-правового обеспечения отражает характер и масштабы 

государственной поддержки в области разработки и принятия нормативных 

правовых актов на региональном уровне, направленных на реализацию стратегии 

развития региона, а также предложений по совершенствованию законодательства 

в сфере регионального стратегического планирования и управления. 

Для определения оценки организационного обеспечения необходимо оценить 

степень вовлечения в процесс реализации документа региональных органов 

исполнительной власти, бизнеса, политических и общественных организаций, 

ответить на вопросы, активно ли использовался механизм государственно-

частного партнерства при реализации перспективных, экономически и социально 

значимых инвестиционных проектов, активно ли осуществлялась поддержка 

формирования институтов регионального развития (фондов, особых 

экономических зон, территориально-производственных кластеров, технопарков и 

т.д.), эффективно ли осуществлялось информационное обеспечение (выставки, 

презентации, представление региона на крупных российских и международных 
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форумах, поддержка в сети Интернет, освещение хода реализации стратегии в 

средствах массовой информации). 

Оценка финансового обеспечения состоит в оценке эффективности 

использования финансовых механизмов реализации стратегии, направленных на 

концентрацию финансовых ресурсов. Здесь особое значение имеет оценка 

организации системы финансирования крупных инвестиционных проектов, 

основная идея которой заключается в более широком привлечении частных 

источников инвестиций и расширения использования рыночных механизмов 

инвестирования наряду с собственными ресурсами предприятий и средствами 

бюджетной системы. Для определения эффективности использования 

финансовых ресурсов целесообразно воспользоваться таким показателем, как 

“объем финансовых ресурсов, выделенных на реализацию предусмотренных 

мероприятий из всех источников финансирования в отчетном периоде реализации 

стратегии от общего объема запланированных финансовых ресурсов”, в том числе 

за счет средств федерального бюджета, регионального бюджета, местного 

бюджета, средств внебюджетных источников. Для определения значений 

параметров ( ), необходимых для расчета оценки управления реализацией 

региональной стратегии ( ) , предлагается также, как и в случае с оценками 

интегрального показателя результативности реализации стратегии, ввести 

пятибалльную оценочную систему. Таким образом, рассчитав итоговое значение 

по формуле (6) и определив величину равного интервала по формуле (5), имеем 

следующее: если значение обобщающего показателя находится в пределах от 1 до 

2,3, то реализация стратегии развития региона характеризуется низким уровнем 

управления, от 2,4 до 3,7 – средним уровнем управления, от 3,8 до 5 – высоким 

уровнем управления. 

На основе полученных оценок результативности и управления реализацией 

стратегии социально – экономического развития региона ( ) можно 

определить эффективно или неэффективно осуществлялась реализация 

стратегического документа за отчетный период. Для этого предложена формула 
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расчета показателя эффективности реализации региональной стратегии с 

выделением соответствующих весовых коэффициентов для параметров оценки. 

При этом значение весового коэффициента для оценки результативности 

реализации стратегии больше, чем значение весового коэффициента оценки 

уровня управления реализацией стратегии, поскольку первый параметр в 

наибольшей степени отражает эффективность реализации стратегии и является 

определяющим при расчете показателя: 

      (7) 

Для определения степени эффективности реализации стратегии развития 

региона воспользуемся формулой определения величины равного интервала 

(формула 5). Минимальное значение показателя  равно 0,5, максимальное – 

2,5. 

В целом данный агрегированный показатель характеризует качество 

регионального стратегического управления. Таким образом, разработанная и 

представленная методика оценки эффективности реализации стратегии социально 

– экономического развития региона имеет практическую направленность и может 

использоваться органами государственной власти субъектов РФ при реализации 

региональных стратегий. Разработанные методические рекомендации расширяют 

инструментарий оценки процессов регионального стратегического управления, 

способствуют повышению эффективности стратегических управленческих 

решений региональных органов исполнительной власти. 

Выводы по разделу 

Стратегическое планирование на региональном уровне недостаточно 

используется как механизм управления социально-экономическим развитием 

территории. Это связано как с объективными причинами (недостаточность 

бюджетных средств, санкции, финансовые и экономические кризисы), так и с 

недостатками существующей системы стратегического планирования. 
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В связи с отсутствием федеральных методических рекомендаций на 

региональном уровне сложилась сильно дифференцированная система 

стратегических документов развития. Документ «Стратегия социально – 

экономического развития» может иметь абсолютно разное содержание и 

структуру. Нет регламента также и для формирования стратегических 

приоритетов региона, поэтому формулировки носят разный характер. Отсутствие 

единой системы целевых индикаторов стратегий также снижает их 

управленческую эффективность.  

Таким образом, главной задачей совершенствования системы стратегического 

планирования Российской Федерации должно стать повышение качества и 

взаимоувязанности документов стратегического планирования, основанное на 

накопленном опыте и лучших практиках как российских регионов, так и 

зарубежных стран. 

Анализ опыта стратегического планирования за рубежом свидетельствует о 

том, что региональные стратегии отличаются наличием общего рамочного 

стратегического документа, определяющего основные направления 

регионального развития на долгосрочную перспективу, с которым должны быть 

связаны разрабатываемые регионами стратегические планы развития.  
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2 АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Особенности социально-экономического положения в Челябинской 

области 

 

Государственное управление в области социально-экономического развития 

меняется вместе с появлением новых целей, долгосрочных стратегий и новых 

разработок. Так и в Челябинской области государственное управление 

претерпевает изменения. Цель изменений в государственном управлении: 

повышение эффективности управления за счет цифровизации, внедрения 

проектных технологий управления, межведомственного взаимодействия в рамках 

государственных программ и внедрения риск-ориентированного подхода к 

контрольно-надзорной деятельности. 

Задачи по оптимизации системы государственного управления социально-

экономическим развитием Челябинской области: 

Задача 1. Модернизация системы государственного и муниципального 

управления, в том числе с учетом новых требований и возможностей цифровой 

экономики: 

 Внедрение новых компетенций и моделей принятия решений, 

формирование системы автоматизированной поддержки принятия решений. 

 Повышение престижа государственной и муниципальной службы, смена 

фокуса в вопросе компетенций госслужащих и муниципальных служащих, 

развитие управленческого и личностно-профессионального потенциала 

сотрудников. 

