
№ 2 (41), 2018 РЕГИОН: системы, экономика, управление
УДК 332. 142

И. Е. Рисин,
О. Ф. Шахов

СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ РАЗРАБОТКИ  
РЕГИОНАЛЬНЫ Х СТРАТЕГИЙ

Анн о т а ци я :  в статье предложены и содержательно раскрыты направления совер
шенствование организационного и методического обеспечения процесса разработки реги
ональных стратегий второго поколения. В их числе: закрепление за бизнесом статуса 
одного из субъектов стратегического планирования; синхронизация разработки регио
нальной и муниципальных стратегий; активизация участия представителей разных 
групп стейкхолдеров, жителей региона в разработке стратегии.
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A bstract: In the article, the directions of improvement of organizational and methodical 
maintenance of process of development of regional strategies of the second generation are offered 
and meaningfully revealed. Among them: securing for business the status of one of the subjects of 
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Введение
В статье, опубликованной в предыду

щем номере журнала, дана характеристи
ка основных недостатков современной прак
тики разработки региональных стратегий 
[1]. Их преодоление сопряжено с совершен
ствованием организационного и методиче
ского обеспечения этого процесса.

Направления совершенствования 
организационного и методического обе
спечения процесса разработки регио
нальных стратегий

Совершенствование организационно
го и методического обеспечения процесса 
разработки региональных стратегий вто
рого поколения, по нашему мнению, сопря
жено с постановкой и решением следующих 
ключевых задач.

1. Внесение в Федеральный закон № 172 
«О стратегическом планировании в Россий-
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ской Федерации» [2] изменения, предусма
тривающего закрепление за бизнесом ста
туса одного из субъектов процесса страте
гического планирования. Заметим, что 
указанный закон наделяет таким стату
сом только органы государственной власти 
и местного самоуправления.

Предлагаемая мера призвана обеспе
чить участие бизнеса в процессах целепола- 
гания, планирования и программирования 
социально-экономического развития стра
ны, региона, муниципального образования 
(городского округа, муниципального райо
на), отраслей экономики.

Ожидаемыми эффектами реализации 
такой меры станут:

— обеспечение сбалансированности осо
бенных интересов участников стратегиче
ского партнерства;

— повышение уровня обоснованности 
стратегических целей и направлений со-
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циально-экономического развития субъек
тов РФ, муниципальных образований;

— выбор и совместное применение пар
тнерами механизмов реализации стратегий 
развития региона, муниципальных образо
ваний, удовлетворяющих критериям необ
ходимого и достаточного разнообразия.

2. Создание в субъекте РФ специализи
рованной организации, базовыми видами 
деятельности которой становятся стратеги
ческое планирование социально-экономи
ческого развития региона, его муниципаль
ных образований.

Полагаем, что предпочтительным вари
антом является ее учреждение в форме не
коммерческой организации, учредителя
ми которой являются, с одной стороны, ор
ганы исполнительной власти субъекта РФ 
(в ряде регионов им может стать министер
ство экономического развития, в других — 
соответствующий департамент), с другой, 
бизнес-структуры, интересы которых свя
заны с развитием данной территории.

Главная цель такой организации — объ
единение интеллектуальных и финансо
вых ресурсов участников стратегического 
партнерства и их эффективное использо
вание для достижения высокого качества 
результатов работы, связанной с разработ
кой стратегий, стратегических планов раз
вития субъекта РФ, его муниципальных об
разований.

Ее штатный персонал — кадры, имею
щие профессиональную подготовку в обла
сти стратегического планирования, разви
вающие соответствующие компетенции по
средством участия в системе непрерывного 
образования. Повышению качества кадро
вого ресурса может содействовать привле
чение ведущих представителей экспертного 
и научного сообщества к работе в такой ор
ганизации на условиях совместительства.

