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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Необходимость развития инстру-
ментарно-методического обеспечения регионального стратегического пла-
нирования, позволяющего повысить качество управления социально-эконо-
мическим развитием территорий различного уровня, а также сбалансиро-
вать интересы его основных участников, обусловлена совокупностью взаи-
мосвязанных обстоятельств. 

Во-первых, появлением новых факторов, тенденций и закономерно-
стей в развитии регионов. Современный этап теории и практики региональ-
ного развития и управления характеризуется рассмотрением региона как 
сложной социально-экономической системы, способной к саморазвитию. 
В связи с этим возникает потребность в разработке методологии и методик 
исследования отдельных вопросов стратегического планирования развития 
территорий, обеспечения его сбалансированности, организации системного 
стратегического управления социально-экономическими процессами, с уче-
том потенциала саморазвития территорий. 

Во-вторых, включением накопленного опыта стратегического планиро-
вания в управленческую практику. Однако несмотря на то, что принят целый 
блок нормативных документов, регламентирующих процесс стратегического 
планирования на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, от-
сутствие опыта, преемственности и достаточной квалификации управленче-
ского персонала зачастую приводит к тому, что эти документы не вполне 
обоснованы и зачастую формальны, что вызывает необходимость разработки 
новых управленческих инструментов и механизмов, позволяющих обеспечить 
достижение стратегических целей, выработать рекомендации относительно 
будущего территории как сложной социально-экономической системы. 

В-третьих, недостаточным использованием региональных и муници-
пальных стратегий как инструментов координации и коммуникации ресурс-
ных возможностей территорий различного уровня, полномочий, функций 
и интересов органов власти, местного самоуправления, населения и бизнес-
структур в процессе стратегического планирования. Формирование и вне-
дрение механизмов согласования и интеграции стратегических документов 
по вертикали (страна – федеральный округ – регион – муниципальные обра-
зования) и горизонтали (стратегические прогнозы – планы – бюджеты – 
программы и т.д.) планирования, обеспечивающих синергетический эффект 
партнерства «регион – муниципальное образование», создание нормативно-
правовой основы регулирования взаимоотношений между уровнями власти, 
предприятиями, организациями, населением в процессе разработки и реали-
зации стратегических документов являются ключевыми задачами совер-
шенствования инструментария стратегического планирования социально-
экономического развития региона. 

Недостаточная изученность инструментов стратегического планирова-
ния как механизмов регулирования и управления социально-экономическим 
развитием (саморазвитием) региона, методов оценки и анализа качества со-
держания стратегических документов предопределили актуальность темы 
и содержание диссертационного исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Проблемы организации и функ-
ционирования стратегического планирования социально-экономического 
развития региона находят отражение в трудах ряда ученых-регионалистов, 
однако теоретические основы и инструменты формирования системы плани-
рования с учетом особенностей современного этапа регионального развития 
в отечественных и зарубежных исследованиях разработаны недостаточно 
полно. 

Вопросы теории и практики регионального развития исследованы 
в работах таких ведущих ученых, как Э.Б. Алаев, М.К. Бандман, В.И. Бутова, 
Ю.Н. Гладкий, А.Г. Гранберг, А.П. Градов, В.В. Кистанов, В.Н. Лексин, 
П.А. Минакир, Т.Г. Морозова, Н.Н. Некрасов, Ю.Г. Саушкин, Г.Г. Фетисов, 
Р.И. Шнипер и др. 

Развитие региона как территориальной системы рассматривается в ра-
ботах В.С. Бильчак, А.Г. Гранберга, Ю.Д. Денисова, Е.Д. Игнатьевой, 
А.С. Маршаловой, А.С. Новоселова, Б.Б. Родомана, В.П. Самариной и др. 
Среди исследователей вопросов оценки уровня развития регионов следует 
выделить таких ученых, как С.А. Бренчагова, Т.Н. Мацкевич, В.П. Орешина, 
Т.В. Погодина, О.А. Ушакова. 

Широкий круг вопросов стратегического планирования развития тер-
риторий рассмотрен как зарубежными исследователями (Р. Акофф, И. Ан-
софф, П. Кругман, Г. Минцберг, М. Портер, Ж.-Ф. Тисс, П. Шкинкис), так 
и отечественными учеными (А.Г. Гранберг, Б.С. Жихаревич, Г.Б. Клейнер, 
В.Я. Любовный, В.Г. Марача, С.Б. Савельева, В.Е. Селиверстов, Э.А. Уткин, 
Р.А. Фатхутдинов, Д.С. Шмерлинг, К.Н. Юсупов и др.). 

Существенный вклад в разработку методологии и инструментария 
стратегического планирования внесли ученые уральской школы Е.Г. Ани-
мица, И.А. Антипин, В.С. Бочко, Н.Ю. Власова, А.Ю. Даванков, Ю.Г. Лав-
рикова, Н.М. Сурнина, А.И. Татаркин, Д.А. Татаркин, И.Д. Тургель и др. 