 Повышение доверия к власти через создание единой прозрачной 

информационной среды, минимизирующей коррупционные риски в деятельности 

органов власти. 
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 Переход электронного правительства от автоматизации ведомственных 

процессов к ориентации на пользователя – создание эффективной системы сбора, 

обработки, хранения и предоставления потребителям пространственных данных, 

обеспечивающей потребности государства, бизнеса и граждан в актуальной и 

достоверной информации. 

 Снижение затрат ресурсов за счет перехода на дистанционное и 

электронное межведомственное взаимодействие, создание общих баз данных и 

отработанной системы взаимодействия на региональном и местном уровне. 

 Совершенствование процедур осуществления закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, 

обеспечение гласности и прозрачности, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок; увеличение доли закупок у СМСП. 

 Проработка вопроса правовых инструментов управления агломерациями в 

Челябинской области. 

Задача 2. Эффективное коммуникативное взаимодействие между государством 

и гражданами. 

 Повышение качества, доступности и комфортности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, повышение удовлетворенности 

населения качеством предоставляемых услуг. 

 Реализация комплексных государственных и муниципальных услуг, 

связанных с жизненными ситуациями, формирование системы проактивного 

предоставления услуг. 

 Обеспечение предоставления высококачественных государственных и 

муниципальных услуг максимально в электронном виде, создание цифрового 

архива, урегулирование вопросов актуализации и верификации данных, 

содержащихся в электронных документах. 

 Привлечение жителей в управление развитием области, поддержание всеми 

имеющими административными ресурсами механизмов принятия решений 

органов власти с участием заинтересованных потребителей. 
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 Создание условий для активного гражданско-общественного контроля и 

обеспечения участия гражданского общества в оценке эффективности 

деятельности органов власти. 

 Расширение вовлечения населения в осуществление местного 

самоуправления, гармонизация выборных и представительных начал в 

организации муниципальной власти. 

Задача 3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности и создание 

партнерской модели взаимодействия государства и бизнеса: 

 Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности. 

 Разработка и внедрение механизмов оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

 Исключение избыточных, устаревших и дублирующих обязательных 

требований, которые являются предметом проверок контрольно-надзорными 

органами. 

 Внедрение системы профилактики и предупреждения правонарушений при 

осуществлении предпринимательской и иной деятельности, подлежащей проверке 

контрольными органами. 

 Разработка и внедрение комплексных инструментов повышения качества 

кадрового потенциала контрольно-надзорных органов, включая систему 

мотивации «контролеров». 

 Создание прозрачных условий и снижение коррупционных рисков при 

проведении проверок. 

 Разработка и внедрение комплексной модели информационного 

обеспечения и системы автоматизации контрольно-надзорной деятельности. 

В целях повышения эффективности государственного управления необходимо 

вовлечь в процесс управления развитием региона широкого круга 

заинтересованных участников. Для этого предусмотрена реализация следующих 

мероприятий: 
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1) Переход от прямого субсидирования к организационным формам 

поддержки. Возможными формами поддержки могут выступать: введение режима 

наибольшего благоприятствования инвесторам, снижение административных 

барьеров, предоставление широкого перечня государственных услуг, в том числе 

в электронном виде, расширение кооперации, создание и развитие кластеров. 

2) Расширение участия граждан Челябинской области в управлении регионом 

(опросы населения, общественные советы, институт гражданской 

законодательной инициативы, молодежные объединения, политические партии и 

прочее). 

3) Развитие института государственно-частного и муниципально-частного 

партнерства. 

4) Расширение использования информационных технологий для 

коммуникаций с гражданами, бизнесом, федеральными и муниципальными 

органами власти. 

5) Взаимодействие с отраслевыми ассоциациями и институтами развития, 

естественными монополиями и государственными корпорациями, в том числе для 

участия в федеральных проектах. 

6) Подготовка обращений с инициативами в федеральные органы 

государственной власти по вопросам реализации Стратегии. 

Если говорить о процессе формирования стратегии развития региона, то 

необходимо привлечение к работе не только органов государственной власти, но 

и всех других сторон, которые так или иначе могу влиять на оптимизацию 

данного процесса. Ниже на рисунке 4 представлена последовательность 

разработки Стратегии региона с указанием дополнительно привлечённых сторон. 
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Рисунок 4 - Блок-схема последовательности разработки разделов стратегии 

социально экономического развития 

 

Указанные направления реформирования региональной системы управления 

позволят в перспективе максимизировать эффективность государственного 

управления социально-экономическим развитием. 

На данный момент в Челябинской области действует стратегический план 

развития, рассчитанный до 2020 года, и в настоящее время ведется подготовка 

проекта стратегического плана социально-экономического развития до 2035 года. 

В качестве главного приоритета стратегии поставлен человек и качество 

жизни населения региона. Каждое министерство подготовило формулировки 

целей и задач. Приоритеты сформулированы по функциональному принципу. 

Всего сформировано 26 приоритетов. Среди них есть как приоритеты самого 
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например, переход на партнерскую модель в контрольно-надзорной 

деятельности». [21] 

Главные меры, которые, по мнению министерства экономического развития 

области, должны быть предприняты в ближайшие 16 лет:  

Первый приоритет - это развитие новых направлений высокотехнологичной 

обрабатывающей промышленности. Под таковыми в первую очередь мы 

понимаем новые материалы, аэрокосмические технологии и мирный атом. 

Второй приоритет - это встраивание предприятий ОПК в цепочки 

производства гражданской продукции, превращение этого сектора в полноценный 

драйвер инновационного развития региона. В этом направлении большую роль 

должны сыграть и ЗАТО. 

Третий приоритет - это повышение конкурентоспособности сельского 

хозяйства. 

Четвертый приоритет - это развитие инновационных продуктов в сфере 

информационных технологий как в экономике (робототехника, интернет вещей), 

так и в госсекторе. 

Пятый приоритет - снижение негативного влияния хозяйствующих субъектов 

на окружающую среду и состояние здоровья населения, 

Шестой приоритет - остальные неденежные аспекты качества жизни, то есть 

социальная сфера и инфраструктура. 

И седьмой, в части территориального развития, приоритет - это агломерации: 

Большой Урал, Челябинская, Магнитогорская и Горный Урал. 

