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PROCESS FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL STRATEGIES: PROBLEMS
OF METHODOLOGICAL AND INFORMATION SUPPORT

Аннотация:  в статье выявляются проблемные области практики стратегического
планирования на ключевых этапах разработки региональных стратегий. Определено, что
на  каждом  этапе  разработки  стратегий  социально-экономического  развития  регионов
России есть проблемы практической реализации, так или иначе связанные с проблемами
информационного и методического обеспечения.

Abstract: the article identifies problem areas of strategic planning practice at key stages
in the  development  of  regional  strategies.  It  is  determined that  at  each stage of  developing
strategies for the socio-economic development of the regions of Russia there are problems of
practical implementation, one way or another connected with the problems of information and
methodological support.
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Последний этап становления современной системы стратегического планирования

в  России  связан  с  принятием  Федерального  закона  от  28.06.2014 г.  №172-ФЗ  «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]. Фактически впервые за 20
лет  были  определены  единые  правовые  основы  стратегического  управления  на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях,  а также в области отраслевого
стратегического  управления,  установлена  иерархия  и  перечень  федеральных,
региональных и  муниципальных стратегических документов.  В 2017 г. были приняты
Методические  рекомендации  по  разработке  и  корректировке  стратегии  социально-
экономического  развития  (далее  СЭР)  субъекта  Российской  Федерации  и  плана
мероприятий  по  ее  реализации  [3].  Однако  до  сих  пор  практика  регионального
стратегического  планирования  далека  от  теоретических  основ  и  методических
рекомендаций.  Целью  статьи  является  выявить  проблемные  области  практики
стратегического планирования на ключевых этапах разработки региональных стратегий. 

Не рассматривая подходы к выделению этапов стратегического планирования, мы
выделим  общую  последовательность  этапов  разработки  стратегии  региона  с
использованием  процессного  подхода  к  разработке  стратегии.  Процессный  подход  –
подход,  в  соответствии  с  которым  стратегия  рассматривается  в  виде  некой
последовательности  действий,  этапности  достижения  долгосрочных  целей  и  задач,
процесса осуществления запланированных мероприятий и ориентиров [5].

Составление  функционально  ориентированной  концептуальной  модели  процесса
разработки стратегии региона проведем с использованием программного обеспечения All
Fusion  Process  Modeler  BPWin  4.1.  Стандарт  IDEF0 описывает  совокупность  методов,
правил и процедур, предназначенных для построения функциональной модели объекта
какой-либо  предметной  области  [4].  Контекстная  диаграмма  рассматриваемой  модели
сформулирована в виде «Разработка стратегии СЭР региона» (рис. 1).
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Рис. 1. Контекстная диаграмма модели разработки Стратегии СЭР региона

В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности деятельности
используются данные о внешней и внутренней среде региона (статистические данные,
отчетные данные органов государственной власти, органов местного самоуправления) и
долгосрочные  ожидания  стейкхолдеров  территории,  выраженные  в  опросах  и
предложениях  населения,  бизнеса,  общественных  организаций.  Мы  ограничиваемся
только этапами разработки Стратегии до общественных обсуждений, поэтому на выходе
из «черного ящика» проект Стратегии и плана мероприятий по ее реализации.  

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Декомпозиция модели разработки Стратегии СЭР региона

Рассмотрим поэтапно основные моменты разработки региональной стратегии.

1 этап. Аналитический
Целью  аналитического  этапа  разработки  региональной  стратегии  является

выявление  конкурентных преимуществ  и  проблем социально-экономического развития
регионов  России.  По  результатам  анализа  и  оценки  должностными  лицами  органов
государственной власти, ответственными за разработку стратегии либо иными лицами,
принимающими решения  при разработке стратегии,  решаются  задачи выбора целевых
ориентиров и конкретных мер по реализации стратегии.