Оценка практикоориентированности и прагматичности инструмента-
рия в науке обосновывается в работах Дж. Дьюи, С. Хука, Дж. Мида, 
Ф.К.С. Шиллера, Дж.Г. Тафте, применительно к экономической сфере – 
В.М. Полтеровича, М. Фридмена, Дж. Стиглера и др. 

Проблемам инструментарно-методического обеспечения оценки стра-
тегических программ и проектов развития территорий посвящены работы 
К.Ю. Егорова, И.А. Николаева, О.С. Точилкиной, ученых Леонтьевского 
центра, Института экономики города и др. Тем не менее данные методики 
не в полной мере учитывают особенности современного этапа регионально-
го развития и не носят комплексного характера. 

Исследование работ ведущих специалистов по проблемам формирова-
ния и развития стратегического планирования позволило сделать вывод – 
инструменты согласования иерархических стратегических целей в простран-
ственных (региональных) социально-экономических системах различного 
уровня, внедрение методологических принципов планирования, с учетом 
уровня социально-экономического развития и потенциала саморазвития, 
в практику регионального управления требуют более глубокой проработки. 
В связи с этим возникает необходимость разработки инструментарно-мето-
дического обеспечения формирования системы регионального стратегиче-
ского планирования, условий, принципов, направлений взаимодействия 
и координации ее участников, оценки и анализа стратегических документов. 
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Объектом исследования выступает регион как социально-экономи-
ческая система, а также механизмы его стратегического планирования. 

Предметом диссертационной работы являются организационно-эко-
номические отношения, возникающие в процессе стратегического планиро-
вания социально-экономического развития региона, а также комплекс его 
инструментов и методов. 

Полигоном исследования выступили Свердловская область и 73 муни-
ципальных образования, входящих в ее состав. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теоре-
тико-методологических основ и расширении инструментария стратегическо-
го планирования социально-экономического развития региона. 

Для достижения цели последовательно решаются следующие задачи: 
– выявить с позиций современных научных представлений новые фак-

торы, тенденции функционирования и развития пространственных (регио-
нальных) социально-экономических систем, требующие совершенствования 
методологии, методики и инструментария их стратегического планирования; 

– определить особенности стратегического планирования как меха-
низма регионального управления, проявляющиеся в настоящее время; 

– проанализировать современное состояние и тенденции регионально-
го стратегического планирования и его инструментарно-методического 
обеспечения для разработки перспектив развития пространственных (регио-
нальных) социально-экономических систем; 

– разработать методические рекомендации по совершенствованию ин-
струментария анализа (оценки) формирования, контроля за исполнением 
стратегических планов социально-экономического развития региона и му-
ниципальных образований, включенных в его состав. 

Теоретическая и методологическая база исследования 
Теоретической основой исследования является совокупность научных 

представлений, концепций, теорий отечественных и зарубежных ученых 
в области региональной и муниципальной экономики, регионального разви-
тия, стратегического планирования и управления, пространственной эконо-
мики, а также материалы по результатам исследований международных и оте-
чественных научных организаций, труды ученых-экономистов, раскрываю-
щие вопросы теории и практики формирования системы регионального стра-
тегического планирования и оценки качества стратегических документов. 

В методологическом плане диссертационное исследование опирается 
на системно-структурный, инструментальный, процессный, причинно-след-
ственный, геоэкономический подходы, ситуационный и функциональный 
анализ, методы статистических группировок и сравнения, средних и отно-
сительных величин, корреляционно-регрессионного анализа, факторных 
экстраполяций, экспертных оценок, нелинейной динамики, аналитических 
графических построений. 

Информационную, фактологическую и статистическую базу иссле-
дования составили многообразные по форме и содержанию данные и мате-
риалы: 

– законодательные, нормативно-правовые акты РФ, федеральных ок-
ругов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, расположенных на 
территории РФ; 

– официальные статистические данные Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ и ее территориальных органов в субъектах РФ; 
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– первичные документы Правительства и Законодательного Собрания 
Свердловской области; 

– стратегии и программы социально-экономического развития субъек-
тов РФ и муниципальных образований; 

– монографии, публикации российских и зарубежных изданий, систе-
матизированные автором; 

– результаты исследований, проводимых общественными и частными 
организациями; 

– ресурсы сети Интернет (научные публикации и практические мате-
риалы, статистические базы данных, официальные сайты правительствен-
ных органов РФ, регионов, муниципальных образований, исследователь-
ских организаций и др.); 

– экспертные оценки, собранные лично автором. 
Все перечисленные источники дали возможность с достаточной полно-

той осветить процессы, на исследование которых направлены усилия автора. 
Наиболее существенные научные результаты исследования, обла-

дающие, по мнению автора, признаками научной новизны и являющиеся 
предметом защиты, представляются следующими. 

1 Выявлены с позиций современных научных представлений новые 
факторы и тенденции регионального развития, ранее не учитываемые в 
процессе регионального стратегического планирования, требующие разви-
тия его инструментарно-методического обеспечения: нелинейный характер 
экономического регионального развития; территориальность и фракталь-
ность экономических процессов развития региона; саморазвитие региональ-
ных социально-экономических систем; формирование в экономике региона 
самоподобных пространственных структур и управленческих элементов 
(п.3.10 «Исследование традиционных и новых тенденций, закономерностей, 
факторов и условий функционирования и развития региональных социаль-
но-экономических систем» Паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ). 