Стратегические цели будут сформулированы в формате SMART, то есть быть 

конкретными, измеримыми, актуальными, реалистичными и определенными во 

времени. Соответственно, и ключевой приоритет стратегии - качество жизни в 

регионе - должен быть оцифрован. На роль этого ключевого показателя 

предложен показатель Индекса Развития Человеческого Потенциала территории 

(ИРЧП), который уже много лет считается ООН для стран и в России - для 

регионов. Показатель состоит из трех факторов: уровень благосостояния, 
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ожидаемая продолжительность жизни и уровень образованности. Эти три фактора 

рассматриваются как измеримые параметры трех стратегических целей. [21] 

Эксперты выделили наиболее значимые проекты, которые должны быть 

заложены в Стратегии-2035. Все они ориентированы на повышение 

конкурентоспособности региона как места для ведения бизнеса и для жизни. 

Во-первых, это «Выгодная энергия». С одной стороны, опросы 

предпринимателей показывают, что фактор высокой стоимости подключения и 

использования энергоресурсов отмечается как наиболее весомый сдерживающий 

развитие бизнеса фактор. С другой стороны, в ходе анализа социально-

экономического развития региона за прошедшие 10 лет определено, что 

Челябинская область входит в пятерку регионов с наиболее высоким уровнем 

рентабельности отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды, несмотря на то что регион не производит энергию на гидроэлектростанциях 

или АЭС. Бизнес в регионе должен получить конкурентоспособные условия 

доступа к энергоресурсам, не менее, а лучше - более выгодные, чем в соседних 

регионах. 

Во-вторых, это «Чистый воздух». Этот фактор является первым приоритетом 

для населения при оценке направлений улучшения качества жизни. 

В-третьих, это «Рабочие кадры мирового уровня». Уже сейчас региональные 

инновационные предприятия испытывают дефицит специалистов рабочих 

профессий и вынуждены нести дополнительные издержки на их подготовку. 

Необходимы действия как в направлении повышения престижа рабочих 

профессий, так и в создании современной образовательной инфраструктуры. 

В-четвертых, это «Агроэкспорт». За прошедшие годы регион вошел в число 

лидеров РФ по объемам производства мяса. Область уже экспортирует продукты 

питания. Для дальнейшего роста в сельском хозяйстве нужны рынки сбыта. Если 

помочь производителям решить эту задачу - это обеспечит рост и в смежных 

отраслях. [21] 
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2.2 Анализ эффективности стратегического планирования социально-

экономического развития Челябинской области 

 

На текущий момент Челябинская область развивается согласно Стратегии 

2020, которая реализуется с 2007 года. При разработке Стратегии-2020 года в 

качестве идеологии управления развитием Челябинской области и достижения 

желаемого образа ее будущего выбрана стратегия опережающего развития на 

основе выстраивания открытого сотрудничества и надежного партнерства между 

властью и бизнесом, обеспечения качественного развития экономики, 

опирающегося на активное использование научного потенциала и инноваций, 

рост производительности труда и воспроизводство человеческого капитала. [17] 

Генеральной стратегической целью социально-экономического развития области 

на долгосрочный период являлся рост благосостояния и качества жизни 

населения за счет динамичного развития и повышения конкурентоспособности 

экономики Челябинской области по следующим стратегическим направлениям: 

Экономический блок: 

1 Выявление и развитие «точек ускоренного роста» экономики Челябинской 

области с целью концентрации финансовых, природных и трудовых ресурсов для 

получения максимальных результатов. 

2 Выявление и развитие «точек стратегического дохода», наиболее 

рентабельных видов производств и услуг, основанных на монопольном владении 

или эксплуатации ресурсов Челябинской области, с целью получения высоких 

доходов. 

3 Выявление и развитие «территориальных точек роста» с целью ускоренного 

роста муниципальных образований на основе их конкурентных преимуществ. 

4 Развитие инновационных отраслей экономики на основе кластерного 

подхода. 
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Социальный блок: 

1 Повышение благосостояния населения Челябинской области, борьба с 

бедностью. 

2 Создание дополнительных рабочих мест, обеспечение эффективной 

занятости населения. 

3 Реализация проектов модернизации и реформирования социальной сферы. 

4 Создание условий для улучшения демографической ситуации. 

5 Развитие информационного общества и совершенствование механизмов 

государственного управления. 

В Стратегии 2020 заложены определенные индикаторы социально-

экономического развития. Проведем мониторинг результатов по состоянию на 

2017 год и сравним фактические и плановые значения этих результатов (таблица 

2). 

Таблица 2 – Плановые и фактические значения индикаторов Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года [17, 19] 

№ Показатель Ед. измерения 
Тип 

значения 
2017 

1 Индекс промышленного производства 
процент к 

прошлому году 

План 101,10 

Факт 105,50 

2 ВРП млрд. руб. 
План 1 239,50 

Факт 1 279,80 

3 ВРП на душу населения тыс. руб. 
План 355,00 

Факт 370,15 

4 Инвестиции в основной капитал млн. руб. 
План 284,00 

Факт 198,99 

5 

Отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по "чистым" видам 

деятельности 

млрд. руб. 

План 1 184,20 

Факт 1 729,44 

6 Индекс производительности труда 
процент к 

прошлому году 

План 102,30 

Факт 105,40 

7 Экспорт млрд. долл. 
План 3,70 

Факт 3,80 

8 
Среднемесячные денежные доходы на душу 

населения 
тыс. руб. 

План 30,35 

Факт 23,26 

9 
Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 
лет 

План 73,20 

Факт 71,53 
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Окончание таблицы 2 

№ Показатель Ед. измерения 
Тип 

значения 
2017 

10 
Население с доходами ниже прожиточного 

минимума 
процент 

План 11,00 

Факт 13,50 

11 Оборот розничной торговли млрд. руб. 
План 696,20 

Факт 492,41 

12 Уровень зарегистрированной безработицы 

процентов к 

экономически 

активному 

населению 

План 1,20 

Факт 1,40 

13 Реальная начисленная заработная плата 
процент к 

прошлому году 

План 103,70 

Факт 101,20 

 

Оценку достижения поставленных целей и решения задач предлагается 

осуществлять через сравнение фактических и предусмотренных (целевых) 

значений показателей по формуле (3): 

Р Индекс промышленного производства = 105,50-101,10 = 4,40 

Р ВРП = 1279,80 – 1239,50 = 40,3 

Р ВРП на душу = 370,15 – 355,00 = 15,15 

Р Инвестиции в основной капитал = 198,99 – 284 = -85,01 (не выполнен) 

Р Отгруженных товаров = 1729,44 – 1184,20 = 545,24 

Р Индекс производительности труда = 105,40 – 102,30 = 3,1 

Р Экспорт = 3,8 – 3,7 = 0,1 

Р Доходы на душу населения = 23,26 – 30,35 = -7,09 (не выполнен) 

Р Продолжительность жизни = 71,53 – 73,20 = -1,67 (не выполнен) 

Р Население с доходами ниже прожиточного минимума = 13,50 – 11,00 = -2,50 (не выполнен) 

Р Оборот розничной торговли = 492,41 – 696,20 = -203,79 (не выполнен) 

Р Уровень зарегистрированной безработицы = 1,40 – 1,20 = 0,20 (не выполнен) 

Р Реальная начисленная заработная плата = 101,20 – 103,70 = -2,5 (не выполнен) 

Таким образом мы видим, что из 13 индикаторов успешной реализации 

стратегии, выполнены лишь 6 показателей. 