Ожидаемыми эффектами реализации 
этой меры станут:

— преемственность в разработке новых 
и актуализации действующих документов 
стратегического планирования;

— повышение уровня разнообразия 
источников финансирования разработки 
стратегических документов;

— профессионализация деятельности 
по стратегическому планированию, следо
вательно, достижение более высокого уров
ня его качества.

Предложенный вариант институцио
нальных изменений, на наш взгляд, яв
ляется более предпочтительным, чем тра
диционно используемая передача органа
ми государственной власти на аутсорсинг 
сторонней организации задачи разработки 
стратегий развития регионов, муниципаль
ных образований, поскольку такая переда
ча способна обеспечит только профессиона
лизацию деятельности по стратегическому 
планированию, в принципе, исключая по
лучение других вышеназванных эффектов.

3. Обеспечение синхронизации процес
сов разработки стратегий развития субъ
екта РФ, его городских округов и муници
пальных районов.

Заметим, что подход, ныне реализуемый 
в России, предусматривает следующую по
следовательность: осуществляется разра
ботка региональной стратегии, затем — на 
ее основе и с учетом базовых компонентов 
(стратегические приоритеты и цели, формы 
и инструменты управления) — стратегий 
развития муниципальных районов и город
ских округов.

Такой подход позволяет первоначально 
определить общесистемные позиции, зна
чимые для региона в целом, а затем их кон
кретизировать применительно к муници
пальному образованию. Эта «сильная сторо
на» не исключает «потерь», проявляющихся 
в слабом учете разработчиками особенно
стей пространственной экономики регио
на (социально-экономического состояния 
муниципальных образований, имеющего
ся у них потенциала развития, в том числе 
формируемого и развиваемого бизнес-струк
турами).

Напротив, в европейских странах апро
бирован другой подход, отличительная 
черта которого — внедрение системы пла
нирования по принципу «снизу-вверх» 
(«bottom-up»), т. е. от местного уровня до на
ционального. При его использовании уже 
на начальной фазе, когда выявляются про
блемы, обязательным условием является 
диалог и согласие всех сторон на участие 
в их решении [3].

Названная «сильная сторона» этого под
хода, по нашему мнению, не исключает по
терь, главная из которых — слабый учет 
местными сообществами совокупного по
тенциала развития, которым обладает ре
гион в целом.
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Полагаем, что востребованным в россий
ской практике является синтез «сильных 
сторон», присущих подходам, реализуемым 
в зарубежной и российской практике.

Существо предлагаемого нами подхода 
к разработке региональной и муниципаль
ной стратегий может быть раскрыто следу
ющим образом.

На первом этапе стратегическими пар
тнерами осуществляется разработка базо
вых компонентов региональной стратегии, 
отличающихся общесистемной природой. 
В числе таких компонентов: оценка сово
купного потенциала социально-экономиче
ского развития субъекта РФ; диагностика 
ключевых проблем развития; определение 
его относительных конкурентных преиму
ществ; обоснование миссии, стратегических 
приоритетов и целейсоциально-экономиче- 
ского развития.

На втором этапе в работу включают
ся муниципальные образования, осущест
вляющие с учетом вышеназванных обще
системных позиций оценку местного потен
циала развития; выявление специфических 
проблем развития; определение своих от
носительных конкурентных преимуществ, 
миссии, целейсоциально-экономического 
развития. Информация, полученная при 
решении названных задач, позволяет углу
бить и расширить представление о реаль
ном социально-экономическом состоянии 
субъекта РФ, особенностях его простран
ственной экономики. Она востребована 
в разработке сценариев и выборе стратегии 
его развития.

На третьем этапе осуществляется сквоз
ная (на региональном и муниципальном 
уровнях) проработка основных направле
ний развития человеческого капитала и со
циальной сферы субъекта Российской Феде
рации, экономического развития, включая 
его пространственный аспект, развития на
учно-инновационной сферы, рационально
го природопользования и обеспечения эко
логической безопасности субъекта Россий
ской Федерации.