2 Определены проявляющиеся в настоящее время и не исследованные 
на предыдущих этапах особенности стратегического планирования как ме-
ханизма регионального развития, включающие системность, синергичность, 
инструментализм, комплексность, фрактальность, иерархичность, заклю-
чающиеся в их способности идентифицировать по слабым сигналам зарож-
дающиеся внешние изменения и адаптироваться к ним (п. 3.15 «Инструмен-
ты разработки перспектив развития пространственных социально-экономи-
ческих систем. Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, 
программы, бюджетное планирование, ориентированное на результат, целе-
вые программы, стратегические планы» Паспорта специальности 08.00.05 
ВАК РФ). 

3 Выявлены основные тенденции и специфика развития регионального 
стратегического планирования, определяющие направления развития его ин-
струментарно-методического обеспечения в современный период: встраива-
ние в систему программно-целевого бюджетирования; многообразие, адап-
тивность и интерактивность инструментов и методов планирования; созда-
ние единой методологии разработки региональных планов и программ; при-
нятие стратегических документов на различных уровнях пространственных 
(региональных) социально-экономических систем как инструментов запуска 
механизмов саморазвития территорий (п. 3.15 «Инструменты разработки 
перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 
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Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, бюд-
жетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, 
стратегические планы» Паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ). 

4 Разработаны рекомендации по развитию инструментарно-методиче-
ского обеспечения стратегического планирования, включающие оценку ка-
чества содержания стратегических документов с использованием регресси-
онного и фрактального анализа; алгоритмы организации регионального 
стратегического планирования в зависимости от качества содержания стра-
тегических документов, устойчивости социально-экономического развития 
на основе использования методов стратегического прогнозирования, инте-
рактивного стратегического менеджмента, форсайта, программно-целевого 
планирования и бюджетирования (п. 3.15 «Инструменты разработки пер-
спектив развития пространственных социально-экономических систем. 
Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, бюд-
жетное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, 
стратегические планы» Паспорта специальности 08.00.05 ВАК РФ). 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 
в том, что содержащиеся в диссертации обобщения и выводы способствуют 
расширению теоретического и методического базиса регионального страте-
гического планирования путем его дополнения положениями теорий само-
развития и инструментализма в части развития инструментарно-методиче-
ского обеспечения оценки и анализа реализации стратегический докумен-
тов. Практические результаты заключаются в развитии и систематизации 
методов и инструментов регионального стратегического планирования, что 
позволяет сформировать основу для выбора стратегий, контроле за их ис-
полнением, разработки и принятии и нормативных актов, региональных 
и муниципальных стратегических документов, оценки их согласованности. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
органами государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления 
при разработке, реализации и актуализации стратегических документов, 
выборе приоритетных направлений совершенствования региональной эко-
номики и политики; коммерческими организациями при выстраивании 
взаимоотношений с органами местного самоуправления, в том числе свя-
занных с процессами стратегического развития; в учебном процессе вузов 
при подготовке государственных и муниципальных служащих, экономистов 
с высшим образованием, а также в практике повышения их квалификации. 

Внедрение результатов диссертационной работы документально под-
тверждено актами, прилагаемыми к диссертации. 

Апробация результатов исследования. Научные исследования авто-
ра с 2007 г. поддержаны грантами РГНФ «Региональные особенности фор-
мирования кластеров нооэкономики (на примере УрФО)» (проект № 06-02-
00171а); «Фрактальные структуры в социально-экономическом пространст-
ве макрорегиона» (проект № 13-32-01028 а1). 

В 2012 г. результаты представленного исследования были использова-
ны Законодательным Собранием Свердловской области при подготовке 
аналитических материалов для интернет-обсуждения Комитетом Совета 
Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, ме-
стному самоуправлению и делам Севера по теме: «Развитие системы долго-
срочного стратегического планирования на федеральном, региональном 
и местном уровнях: состояние, проблемы и задачи». 
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Методические разработки по теме диссертации и ее практические ре-
зультаты нашли непосредственное применение в деятельности Министерст-
ва экономики Свердловской области, администрации ГО Ревда, а также 
внедрены в практику учебного процесса Уральского государственного эко-
номического университета при чтении лекций и проведении практических 
и семинарских занятий по дисциплинам «Региональная статистика», «Ре-
гиональная экономика», «Система национального счетоводства», «Страте-
гическое планирование». 

Основные положения, методологические, теоретические и практиче-
ские результаты работы получили апробацию в публикациях, докладах и вы-
ступлениях на 40 конференциях, форумах, симпозиумах: 

– международных: Абакан (2007 г.), Воронеж (2008 г.), Владимир 
(2013 г.), Екатеринбург (2008 г., 2011 г.), Москва (2007–2011 гг.), Обнинск 
(2008 г.), Омск (2008 г.), Ставрополь (2007 г., 2008 г.), Томск (2013 г.), Яро-
славль (2008 г.); 

– всероссийских и межрегиональных: Екатеринбург (2007–2013 гг.), 
Москва (2009 г.), Самара (2007 г.), Санкт-Петербург (2008 г.), Томск (2007 г.). 