Коэффициент оценки достижения поставленных целей =  = 0,46 
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В 2017 году согласно Стратегии выполнялось 36 программ. Сводная 

эффективность реализации Программ – «высокая»: 

 33 Программы с «высокой» оценкой эффективности (наивысший ранг 

эффективности у Программы «Сохранение объектов культурного наследия на 

2017-2019 годы», при этом самый высокий прирост эффективности реализации по 

сравнению с 2016 годом у Программы «Реализация государственной 

национальной политики и сохранение духовных традиций народов Челябинской 

области на 2014-2017 годы; 

 две со «средней» («Развитие профессионального образования в 

Челябинской области» на 2014-2019 годы и «Реализация на территории 

Челябинской области государственной политики в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния» на 2017-2019 годы); 

 одна с «неудовлетворительной» (Программа «Капитальное строительство в 

Челябинской области на 2014-2020 годы»). 

Оценка осуществлялась по 963 целевым индикаторам, из них достигнуты 

значения по 865. Не достигнуты 98 целевых индикаторов в рамках 21 Программы, 

что составляет 10,2 %. 

По сравнению с 2016 годом доля недостигнутых целевых индикаторов 

сократилась на 0,7 процентных пункта. 

Следующий этап для анализа действующей стратегии социально-

экономического развития Челябинской области – это сравнить уровень развития 

региона на фоне остальных регионов РФ. Анализ будет выполняться по 

нескольким индикаторам Стратегии за период 2012 и 2017 год. Анализ проведем 

в разрезе 6 регионов УРФО. Значения индикативных показателей шести регионов 

представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Индикативные показатели регионов УРФО [23, 24, 25, 26] 

Регион 
Отчетный 

год 

ИПП
1
, 

процент к 

прошлому 

году 

ИвОК
2
, 

млн. руб 

Э
3
, 

млрд. 

долл. 

ОРТ
4
, 

млрд. 

руб УЗБ
5
, 

тыс. чел. 

Челябинская область 
2012 101,70 192,82 5,86 465,70 120,20 

2017 105,50 198,99 3,80 492,41 123,50 

Свердловская область 
2012 108,30 341,63 7,65 858,80 133,40 

2017 103,10 337,80 4,72 1 078,23 118,80 

Ханты Мансийский 

АО 

2012 97,80 669,91 17,76 285,01 49,90 

2017 98,70 942,18 10,31 394,61 30,00 

Ямало-Ненецкий АО 
2012 97,80 565,07 2,19 94,84 11,40 

2017 109,10 1 082,28 1,53 127,67 10,00 

Курганская область 
2012 102,10 33,75 0,31 87,31 37,70 

2017 102,10 22,40 0,08 108,66 36,70 

Тюменская область 
2012 98,70 204,59 26,49 241,47 39,60 

2017 102,60 290,67 2,12 354,14 36,20 

 

Для расчета балльной оценки регионов по заданным индикаторам, чтобы 

сформировать рейтинг, будем применять систему формул: [18, 22] 

      (8) 

где: 

 – балльная оценка для региона; 

 – значение индикатора для региона. 

      (9) 

     (10) 

      (11) 

где: 

min –значение индикатора «худшего» региона; 

max –значение индикатора «лучшего» региона; 

                                                           
1
 ИПП - Индекс промышленного производства 

2
 ИвОК - Инвестиции в основной капитал 

3
 Э – Экспорт товаров 

4
 ОРТ - Оборот розничной торговли 

5
 УЗБ - Уровень зарегистрированной безработицы 



- 66 - 

 

mid – среднее значение по группе регионов. 

Рейтинг по показателю - индекс промышленного производства 2012 год. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Рейтинг по показателю - инвестиции в основной капитал 2012 год. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Рейтинг по показателю – экспорт товаров 2012 год. 
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Рейтинг по показателю – оборот розничной торговли 2012 год. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Рейтинг по показателю – уровень зарегистрированной безработицы 2012 год. 
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 (0,28)  

 (0) 

 (3,09) 

 (5) 

 (3,66) 

 (3,57) 

Безработица является отрицательным показателем, поэтому данный рейтинг 

принимаем в противоположную сторону, где 5 – это худший балл, а 1 – лучший 

балл. 

Рейтинг по показателю - индекс промышленного производства 2017 год. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Рейтинг по показателю - инвестиции в основной капитал 2017 год. 
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Рейтинг по показателю – экспорт товаров 2017 год. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

Рейтинг по показателю – оборот розничной торговли 2017 год. 
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Рейтинг по показателю – уровень зарегистрированной безработицы 2017 год. 

   

   

  

  (0) 

 (0,1) 

 (3,89) 

 (5) 

 (3,54)  

 (3,57) 

Безработица является отрицательным показателем, поэтому данный рейтинг 

принимаем в противоположную сторону, где 5 – это худший балл, а 1 – лучший 

балл. 

Для формирования рейтинга, суммируем полученные баллы каждого региона 

по всем показателям одного года. Результат выводим в таблицу 4. 
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Таблица 4 – Рейтинг Челябинской области в УРФО на начало отчетного периода и 

после реализации Стратегии 2020 

Регион 
Сумма баллов 

2012 год 2017 год 

Челябинская область 8,87 10,04 

Свердловская область 12,92 12,22 

Ханты-Мансийский АО 14,29 15,71 

Ямало-Ненецкий АО 10,92 16,38 

Курганская область 4,86 5,4 

Тюменская область 13,3 10,92 

 

По таблице рейтинга мы видим, что в результате реализации Стратегии наши 

исследуемые индикаторы улучшили свои показатели относительно прошлых 

периодов, однако, на фоне других регионов мы остались на прежней ступени – 

пятое место в УРФО было в 2012 году и таким же осталось в 2017 году. 