Базовая последовательность осуществления аналитического этапа представлена на
рис. 3.
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Рис. 3. Декомпозиция аналитического этапа разработки Стратегии

Одна  из  главных  сложностей  в  аналитическом  этапе,  по  нашему  мнению,
заключается в объеме информации, которую необходимо проанализировать:

-  данные  государственной  и  муниципальной  статистики  в  качестве  базового
источника статистических данных: данные по региону, данные по всем муниципальным
образованиям  региона,  данные  по  субъектам  Российской  Федерации  для
межрегионального сравнения;

- данные ведомственной статистики;
- данные социологических опросов населения;
-  банк  данных  нормативных  правовых  актов  федерального,  регионального  и

местного уровней.
Данные о внутренней и внешней среде собираются соответствующими органами

государственной власти, затем массив информации отправляется либо в ответственный за
разработку орган государственной власти, либо стороннему исполнителю, где этот массив
информации  обрабатывается.  В  результате  обработки  получаются  статистические
числовые значения, характеризующие состояние различных внутренних и внешних сфер
развития  региона  для  дальнейшего  их  количественного  анализа,  а  также  текстовые
данные: нормативные акты, отчеты о деятельности, пояснительные записки и др.

Если  рассмотреть  14  Стратегий  социально-экономического  развития  регионов
Приволжского  федерального  округа  (включая  2  проекта  стратегий),  то  в  наибольшей
степени  структура  аналитического  этапа  соответствует  Методическим  рекомендациям
только в стратегии Чувашской республики. Отчасти это связано с тем, что Стратегия была
принята в середине 2018 г., то есть уже с учетом Методических рекомендаций. При этом
если взять Стратегию СЭР Республики Башкортостан до 2030 г., которая была принята
еще  позже  (Постановление  Правительства  РБ  от  20.12.2018  №  624),  то  в  ней  эти
рекомендации к анализу не так явно выражены. 

В большинстве стратегий регионов ПФО практически не отражен анализ развития
муниципальных образований, не проводится оценка инвестиционной привлекательности,
не  во  всех  Стратегиях  есть  отражение  анализа  конкурентоспособности  региона.



Различаются также содержание, структура проводимого анализа, даже объем (например,
доля  текста,  приходящегося  на  анализ  в  общем  тексте  без  приложений  в  Стратегии
развития Оренбургской области до 2020 г. и на период до 2030 г. составляет 4,0% (3 стр.
из  75),  тогда  как  в  проекте  Стратегии СЭР Пензенской  области до  2035 г. на  анализ
приходится 55,8% объема текста (86 из 154 стр.)). 

Такая  разница  в  объеме  и  структуре  проводимого  анализа,  в  использовании
методических  подходов,  полном  или  неполном  соответствии  Методическим
рекомендациям  не  свидетельствует  о  «плохом»  или  «хорошем»  анализе.  Сам
аналитический этап не является главным в Стратегиях, но от его качества зависит степень
выявления ключевых проблем и потенциальных возможностей, которые определят цель и
стратегические инициативы региона.

2 этап. Этап целеполагания
Это ключевой этап разработки региональных стратегий, на котором осуществляется

выбор  приоритетов,  целей,  задач,  направлений  социально-экономического  развития
субъекта  Российской  Федерации,  сроки  их  достижения.  На  этом  этапе  формируется
система целей социально-экономического развития  региона  на  перспективу, на  основе
выявленных  проблем  и  конкурентных  преимуществ  территории.  В  этот  раздел  могут
включаться:  миссия,  цели,  задачи,  направления,  стратегические  приоритеты,
стратегические инициативы и др. 

На  практике  содержание  раздела  этапа  целеполагания  в  стратегиях  регионов
значительно  различается.  Например,  в  большинстве  стратегий  регионов  ПФО  не
определяется миссия стратегии, в некоторых стратегиях отсутствует цель (например, в
Стратегии СЭР Чувашской  Республики до 2035 г. вместо цели указан стратегический
приоритет, в Стратегии СЭР Ульяновской области до 2030 г. цель заменяет миссия). 

Большинство  целевых  установок  носят  абстрактный  характер,  не  имеют  ни
качественных, ни количественных оценок и не отражают приоритеты развития региона на
долгосрочную перспективу. Наиболее  часто встречающаяся  формулировка цели звучит
как  повышение  уровня  /  качества  жизни  населения  в  различных  вариациях.  Поэтому
фактически в большинстве стратегий регионов ПФО цели можно поменять местами, и
ситуация почти не изменится. 