Авторские научные работы были высоко оценены в таких организаци-
ях, как ЦЭМИ РАН, НИУ-ВШЭ, Молодежный союз экономистов и финанси-
стов РФ, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Фонд развития отечественного образования (Сочи). Теоретические, мето-
дологические, практические результаты научно-исследовательских работ 
20 раз были отмечены наградами международного, всероссийского, регио-
нального и университетского уровней, среди которых: 

1) Премия и Диплом Международного научного фонда экономических 
исследований академика Н.П. Федоренко (Москва, 2008 г.); 

2) Премия и Диплом Международного научного фонда экономических 
исследований академика Н.П. Федоренко совместно с Межрегиональной 
общественной организацией «Мобилизация и развитие» (Москва, 2012 г.); 

3) Премия и Диплом XII конкурса научно-исследовательских работ 
студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования 
Свердловской области «Научный Олимп» по направлению «Гуманитарные 
науки» (Екатеринбург, 2008 г.). 

В 2008–2011 гг. диссертант стал пятикратным победителем ежегодной 
Всероссийской Олимпиады развития Народного хозяйства России. В декабре 
2009 г. за цикл опубликованных научных работ автор награжден Дипломом 
победителя форума первой молодежной национальной премии «Прорыв». 

Публикации. Основные положения диссертационной работы нашли 
отражение в 33 публикациях общим объемом 34,95 п.л. (из них авторских 
10,55 п.л.), в том числе в шести публикациях в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ для опубликования результатов диссертационных исследований 
(«Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного 
университета информационных технологий, механики и оптики», «Россий-
ское предпринимательство», «Известия Уральского государственного эко-
номического университета», «Управленец»), в двух коллективных моногра-
фиях («Кластеры нооэкономики: особенности, методы и механизмы», 
«Трансформация экономических и социальных отношений в посткризисный 
период: взгляд молодых ученых»). 

Структура и объем диссертации обусловлены предметом исследова-
ния, целью, задачами и логикой работы. Диссертация состоит из введения, 
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трех глав основного текста, заключения, библиографического списка и при-
ложений. Содержание работы изложено на 195 страницах машинописного 
текста, включает 41 таблицу и 33 рисунка, 11 приложений, список литера-
туры содержит 290 наименований. 

Во введении определяется общий замысел диссертационного исследо-
вания, содержится обоснование актуальности темы, специфики связанной с 
ней проблематики регионального стратегического планирования, формули-
руются цель и задачи исследования, раскрываются научная новизна и прак-
тическая значимость работы. Особое внимание уделяется обоснованию ис-
ходных положений теоретического анализа изучаемой темы. Представлен-
ная степень изученности темы и выделенных проблем в отечественной нау-
ке служит необходимой опорой для выбранной структуры диссертации. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования 
регионального стратегического планирования» автором проанализированы 
подходы к региональному развитию, управлению и планированию. Выявле-
ны основные факторы, тенденции и закономерности современного этапа ре-
гионального развития. Определена сущность стратегического планирования 
как механизма управления социально-экономическим развитием региона, 
рассмотрены его основные инструменты. Проанализированы инструментар-
но-методические основы анализа и оценки документов и механизмов по-
строения системы стратегического планирования социально-экономического 
развития региона. 

Вторая глава «Исследование развития системы и инструментария стра-
тегического планирования на уровне регион – муниципальное образование 
(на примере Cвердловской области)» посвящена анализу инструментов и ме-
тодов, применяемых в процессе стратегического планирования в Свердлов-
ской области. Изучена нормативно-правовая база, проанализировано совре-
менное состояние и тенденции развития стратегического планирования со-
циально-экономического развития, его инструментария в Свердловской об-
ласти и муниципальных образований в ее составе. Определены критерии и 
показатели результативности регионального стратегического планирования. 

В третьей главе «Совершенствование методического инструментария 
стратегического планирования на региональном и муниципальном уровне» 
определены основные направления совершенствования инструментарно-ме-
тодического обеспечения стратегического планирования социально-эконо-
мического развития Свердловской области. Разработана методика оценки 
качества стратегических планов, выполнена ее практическая апробация. 
Сформулированы практические рекомендации по повышению качества со-
держания стратегических документов, обеспечению их соответствия требо-
ваниям сбалансированности и согласованности. Обоснована возможность 
применения фрактального подхода в региональном стратегическом планиро-
вании и управлении как инструмента прогнозирования тенденций социаль-
но-экономического развития. 