На данный момент мы проанализировали действующий в Челябинской 

области стратегический план социально-экономического развития по трём 

показателям: 

1) Оценка степени достижения целей (6 целевых индикаторов из 13 регион 

достиг в результате реализации Стратегии). 

2) Выполнимость предусмотренных мероприятий (33 программы из 36 

выполнены на высокую оценку). 

3) Изменение уровня социально-экономического развития региона за 

несколько лет реализации Стратегии (регион остался на прежнем уровне – пятое 

место из шести в УРФО) 

Комплексно эти показатели имеют равный вес при анализе, и их необходимо 

привезти к общему знаменателю по формуле (4), чтобы получить комплексную 

интегральную оценку результативности реализации Стратегии. При этом каждый 

показатель из трёх будет оценен пропорционально своему значению в баллах по 

шкале от 1 до 5, где 5 – это лучший балл. 

 – оценка степени достижения целей =  
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 – выполнимость предусмотренных мероприятий =  

 – изменение уровня социально-экономического развития – остался 

прежним:  

  

Такой уровень стратегического планирования считается удовлетворительным 

и требует доработки, которые можно определить после более глубокого анализа 

всех показателей результатов. 

Выводы по разделу 

Система нынешнего социально-экономического развития Челябинской 

области устарела и результаты нашего анализа лишь подтверждают это, т.к. 

общий балл эффективности работы текущей стратегии развития = 2,85. Такой 

анализ рассматривал стратегию с трёх сторон: достижение обозначенных 

индикативных показателей, выполнение запланированных мероприятий и 

изменение рейтинга региона в общей системе всех субъектов РФ, т.е. как 

изменилась позиция Челябинской области относительно остальных регионов. 

Безусловно для более глубокого и детального анализа необходимо проводить 

данный анализ по гораздо большему количеству показателей и вести сравнение 

регионов не по УРФО, а по всей РФ между 85 регионами, требуется более 

детальный анализ степени выполнения всех мероприятий. В качестве оценки 

Стратегического плана зачастую в методиках также используют и оценку его 

содержания – наличие всех необходимых пунктов, в правильном порядке с 

экспертной оценкой каждого пункта, после чего формируется общая оценка 

документов стратегического плана. В нашем случае мы показали методику и 

принцип интегрального анализа, и не будем принимать полученную оценку, как 

окончательно достоверную, учитывая небольшую глубину анализа. Однако, даже 

на фоне такой оценки уже есть над чем работать по усовершенствованию 

имеющейся системы. 
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Также мы определили основные тенденции изменения государственного 

управления социально-экономическим развитием, и они будут направлены на: 

 совершенствование управления с учетом современных цифровых 

возможностей; 

 повышение эффективности коммуникации между населением и 

государством; 

 модернизацию контрольно-надзорной деятельности. 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию стратегического планирования 

социально-экономического развития Челябинской области 

 

Анализ стратегического планирования Челябинской области показал, что 

развитие региона отклонилось от прогнозного вектора, что может быть связано с 

несколькими факторами: 

 внешние факторы (макроуровень, на который регион не мог оказать 

влияние); 

 внутренние факторы (ошибки, допущенные в ходе реализации Стратегии на 

внутреннем уровне); 

 неверная постановка целевых показателей, либо инструментов для их 

достижения. 

В нашем исследовании мы перечислим некоторые внешние и внутренние 

факторы, оказавших свое влияние на социально-экономическое развитие региона, 

и отдельно остановимся на проблеме достижения поставленных целей в 

Стратегии и пути решения данной проблемы. 

Внутренние факторы: 

 отток высококвалифицированных специалистов из региона; 

 ухудшение экологической обстановки; 

 высокая зависимость от сырьевых поставок (продукция с низкой 

надбавленной стоимостью); 

 снижение реальных доходов населения, что способствует снижению 

покупательского спроса. 

Внешние факторы: 

 внешнеэкономическая обстановка России на мировой арене; 
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 ввод санкций против РФ, а для нашего региона экспорт промышленной 

продукции является важным элементом экономики, т.к. он формирует 41,8% ВРП; 

 волатильность рубля. 

Степень влияния внешних факторов, влияющих на политическое, 

экономическое, социальное и технологическое развитие Челябинской области 

обозначим в виде PEST-анализа, представленного в таблице 9. 

Таблица 5 - PEST (PESTEL) – анализ Челябинской области 

Факторы 

Степень влияния Характер влияния 

Сильн

ая 

Слаба

я 

Нейт

ральн

ая 

Пол

ожи

тель

ный 

Отриц

атель

ный 

Нейтр

альны

й 

Политические факторы        
1. Программа поддержки отдельных отраслей 

экономики, в частности машиностроения  
+   +   

2. Действие антидемпинговых пошлин, 

введенных Европейским Союзом, на поставку 

холоднокатаного проката из РФ  
+    +  

3. Высокий уровень политической 

стабильности в РФ  
 +    + 

Экономические факторы        
 Рост дефицита консолидированного 

бюджета  
+    +  

 Замедление темпов роста инфляции  +  +   

 Укрепление курса рубля   +   +  
 Невысокие долгосрочные кредитные 

рейтинги страны в целом  
 +   +  

 Тенденция роста мировых цен на 

продукцию металлургической отрасли  
+   +   

 Давление со стороны Китайской Народной 

Республики, являющейся крупным игроком на 

мировом рынке металлопродукции 
+    +  

 Реализация крупных нефтегазовых и 

инфраструктурных проектов в Российской 

Федерации, способствующей росту спроса на 

трубную продукцию 

+   +   

 Неустойчивость роста мировой экономики, 

в том числе в Китайской Народной 

Республике 
+    +  

 Конверсия оборонного комплекса +     + 
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Окончание таблицы 5 