Разрабатываемые на этом этапе ключе
вые проекты, востребованные для реали
зации Стратегии, должны иметь не толь
ко отраслевую (межотраслевую), но и про
странственную характеристику (состав 
муниципальных образований, на терри
тории которых они будут осуществлять

ся). Их финансирование должно включать 
бюджетные источники (федеральный, ре
гиональный, местный бюджеты) и част
ные инвестиции. Иными словами, пла
нирование финансовых ресурсов, необхо
димых для их реализации должно быть 
сориентировано на использование потен
циала государственно-частного партнер
ства.

Полагаем, что такой подход позволит 
учесть не только основные ожидания насе
ления городских и сельских поселений ре
гиона, но и бизнес-структур, развитие дея
тельности которых связано с использовани
ем ресурсов не только внутренних (основной 
и оборотный капитал коммерческих орга
низаций), но и внешних, находящихся на 
территории того, или иного муниципально
го образования.

Применение такого подхода позволит 
консолидировать действия органов государ
ственной власти, местного самоуправления, 
бизнеса, в том числе, малого, являющегося 
основным (зачастую, единственным) пред
ставителем предпринимательских струк
тур для большинства городских и сельских 
поселений, в решении задач диагностики 
ключевых социально-экономических про
блем развития региона, его муниципаль
ных образований, определения стратеги
ческих векторов их развития в долгосроч
ной перспективе, оценки ресурсной базы, 
необходимой для достижения поставлен
ных стратегических целей. Его использо
вание повысит уровень обоснованности ре
зультатов стратегического планирования, 
обеспечит согласование интересов государ
ства и бизнеса, включая крупный, малый 
и средний.

4. Обеспечение активного участия в про
цессе разработке Стратегий представите
лей разных групп стейкхолдеров.

В постановке этой задачи сошлемся на 
исследователей, которые отмечают, что 
если стейкхолдеры вовлечены в цикл раз
работки стратегического планирования на 
его ранних стадиях, то велика вероятность 
поддержки ими ключевых проектов страте
гического плана. Важно также их участие 
в оценке современного состояния внешней 
среды и в выборе реалистичных стратеги
ческих проектов [4]. В этой связи, логичным 
выглядит тезис о том, что в стратегическом 
планирования территориального развития
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важен не только результат — стратегиче
ский план как итоговый документ, но и про
цесс его разработки и обновления, обеспечи
вающие аккумуляцию знаний, выявления 
идей и инициатив, достижение обществен
ного согласия [4].

Полагаем, что названный выше импера
тив должен иметь более жесткую версию: не 
только учет интересов разных групп стейк
холдеров, но и их согласование, балансиро
вание интересов, отражаемое, как в целе
вой функции стратегических планов, так 
и в применяемых формах и методах их осу
ществления.

Состав стейкхолдеров отличается высо
ким разнообразием. Он включает, в частно
сти, федеральные и региональные власти, 
крупный частный бизнес, имеющий произ
водства на данной территории, или рассма
тривающий ее в качестве географического 
рынка сбыта, домохозяйства, общественные 
организации и др.

Отметим особо, что в зарубежной прак
тике апробировано множество инструмен
тов, обеспечивающих вовлечение населения 
в стратегическое планирование. В их числе: 
опрос жителей для определения современ
ных ценностей и видения региона, муници
пального образования в долгосрочной пер
спективе; разработка и поддержание спе
циального интерактивного веб-сайта для 
распространения информации о процес
се стратегического планирования и обще
ния с жителями через этот сайт; тематиче
ские дискуссии в режиме он-лайн; общение 
с представителями органов публичной вла
сти в Интернете (чат); общественные пре
зентации стратегии и программ ее реали
зации и др. [5].

Выводы
Реализация предложенных мер позво

лит расширить состав участников процес
са разработки региональных стратегий, по
высит уровень обоснованности их базовых 
компонентов (приоритетов, целей и задач),

обеспечит сквозной характер стратегиче
ского планирования.
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