В заключении изложены основные результаты проведенного исследо-
вания, приведены выводы и предложения в соответствии с поставленной 
целью и решаемыми задачами, составляющие предмет защиты выполненно-
го диссертационного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические мате-
риалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы. 
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Основные положения диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1 Выявлены с позиций современных научных представлений но-
вые факторы и тенденции регионального развития, ранее не учитывае-
мые в процессе регионального стратегического планирования, требую-
щие развития его инструментарно-методического обеспечения: нелиней-
ный характер экономического регионального развития; территориаль-
ность и фрактальность экономических процессов развития региона; са-
моразвитие региональных социально-экономических систем; формиро-
вание в экономике региона самоподобных пространственных структур 
и управленческих элементов (с. 18–30 диссертационного исследования). 

Анализ существующих теоретических подходов к пониманию региона 
и теорий регионального развития показал, что на современном этапе в ре-
гиональной экономике и управлении отмечается признание региона как 
сложной социально-экономической системы, а процесса развития региона 
как многомерного и многоаспектного, опирающегося на принципы сбалан-
сированности, устойчивости, саморазвития, что вызвано появлением новых 
факторов регионального развития (таблица 1). 

Таблица 1 – Классификация основных факторов регионального развития 

Традиционные факторы Новые факторы 

– Ресурсные (коли-
чество населения, 
масштабы и отрасле-
вой состав хозяйства, 
ресурсы земли, воды, 
сырья, технологиче-
ского оборудования, 
квалифицированной 
рабочей силы, финан-
совый потенциал); 

– транспортные; 
– социальные; 
– моноотраслевое 

развитие (специализа-
ция); 

– политические 
и др. 

– Инфраструктурные: коммуникационно-информационная сеть, ин-
ституционально-рыночные структуры (банки, биржи, страховые ком-
пании и др.); 

– социо-эколого-экономические: региональный аспект теории ус-
тойчивого развития, чрезвычайной экономики; 

– территориальная организация хозяйства: новые формы простран-
ственной организации экономики – технопарки, сети, кластеры и др.; 

– диверсификация производств; гибкость экономической структуры 
хозяйства; 

– социально-культурные: социально-психологический климат насе-
ления территории и т.д.; 

– законодательные: федеральное, региональное, местное законода-
тельство;  

– способности к имитации, самоимитации, самоподобию и самораз-
витию региональных систем; 

– формирование системы международных институтов и институ-
циональных траекторий и др. 

В результате исследования традиционных и новых факторов регио-
нального развития автором выделены основные тенденции функционирова-
ния и развития региона и региональных социально-экономических систем, 
которые должны быть учтены на современном этапе в процессе стратегиче-
ского планирования: 

– нелинейный характер экономического развития региона; 
– многогранность региональных проблем, охватывающих экономиче-

ские, социальные, экологические, культурные и другие аспекты; 
– территориальность экономических процессов развития региона; 
– сетевой иерархический характер регионального развития; 
– столкновение интересов различных иерархических уровней регио-

нальной социально-экономической системы в долгосрочной перспективе; 
– саморазвитие региональных социально-экономических систем; 
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– формирование самоподобных пространственных структур и управ-
ленческих элементов. 

В диссертации обосновано, что возрастание роли новых тенденций 
и факторов регионального развития обусловило необходимость совершен-
ствования методики и методологии регионального стратегического плани-
рования и его инструментарно-методического обеспечения. 

В соответствии с выявленными характеристиками регионального раз-
вития, требующими учета в стратегическом планировании, в работе уточне-
но, что под саморазвитием пространственных (региональных) социально-
экономических систем понимается самоокупаемость, самофинансирование 
и самоуправление на основе использования всех ресурсов территории. Оп-
ределено, что условиями саморазвития региона является наличие: 1) само-
развивающихся пространственных элементов (центров, сетей, комплексов, 
точек роста и т.п.); 2) саморазвивающихся управленческих элементов (в том 
числе системы стратегического планирования в иерархии управления). 

Таким образом, в контексте данного исследования региональное стра-
тегическое планирование рассматривается как саморазвивающаяся управ-
ленческая система, которая позволяет учитывать возможности самовыраже-
ния и саморазвития территории за счет внутренних источников и институ-
тов, а принимаемые документы стратегического развития – как инструмен-
ты запуска механизмов саморазвития территорий, обеспечивающие модели-
рование экономики и социальной сферы. 

2 Определены проявляющиеся в настоящее время и не исследо-
ванные на предыдущих этапах особенности стратегического планиро-
вания как механизма регионального развития, включающие систем-
ность, синергичность, инструментализм, комплексность, фракталь-
ность, иерархичность, заключающиеся в их способности идентифициро-
вать по слабым сигналам зарождающиеся внешние изменения и адап-
тироваться к ним (с. 45–49 диссертационного исследования) 

На основе анализа и обобщения результатов исследования, имеющихся 
в научной литературе, в диссертации делается акцент на том, что стратегиче-
ское планирование является механизмом эффективного решения проблем ре-
гионального развития и управления. Процесс стратегического планирования 
представляется в качестве действенного инструмента регионального разви-
тия и управления, позволяющего рационально определять приоритеты, цели, 
формы, способы и ресурсы развития региона в условиях нелинейности соци-
ально-экономических процессов и саморазвития. 