Факторы 

Степень влияния Характер влияния 

Сильн

ая 
Слаба

я 

Нейт

ральн

ая 

Пол

ожи

тель

ный 

Отриц

атель

ный 

Нейтр

альны

й 

Социальные факторы        

 Снижение потребительской активности в 

Российской Федерации  
+     + 

 Усиление тенденций, связанных с 

ориентацией на здоровый образ жизни, в том 

числе уделяется повышенное внимание 

населения качеству пищевых продуктов 

+     + 

 Рост бедности, усиление дифференциации 

доходов  
+     + 

 Низкая мобильность населения   +   +  
Технологические факторы        

 Повышение уровня информатизации в 

процессе создания и потребления благ  
+   +   

 Высокая скорость обновления 

технологичных продуктов  
+    +  

Факторы изменения законодательства       

 Введение в действие территории 

Российской Федерации с 2017 года 

международных стандартов аудита  
 +    + 

 Тенденция сокращения федеральных 

межбюджетных трансфертов регионам  
 +   +  

Экологические факторы        

 Повышение затрат, связанных с 

внедрением «зеленых» технологий 
+     + 

 Развитие энергосберегающих технологий        
Факторы обеспеченности трудовыми 

ресурсами        

 Снижение численности населения 

трудоспособного возраста, увеличение доли 

работающих лиц пенсионного возраста  
+    +  

 Высокая численность трудовых мигрантов 

в Российской Федерации  
 +    + 

Демографические факторы        

 Тенденция демографического старения 

населения 
 +    + 
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В качестве решения проблемы неверной разработки стратегического плана 

социально – экономического развития, независимого аудита, контроля реализации 

и мониторинга промежуточных итоговых данных рекомендуется формирование 

контролирующего органа государственной власти на федеральном уровне, не 

входящего в систему исполнительной власти, осуществляющий государственный 

аудит органов исполнительной власти. Данный орган будет наделён 

достаточными полномочиями для получения всей информации, достаточной для 

качественной оценки самой стратегии и всех этапов её реализации. Таким 

образом мы формируем альтернативный источник информации о деятельности 

исполнительной власти для вышестоящего подразделения и для самого народа.  

Стратегические планы регионов формируются в разное время и 

ориентированы на разные периоды. Создание стратегических планов является 

достаточно автономным и обособленным от сопричастности других регионов в 

развитии данного региона, ориентируясь лишь на стратегический план социально-

экономического развития государства. Тем самым теряется синергетический 

положительный эффект от взаимодействия нескольких регионов, который может 

минимизировать негативное влияние внешних факторов на них. Предлагаемый 

нами контролирующий орган сможет системно оценить Стратегии всех регионов, 

внести рекомендации к их оптимизации в сочетании с другими регионами, 

устранить ошибки на стадии формирования Стратегии, исходя из опыта других 

регионов. Данное новое подразделение не составляет и даже не помогает в 

формировании самой Стратегии, во избежание навязывания неверных 

ориентиров, которые сам регион знает лучше, а работает уже с готовым проектом 

новой Стратегии, внося рекомендации по совершенствованию. 

Аудит Стратегии предлагается разделить на 3 этапа. [11] 

1 Этап. Предварительный контроль проводится в процессе разработки и 

утверждения документов стратегического планирования. Оцениваются 

поставленные приоритеты развития региона, цели и инструменты достижения 

этих целей. Оценивается возможность достижимости поставленных целей; 
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проверка правильности расчёта стоимости программ, точность формулировки 

будущих результатов программ и их необходимость. Проводится анализ и 

проверяется оптимальность и обоснованность выбранных в стратегическом плане 

путей достижения целей и правильность сроков реализации всех мероприятий. 

2 Этап. Текущий контроль осуществляется в ходе исполнения документов 

стратегического планирования. На данном этапе появилась четкость относительно 

перспектив осуществления всех мероприятий и тенденции развития ключевых 

индикативных показателей, однако, ещё имеется возможность внести 

необходимые корректировки. Проверяется степень соответствия графика 

выполнения запланированных мероприятий, их эффективность, рассматривается 

возможность по оптимизации реализации мероприятий с точки зрения 

минимизации финансовых материальных затрат и временного периода; 

проверяется соответствие стоимости реализации мероприятий с запланированной; 

уточняются прогнозы по окончательной стоимости реализации мероприятий и т.д. 

3 Этап. Последующий контроль осуществляется по итогам исполнения 

документов государственного стратегического планирования. Окончательная 

оценка эффективности действующего стратегического плана и проверка 

достоверности предоставленных данных. На этом этапе анализируются все 

итоговые данные социально-экономического развития в динамике за весь период 

реализации Стратегии и формируется независимый отчет с итоговыми оценками и 

степенью достижения всех индикаторов, формируется финансовый отчет о 

соотношении фактически затраченных расходах с запланированными. 

Функции контролирующего органа: 

 аудит социально-экономического развития региона; 

 контроль выполнения всех мероприятий, заложенных в Стратегии региона; 

 развитие межрегиональных отношений; 

 повышение эффективности стратегических планов социально-

экономического развития регионов. 
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Задачи контролирующего органа: 

 ведение общероссийского рейтинга конкурентоспособности регионов; 

 проверка достоверности представленных регионами отчетов о социально-

экономическом развитии; 

 оценка ресурсной обеспеченности региона для достижения поставленных 

целей; 

 контроль формализации структуры и содержимого стратегического плана; 

 оптимизация и рекомендации по совершенствованию региональных 

стратегических планов; 

 способствование развитию межрегиональных отношений для увеличения 

экономического эффекта; 

 проверка финансовых расходов на реализацию мероприятий, 

предусмотренных Стратегией; 

 оценка эффективности принятого стратегического плана социально-

экономического развития региона. 

Для сбора исходных данных, необходимых для расчётов нашего проекта 

требовалось достаточно много усилий и времени, т.к. нет единой формализации 

документов отчетности и множество информации находятся в разных базах 

данных. Для решения такой проблемы необходимо ввести единую 

информационную систему на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне, доступ к которой будет у всех государственных органов различный, в 

зависимости от их компетенций, а также свободный доступ населению для 

получения открытой информации по статистическим данным и другой 

информации, которая не имеет статуса секретности. Такая система позволит после 

сбора данных строить определенные прогнозы развития, необходимые при 

стратегическом планировании развития региона. После анализа рынка готовых 

программных продуктов, способных решить такую задачу, мы остановились на 



- 80 - 

 

программном решении – Мониторинг и планирование социально-экономического 

развития от разработчика «КУБНЕТ». 

Данная система обеспечивает сбор с географически распределенных 

субъектов, таких как организации, учреждения, органы государственной власти и 

местного самоуправления, сведений согласно принятым в 

министерстве/ведомстве/регионе формам отчетности. Полученные данные 

передаются все в единую базу для последующей визуализации, прогнозирования, 

структурированного представления контролирующим организациям и лицам, 

принимающим решения. 