Количественные цели присутствуют только в стратегиях Республики Башкортостан
на период до 2030 г. («… войти в десятку ведущих регионов России…»), в Кировской
области  («…достижение  среднего по  ПФО  уровня  качества  жизни…»),  Пензенской  и
Ульяновской  областей  («повышение  темпов  экономического  роста  до  уровня
среднероссийских  …»).  В  Стратегии  Пензенской  области  присутствует  раздел
«Предназначение  Пензенской  области  в  системе  СЭР  России»,  где  приводятся
направления  развития  реального  сектора  экономики,  в  которых  Пензенская  область
претендует стать лидером (если предприятия занимают долю на российском рынке более
10 %), ведущим игроком (доля 5–10 %), заметным игроком на рынке (доля до 5 %).

Также существует путаница понятий «стратегическая инициатива – стратегический
проект  –  проект»,  «задача  –  направление  –  стратегическое  направление».  В  ряде
стратегий  цель  не  детализирована  до  задач  (Стратегия  СЭР  Пензенской  области  на
долгосрочную  перспективу  (до  2030  г.)),  в  некоторых  отсутствуют  стратегические
проекты / проекты и т.д. 

Но при этом во всех стратегиях регионов ПФО этому разделу отведена основная
часть стратегии (до 90% всего объема без приложений,  например 160 из 183 страниц
Стратегии  развития  Нижегородской  области  до  2020  г.),  что  определяет  понимание
разработчиков стратегии ключевого характера раздела.

Содержание этапа целеполагания в модель «TO-BE» представлено на рис. 4.
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Рис. 4. Декомпозиция этапа целеполагания 

В отличие от Методических рекомендаций мы включили в этот этап и сбор общих и
проектных предложений от стейкхолдеров территории, для обеспечения согласования их
долгосрочных интересов с региональными органами государственной власти. Это связано
с необходимостью решения основной сложности этапа целеполагания. 

3 этап. Сценарный этап
На этапе  определяются  альтернативы перспективного будущего региона  с  точки

зрения возможностей достижения установленных приоритетов, целей и задач в условиях
внешних  и  внутренних  ограничений.  Альтернативы  выражаются  в  двух  и  более
сценариев.  Для  каждого  из  сценариев  определяются  прогнозируемые
макроэкономические параметры развития субъекта Российской Федерации и ожидаемые
результатов. Из полученных сценариев определяется целевой сценарий. 

Практически во всех более поздних стратегиях регионов ПФО присутствует раздел,
касающийся сценариев развития региона, за исключением стратегий СЭР Пермского края
до 2026 г. и  Нижегородской  области до  2020 г.,  где  отсутствуют как сценарии,  так  и
целевые  индикаторы,  а  также  не  выделены  в  отдельный  раздел  в  Стратегии  СЭР
Республики  Татарстан  до  2030  г.,  отражены,  в  п.  2.2.  «Сроки  и  этапы  реализации
Стратегии». 

Как  правило,  выделяются  2-3  вида  сценариев,  наименование  которых  либо
традиционные, связанные с общим характером развития внешних и внутренних условий
(например как в Стратегии СЭР Пензенской области на долгосрочную перспективу (до
2030 г.) инерционный (пессимистичный) и активный (оптимистичный)), либо связаны с
особыми  условиями  развития  региона  (например  как  в  Стратегии  СЭР  Удмуртской
Республики  на  период  до  2025  г.  сценарии:  «Полифункциональный  процессинговый
центр»;  «Диверсификация  и  технологический  переход»).  Структура,  содержание  и
характер описания сценариев также отличаются в разных стратегиях ПФО.



Различается  и  выбор  целевых показателей  региона  в  стратегиях  ПФО.  Как  уже
было отмечено  выше,  целевые  индикаторы отсутствуют в  Стратегиях СЭР Пермского
края до 2026 г. и Нижегородской области до 2020 г., отдельно не выделены и в Стратегии
развития Оренбургской области до 2020 г., а также на период до 2030 г.

Минимальное  количество  показателей  –  8  несгруппированных  показателей,
представленных  к  достижению  на  2020  г. и  2030  г. только для  целевого  сценария,  в
Стратегии СЭР Ульяновской области до 2030 г. Максимальное количество показателей
(208  показателей  по  31  группе,  представленных  за  каждый  год  по  целевому
(инновационному) сценарию) в Стратегии СЭР Республики Башкортостан на период до
2030 г.