В работе определены характеристики стратегического планирования 
с позиции теории инструментализма, представляющие его, с одной стороны, 
как инструмент достижения практических целей регионального развития 
и управления, а с другой – как совокупность инструментов и методов страте-
гического планирования регионального развития, обеспечивающих его ус-
пешность, результативность, эффективность в соответствии с принятыми 
критериями (рисунок 1). Таким образом, инструментализм стратегического 
планирования включает совокупность идей, обобщенно рассматривающих 
стратегическое планирование в качестве прагматичного средства (инстру-
мента) регионального развития и управления, а также анализирующих и 
обосновывающих использование сложного комплекса средств – инструмен-
тов, предназначенных для достижения конкретных целей и задач региональ-
ного развития и управления, совершенствования их структуры и содержания. 
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Региональное управление
Методы: прямые и косвенные

Инструментарий:
* Кластерная политика * Формирование «полюсов роста»

* Индикативное планирование * Государственно-частное партнерство
* Стратегическое управление и планирование * Бюджетное финансирование

* Предоставление льгот, компенсация затрат * и др.

Стратегическое управление
* Стратегический анализ * Стратегическое планирование

* Стратегическое регулирование
* Стратегический менеджмент (в том числе интерактивный)

* Стратегический контроль

Стратегическое планирование

Основа увязки 
внутренних 

возможностей
и ресурсов 

региона
с влиянием 
факторов

внешней среды

Основа 
ресурсного 

обеспечения, 
т.е. самодос-
таточности

 Механизм 
регионального 

управления 
различными 

сферами

Источник 
информации 
для бюдже-
тирования

Инструмент 
определения 
приоритетов 

долгосрочного 
развития

Цель стратегического планирования
Разработка комплекса стратегических мер,

направленных на эффективное региональное развитие и формирование 
благоприятных экономических условий саморазвития

Инструментарий стратегического планирования
* Экспертный * Аналитический * Сравнительный * Интегрированный
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Рисунок 1 – Роль стратегического планирования развития региона  
в региональном управлении 

Проведенное исследование позволило выявить свойство фрактально-
сти стратегического планирования регионального развития, а именно фрак-
тальный характер программных процессов, выражающихся через следую-
щие категории – миссия, цель, стратегия, задачи, этапы, а также в управлен-
ческой и организационной деятельности. 

В ходе анализа уточнено понятие инструментария стратегического 
планирования развития региона, отличительной особенностью которого яв-
ляется его рассмотрение не только как комплекса средств, методов, способов 
достижения стратегических целей, но и документов, используемых хозяйст-
вующими субъектами, органами власти, стейкхолдерами для планирования. 

В работе обосновано, что стратегическое планирование, являющееся 
элементом саморазвивающейся системы управления, позволяет учитывать 
возможности самовыражения и саморазвития за счет внутренних источников 
и институтов. Доказана целесообразность применения теории фрактальности 
пространства для моделирования процессов самоорганизации в условиях не-
линейности развития социально-экономических систем. Важной особенно-
стью признается комплексность стратегического планирования, предпола-
гающая одновременную разработку и реализацию нескольких коррелирую-
щих между собой стратегических документов (прогнозных и текущих; дол-
го-, средне- и краткосрочных; отраслевых, институциональных; федераль-
ных, региональных, местных и т.д.), что требует постоянной координации 
и мониторинга реализации данной деятельности, своевременного уточнения 
целей и задач различных видов планирования, эффективного использования 
наличных ресурсов. 
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3 Выявлены основные тенденции и специфика развития регио-
нального стратегического планирования, определяющие направления 
развития его инструментарно-методического обеспечения в современ-
ный период: встраивание в систему программно-целевого бюджетиро-
вания; многообразие, адаптивность и интерактивность инструментов 
и методов планирования; создание единой методологии разработки ре-
гиональных планов и программ; принятие стратегических документов 
на различных уровнях пространственных (региональных) социально-
экономических систем как инструментов запуска механизмов самораз-
вития территорий (с. 90–95, 110–113 диссертационного исследования). 

В результате исследования совокупности факторов и тенденций ре-
гионального развития и управления, а также комплекса современных соци-
ально-экономических проблем регионального развития РФ доказана необ-
ходимость совершенствования инструментов, методов и механизмов регио-
нального стратегического планирования, практическая потребность внедре-
ния их фундаментальных принципов в практику управления социально-эко-
номическим развитием территорий на основе системного подхода. 

В диссертационной работе развиваются представления о системе ре-
гионального стратегического планирования как совокупности участников 
и документов стратегического планирования, определяющих перспективы 
и механизмы достижения целевых установок развития региона и его муни-
ципальных образований на основе способности региона (муниципального 
образования) в условиях внешних изменений обеспечивать социально-эконо-
мическое развитие за счет собственных ресурсов и резервов в интересах реа-
лизации как общенациональных целей и приоритетов развития, так и внут-
рирегиональных целевых ориентиров системного характера. В основе разра-
батываемого методического подхода лежит рассмотрение регионального 
стратегического планирования как системы, основанной на принципах си-
нергетичности, структурности, гармоничности, репликации, фрактальности. 