Ключевыми функциями системы являются: 

 концентрация данных и формирование отчетов объектов мониторинга 

(подведомственных органов власти, учреждений и организаций); 

 накопление, анализ и сохранение результатов прогнозирования значений 

показателей мониторинга; 

 экспорт данных во внешние информационные системы, в том числе в 

информационные системы органов статистики и контролирующих структур; 

 комплексная оценка результатов деятельности и построение рейтинга 

организаций и учреждений (в целом, в пределах отраслей и тематик деятельности, 

в пределах субъекта РФ), построение рейтинга субъектов РФ или муниципальных 

образований в пределах субъекта РФ. 

Такая система уже внедрена в нескольких регионах, и мы рекомендуем 

подобный продукт внедрить в систему Челябинской области, что позволит 

автоматизировать многие процессы, в том числе и прогнозирование социально-

экономического развития. 

 

  



- 81 - 

 

3.2 Прогноз динамики индикативных показателей стратегии социально-

экономического развития Челябинской области 

 

При формировании государственного органа вне системы исполнительной 

власти стоял сначала вопрос: в рамках региона или на уровне федерации? 

Создание такой структуры целесообразнее осуществить на федеральном уровне, 

по трём причинам: 

 финансирование такой организации легче осуществить из федерального 

бюджета; 

 системная работа со всеми регионами и предупреждение опытом ошибок в 

других регионах; 

 совместные межрегиональные отношения формируются при работе на 

федеральном уровне; 

 независимость оценки от региональной власти. 

Таким образом мы определяем источник финансирования – федеральный 

бюджет. Если рассмотреть использование услуг коммерческих организаций на 

условиях аутсорсинга, то с точки зрения безопасности имеется проблема утечки 

информации государственной важности, т.к. у такого органа будут достаточно 

глубокие полномочия для проверки достоверности всей необходимой 

информации, касающейся социально-экономического развития региона. 

Экономический эффект от создания такой группы экспертов из нескольких 

человек будет очевиден, т.к. команда будет работать с 85 регионами и будет 

способствовать созданию эффективных стратегический планов социально-

экономического развития на основе достоверных данных с учетом опыта работы с 

другими регионами. На базе региональных планов федеральный бюджет будет 

более точно прогнозировать свои доходы и расходы, т.к. достоверность и 

реалистичность всех показателей увеличится. Помимо повышения эффективности 

планов, данное подразделение будет способствовать снижению расходов, которые 

могут потребоваться регионам на какие-либо исследования, анализы в каких-либо 
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сферах для формирования целей, а такие исследования уже проводились другими 

регионами и могут быть применены в данном случае. 

Данный проект мы отнесем к новому пилотному, при работе которого сможем 

только на протяжении нескольких лет рассчитать чистый финансовый результат, 

который будем рассчитывать пропорционально тому, на сколько процентов 

увеличилась достоверность и досягаемость поставленных целей и какой результат 

это принесло в денежном эквиваленте. 

Для визуализации результатов сформируем диаграммы достижения основных 

индикативных показателей, которые будут заложены в Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области 2035. В этих диаграммах (рисунок 

5, 6, 7, 8, 9) мы укажем: 

 плановые показатели, которые были заложены в Стратегии 2020; 

 фактические значения данных показателей с 2012 до 2017 года 

включительно; 

 плановые показатели, которые будут заложены в Стратегии 2035. 

 

 

Рисунок 5 – Среднемесячные доходы на душу населения Челябинской области 
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Рисунок 6 – ВРП Челябинской области 

 

 

Рисунок 7 – ВРП на душу населения Челябинской области 
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Рисунок 8 – Индекс промышленного производства Челябинской области 

 

 

Рисунок 9 – Инвестиции в основной капитал Челябинской области 
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Выводы по разделу 

Система стратегического планирования регионов в РФ еще достаточно сырая 

и требует оптимизации и доработок. Сейчас мы видим опыт внедрения первой 

стратегии в Челябинской области, и находимся на пороге принятия Стратегии 

социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года, в 

которой уже будут исправлено множество ошибок прошлого опыта. Наши 

рекомендации по совершенствованию региональной системы стратегического 

планирования: 

 формализация структуры стратегического плана и наличие обязательных 

блоков, таких как SWOT-анализ и PEST-анализ, который предупредит от 

влияния внешних факторов, на которые нет возможности повлиять, но если 

их предусмотреть, то можно минимизировать потери от их влияния; 

 создание государственного органа на федеральном уровне по контролю и 

аудиту формирования и реализации стратегических планов всех регионов; 

 внедрение единой системы сбора данных и автоматического построения 

прогноза социально-экономического развития региона - Мониторинг и 

планирование социально-экономического развития от разработчика 

«КУБНЕТ». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе мы подробно изучили сущность, принципы и современные 

инструменты стратегического планирования региона, в результате чего 

сформировалось понимание на сколько важен этот процесс и к каким результатам 

приводит. Изучение зарубежного опыта стратегического планирования 

социально-экономического развития в странах с высоким уровнем 

экономического роста раскрывает нам другой подход развития, но у каждого 

государства имеются свои тонкости и полностью опираться на чужой опыт 

нельзя, а лишь перенимать только самые эффективные элементы системы, 

которые могут прижиться в нашем государстве. 

Востребованность в долгосрочном и эффективном планировании развития 

региона связано с тремя факторами: 

 обострение международной конкуренции; 

 усложнение механизмов управления; 

 стремление продвинуться в решении социальных проблем. 

Рыночные отношения подталкивают к переходу конкуренции между 

регионами за высокие социально-экономические показатели, что будет 

способствовать инвестированию в данный регион и интенсивному росту качества 

жизни и благосостояния жителей данного региона. Анализ текущего состояния 

стратегического планирования социально-экономического развития Челябинской 

области мы провели по авторской методике, сочетающей в себе принципы 

анализа двух разных изученных методик. В результате анализа мы выявляем 

серьезные отклонения развития нашего региона от запланированных результатов, 

и обозначаем причины таких отклонений. Для формирования более качественного 

и эффективного стратегического плана регионы мы формируем рекомендацию по 

созданию контролирующего органа на федеральном уровне, который будет 

проводить аудит стратегического планирования на всех этапах и формировать 

рекомендации по оптимизации плана, мероприятий и политики в целом. 