Из  15  проанализированных  стратегий  ПФО  только  в  5  стратегиях  целевые
индикаторы представлены по всем сценариям, а не только по целевому, также только в 5
стратегиях  целевые  индикаторы указаны для  каждого года  реализации  стратегии.  Как
правило, целевые индикаторы группируются по направлениям реализации региональных
стратегий. Только в проекте Стратегии СЭР Пензенской области до 2035 г. 57 показателей
сгруппированы  по  государственным  органам,  ответственным  за  достижение  целевых
индикаторов.

В  Методических  рекомендациях  приведен  примерный  перечень  показателей  для
включения в разделы Стратегии, в том числе в виде целевых индикаторов. 

Последовательность осуществления сценарного этапа представлена на рис. 5.
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Рис.5. Декомпозиция сценарного этапа разработки региональной стратегии

Основная  сложность  сценарного  этапа  /  этапа  прогнозирования  –  осуществить
выбор  и  качественный  прогноз  целевых  индикаторов.  Зачастую,  разработчики
региональных  (а  особенно  муниципальных)  стратегий  идут  по  пути  наименьшего
сопротивления,  выбирая  набор  показателей  из  Методических  рекомендаций,  или  из
другого  набора  показателей,  по  которому  ведется  отчетность  (например,  показатели
эффективности деятельности органов исполнительной власти  [2]). Затем эти показатели
«притягиваются» к целям и задачам, либо даже наоборот, цели и задачи подстраиваются



по комплекс показателей. Это путь наименьшего сопротивления, но в методологическом
плане неверный.

С  другой  стороны,  возникает  сложность  самого  прогнозирования  большого
количества  целевых  индикаторов  региона  как  сложной  социально-экономической
территориальной системы,  а  соответственно и необходимость применения адекватных,
теоретически обоснованных методов прогнозирования.  Однако из проанализированных
стратегий ПФО только в Стратегии СЭР Ульяновской области до 2030 г. указан метод
прогнозирования  основных  параметров  СЭР  –  с  использованием  имитационного
сценарного  моделирования  экономических  процессов,  а  также  путем  построения
балансовой  модели  взаимосвязанных  социально-экономических  показателей  развития
Ульяновской области.

Таким  образом,  на  каждом  этапе  разработки  стратегий  СЭР  есть  проблемы
практической реализации,  так или иначе связанные с  проблемами информационного и
методического обеспечения. На аналитическом этапе – связаны с хранением и обработкой
аналитической  информации,  на  этапе  целеполагания  –  проблема  инструментария
согласования интересов экономических агентов, на сценарном этапе – выбор адекватного
адаптивного метода прогнозирования, позволяющего осуществлять точное, объективное,
детализированное  прогнозирование  в  условиях  изменяющейся  внешней  и  внутренней
среды.  Это  в  совокупности  определяет  актуальность  расширения  методологической  и
инструментальной  базы  теории  стратегического  управления  развитием  регионов
Российской Федерации. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ИСЭИ УФИЦ 
РАН на 2019 год.

Список использованной литературы:
1. Федеральный  закон  от  28.06.2014  N  172-ФЗ  (ред.  от  31.12.2017)  «О

стратегическом планировании в Российской Федерации» //  «Собрание законодательства
РФ», 30.06.2014, N 26 (часть I), ст. 3378.

2. Указ  Президента  РФ  от  25.04.2019  N  193  «Об  оценке  эффективности
деятельности  высших  должностных  лиц  (руководителей  высших  исполнительных
органов  государственной  власти)  субъектов  Российской  Федерации  и  деятельности
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  //  Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.04.2019.

3. Приказ  Минэкономразвития  России  №  132  от  23  марта  2017  г.  «Об
утверждении  Методических  рекомендаций  по  разработке  и  корректировке  стратегии
социально-экономического  развития  субъекта  Российской  Федерации  и  плана
мероприятий по ее реализации» (ред. от 07.09.2018) [Электронный ресурс] // Справочно-
правовая система Консультант Плюс (дата обращения 01.04.2019 г.).

4. Чемисов  С.Б.  Применение  методологии  IDEF0  с  целью  моделирования
бизнеспроцессов на предприятии // ООО КАВС. –  2009. –  № 4. – С. 446–449.

5. Юхименко  В.В.  Процессный  подход  к  формированию  стратегии
инновационного развития предприятий // Бизнес – информ. –  2013. – № 12. – С. 254-258.