Спецификой современного этапа регионального стратегического пла-
нирования является территориальность, заключающаяся в том, что отбор 
региональных проблем для планирования и программирования проводится, 
как правило, территориальными органами власти и управления, а про-
граммные мероприятия осуществляются в границах географически ограни-
ченного региона, единицы административно-территориального деления РФ. 
Основные сущностные характеристики этапов развития стратегического 
планирования и его инструментария систематизированы в таблице 2. 

В работе выявлено, что значительное распространение в настоящее 
время получают интерактивные инструменты стратегического планирова-
ния, такие как интернет-обсуждения, блиц-опросы, мозговой штурм, экс-
пертный анализ, в качестве дополняющих ранее существующие. 

В диссертационном исследовании определены важнейшие условия эф-
фективного функционирования системы стратегического планирования ре-
гиона: 

– согласованность целей, задач, приоритетов долгосрочного развития 
участников системы стратегического планирования (т.е. учет фрактального 
характера основных категорий планирования); 
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Таблица 2 – Эволюция стратегического планирования и его инструментария 

Период 

Основные характеристики 
Инструментарий 

стратегического планирования 
Территориальный 

(государственный) уровень 

Уровень предприятий 

и организаций 

Дореволюци-
онный  
(с 1860 г.  
до 1920-х гг.) 

Планирование экономиче-
ского развития, бюджетное 
планирование, внешнеэко-
номические планы как 
часть политических пла-
нов взаимодействия с во-
енными союзниками 

Неформализирован-
ные стратегии повы-
шения конкурентных 
преимуществ, выхода 
на новые рынки, ос-
воения новой про-
дукции и т.п. 

Простейший статистический 
анализ, неформализирован-
ные экспертные оценки 

Советский  
(с 1920-х до 
1990-х гг.) 

Директивное планирова-
ние всех экономических 
аспектов развития народ-
нохозяйственного ком-
плекса, высокая степень 
централизации 

Отсутствие самостоя-
тельности в форми-
ровании и реализа-
ции стратегических 
планов экономиче-
ского развития 

Пятилетнее планирование, 
технико-экономический, 
проектный подход, межот-
раслевой баланс, схемы тер-
риториального развития 
и размещения производи-
тельных сил, экстраполяция 

Современный 
(с середины 
1990-х гг. до 
настоящего 
времени) 

Наличие стратегических 
документов на националь-
ном, региональном, мест-
ном уровне. Комплексные 
стратегические планы раз-
вития территорий (регио-
нов, муниципальных обра-
зований), отраслей, страте-
гии социально-экономиче-
ского развития страны. 
Формирование инфра-
структуры стратегического 
планирования 

Стратегические пла-
ны развития отдель-
ных видов деятельно-
сти (производствен-
ных, финансовых, ин-
новационных и т.д.), 
которые могут быть 
объединены в общий 
стратегический план. 
Интерактивный стра-
тегический менедж-
мент 

Стратегический анализ,  
статистический, SWOT-, 
PEST-анализ, системный 
подход, сценарное планиро-
вание и прогнозирование, 
экспертные оценки, форсайт, 
программно-целевое плани-
рование и бюджетирование, 
экспертный, стратегический 
контроль, интернет-обсужде-
ния, стратегическая оценка 
содержания документов 

– формирование единой методологии разработки региональных планов 
и программ с учетом стратегии развития территории; 

– сбалансированность системы приоритетов, обеспеченность трудо-
выми, интеллектуальными, природными, материальными, финансовыми ре-
сурсами; 

– наличие целей саморазвития и устойчивости, механизмов их дости-
жения; 

– включение бизнеса в процесс разработки стратегии развития терри-
тории (в частности, руководства крупнейших предприятий и естественных 
монополий, работающих на территории региона/муниципального образова-
ния) для согласования с корпоративными стратегиями; 

– взаимоувязанность и интеграция стратегических документов систе-
мы стратегического планирования по вертикали и горизонту планирования; 

– обеспеченность ресурсами, внедрение принципов программно-целе-
вого бюджетирования; 

– наличие системы мониторинга (оценки) исполнения стратегии (дос-
тижения стратегической цели, выполнения задач в целом, и на промежуточ-
ных этапах в частности) и его встраивание в процесс принятия управленче-
ских решений. 