Результатом работы такого органа будет установка достоверных целей и 
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достижение всех заданный индикативных показателей строго по графику, а в 

представленных диаграммах мы отразили запланированные значение по 

Стратегии 2020, результаты фактические по данным показателям в динамике за 

последние 5 лет и планы, обозначенные новой Стратегией 2035 на срок до 2025 

года. 

Процесс стратегического планирования региона – достаточно трудоёмкий и 

над ним работают множество министерств, ведомств и агентств. Для достижения 

поставленных целей в стратегии необходимо их декомпозировать в рамках 

стратегических и программных документов на областном и муниципальном 

уровне, что позволит создать систему взаимосвязанных между собой целей и 

задач, и повысить эффективность стратегического планирования социально-

экономического развития региона. 

Успешность реализации Стратегии будет заключаться в скоординированной 

деятельности по осуществлению проектов и мероприятий, указанных в Стратегии, 

субъектов регионального развития. К таким субъектам относятся: 

 исполнительные органы государственной власти Челябинской области; 

 федеральные органы исполнительной власти, в том числе территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти; 

 органы местного самоуправления Челябинской области; 

 политические партии и движения, общественные организации; 

 ассоциации и объединения предпринимателей и хозяйствующих субъектов 

Челябинской области; 

 хозяйствующие субъекты; 

 жители Челябинской области. 

 

 

 

 

  



- 88 - 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1) О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ (ред. от 31.12.17) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/91e106 

59398bccb0f67a7f04765cc758c682c684/. 

2) О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ (ред. от 31.12.17) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 

/92c5eb34d45a002d86abdd9feeeb747d1bd8d431/. 

3) О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ (ред. от 31.12.17) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/74f8 

5ba6abe37892e7003b166454f4bc3291b51e/. 

4) Печкина Е. В. Методы и инструменты стратегического планирования 

регионального развития // Вопросы экономики и управления. – 2016. – №4. – С. 

78-80. 

5) Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта 

Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации: Приказ 

Минэкономразвития России от 23 марта 2017 г. №132 (ред. от 07.09.2018) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_214725/. 

6) Смирнова О. О. Актуальные вопросы государственного планирования 

или первые действия «на старте» за полгода после вступления в силу закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» // МИР (Модернизация. 

Инновации. Развитие). - 2015.- № 1(21).- С. 55–58. 

7) Селиверстов В.Е. Эволюция категорий и принципов регионального 

стратегического планирования/ Проблемный анализ и государственно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/91e106%2059398bccb0f67a7f04765cc758c682c684/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/91e106%2059398bccb0f67a7f04765cc758c682c684/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841%20/92c5eb34d45a002d86abdd9feeeb747d1bd8d431/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841%20/92c5eb34d45a002d86abdd9feeeb747d1bd8d431/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/74f8%205ba6abe37892e7003b166454f4bc3291b51e/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/74f8%205ba6abe37892e7003b166454f4bc3291b51e/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_214725/
http://www.consultant.ru/document/%20cons_doc_LAW_214725/


- 89 - 

 

управленческое проектирование. М.: Центр проблемного анализа и 

государственно-управленческого проектирования.- 2010.- №6.- С. 59. 

8) Мухетдинова Н. М. О законодательном обеспечении формирования 

современной системы стратегического планирования в России // Вестник 

Финансового университета - 2014.- № 2- С. 93-101. 

9) Морозов С.И., Смирнов Е.Б. Проблемы научного обеспечения 

стратегического планирования социально-экономического развития региона/ 

Проблемы современной экономики. - 2011.- №3.- С. 188-191. 

10) Магданов П.В. Современный подход к стратегическому планированию/ 

ARSADMINISTRANDI/ Пермь: Изд-во ПГНИУ.- 2011.- №1. - С. 6-8. 

11) Федотова Г.В. Государственный контроль в системе стратегического 

планирования развития региона / Региональная экономика: теория и практика  - 

2013.- №287. - С. 17-22. 

12) Гуськова Н.Д. Модель и алгоритм разработки и реализации стратегии 

устойчивого развития региона / Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность  - 2013.- №209. - С. 18-25. 

13) Днепровская Л.А. Механизм использования стратегического управления 

и стратегического планирования в муниципальных образованиях / Стратегия 

устойчивого развития регионов - 2011 - №5 - С.306-310. 

14) Гапоненко А.Л.,Панкрухин А.П.Стратегическое управление: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности Менеджмент организации / М.: 

Омега-Л - 2008.- 3-е изд.- 464 с. 

15) Егоров К.Ю. Анализ институциональных основ процессов регионального 

стратегического планирования в Российской Федерации // Вестн. Самар. гос. 

экономического университета г.Самара, - 2008. № 8 (46). С. 22. 

16) Серова Н.А. Север и рынок: формирование экономического порядка / 

Серова Н.А. / Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 

научного центра РАН – 2010 – №2 – С. 56a–60. 



- 90 - 

 

17) Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года / Министерство экономического развития Челябинской области – 

Режим доступа: http://mineconom74.ru/. 

18) Консорциум Леонтьевский центр – AV Group – Режим доступа: http://av-

group.ru/av-strategy/. 

19) Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/grp/. 

20) Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://forumstrategov. 

ru/index.html. 

21) Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 

2035 года ПРОЕКТ. / Министерство экономического развития Челябинской 

области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mineconom74.ru/sites 

/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachel 

yabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf. 

22) Консорциум Леонтьевский центр – AV Group [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://av-group.ru/av-strategy/av-rci/. 

23) Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. 

– Режим чтения:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

statistics/enterprise/industrial/. 

24) Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской и Курганской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/grp/. 

25) Управление Федеральной службы государственной статистики по Ханты-

Мансийского автономного округа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_14s/IssWWW.exe/Stg/ural/han_man.htm. 

26) Управление Федеральной службы государственной статистики по Ямало-

Ненецкого автономного округа [Электронный ресурс].  – Режим доступа: 

http://mineconom74.ru/sites%20/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachel%20yabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites%20/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachel%20yabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://mineconom74.ru/sites%20/default/files/field_downloads/1145/strategiyasocialno-ekonomicheskogorazvitiyachel%20yabinskoyoblastinaperioddo2035goda.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/grp/
http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_14s/IssWWW.exe/Stg/ural/han_man.htm


- 91 - 

 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_14s/IssWWW.exe/Stg/ural/05-00.htm. 

27) Государственное управление агентствами США [Электронный ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.performance.gov/. 

 

 