В работе проведен анализ современного состояния и тенденций разви-
тия стратегического планирования социально-экономического развития ре-
гиона, реализуемости стратегических документов в Свердловской области 
(таблица 3). 
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Таблица 3 – Соответствие планируемых и фактически достигнутых значений 

основных показателей экономического развития Свердловской области  

в 2010–2012 гг. 
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Валовой региональный продукт в сопоставимых ценах 2009 г. 
на конец периода, млрд р. 1 265,7 1 152,2  1 152,2  1 152,2  
Валовой региональный продукт на душу населения в сопоста-
вимых ценах на конец периода, тыс. р. 294,2 263,4  244,2  262,9  
Темп роста валового регионального продукта (накопленный за 
период), % 134,1 137,9  137,9  137,9  
Среднегодовой темп роста валового регионального продукта, %  108,9 108,4  108,4  108,4  
Инвестиции в основной капитал (накопленные за период) в со-
поставимых ценах, млрд р. 939,6 993,8  994,2  1 156,0  

Составлено по: Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Сверд-
ловской области до 2020 г. (актуализированный вариант) [Текст] : постановление Правительст-
ва Свердловской области от 29 декабря 2010 г. № 1910-ПП ; Основные показатели социально-
экономического положения Свердловской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://sverdl.gks.ru/digital/default.aspx, свободный. 

Исследование показало, что: 
– экономика региона развивается в соответствии со стратегическими 

вариантами: тяготеет к индустриально-модернизационному сценарию раз-
вития, но некоторые показатели ниже пессимистичного сценария (стабили-
зационно-инерционного); 

– в стратегиях развития региона не определен потенциал саморазвития; 
– наиболее точно характеризуют текущую ситуацию экономического 

развития региона среднесрочные документы (прогноз и программа развития); 
– наблюдается «размытие» политики в сфере стратегического управ-

ления социально-экономическим развитием при переходе от стратегических 
планов к оперативным задачам и индикаторам их выполнения, отсутствие 
преемственности стратегических и тактических целей. 

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономиче-
ского развития страны и регионов в условиях замедления роста бюджетных 
доходов и повышения требований к эффективности деятельности органов 
государственной власти делает особенно актуальной разработку системы мер 
по модернизации управления финансами территориальных образований – пе-
реходу к программно-целевому методу, что позволяет сосредоточиться на до-
стижении целей и задач социально-экономического развития. Принципиаль-
на обоснованность соответствия проектов (программ) требованиям как теку-
щего, так и стратегического социально-экономического развития. Следова-
тельно, необходимо создание единого механизма программно-целевого бюд-
жетирования, условием которого является реформирование бюджетного 
процесса, включая финансовый контроль на основе привязки к перечню долго-
срочных целей социально-экономического развития территории, источникам 
финансирования мероприятий по их достижению, конкретным результатам. 
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Анализ использования программно-целевых методов планирования и 
бюджетирования как инструментов достижения стратегических целей в 2010–
2013 гг. показал, что значительная часть областных целевых программ (в сред-
нем 70% общего количества) направлена на решение стратегических задач 
Свердловской области, другие программы (около 30% общего количества) 
ориентированы на развитие видов деятельности, не определяемых как страте-
гические (культура, туризм, экология и благоустройство). В целом число про-
грамм в 2012 г., по сравнению с 2011 г., уменьшилось на 12% (с 25 до 22 ед.), 
однако общий объем финансирования увеличился на 17,3% и составил 
65 млрд р. (18% в структуре регионального бюджета Свердловской области). 
В 2013 г. запланирована реализация 24 программ, объем финансирования 
69,5 млрд р., в том числе за счет средств областного бюджета 38,7 млрд р. По 
сравнению с фактическими расходами 2012 г., расходы областного бюджета 
на целевые программы увеличены в 1,5 раза. Отмечается рост доли расходов 
областного бюджета, осуществляемых в рамках областных целевых программ: 
в 2012 г. – 17,7%; в 2013 г. (по прогнозной оценке) – 20,2%. При этом распре-
деление средств между программами весьма дифференцировано. В среднем 
85% финансовых ресурсов сосредоточено для реализации программ, направ-
ленных на решение стратегических задач, при этом наибольшую целевую на-
правленность имеют внебюджетные источники финансирования (таблица 4). 

Таблица 4 – Анализ финансового обеспечения областных целевых программ 

Свердловской области в 2012 г. 
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ВСЕГО: 58 242 789,10 43 261 986,40 74,3 100,0 100,0 86,2 85,4 
Федеральный бюджет 2 552 648,50 2 143 034,30 84,0 4,4 5,0 70,5 69,7 
Областной бюджет 23 949 085,80 21 278 722,30 88,8 41,1 49,2 79,0 83,7 

Из них субсидии  
местным бюджетам 6 657 581,30 5 710 604,20 85,8 11,4 13,2 84,8 83,0 

Местные бюджеты 4 407 528,00 3 606 471,50 81,8 7,6 8,3 89,9 88,0 
Внебюджетные источ-
ники 27 333 526,80 16 233 758,80 59,4 46,9 37,5 95,1 89,9 

П
р

о
ч

и
е 

6 

ВСЕГО: 9 337 188,80 7 383 984,20 79,1 100,0 100,0 13,8 14,6 
Федеральный бюджет 1 068 809,70 930 268,20 87,0 11,4 12,6 29,5 30,3 
Областной бюджет 6 374 687,20 4 142 249,10 65,0 68,3 56,1 21,0 16,3 

Из них субсидии  
местным бюджетам 1 193 419,10 1 165 700,90 97,7 12,8 15,8 15,2 17,0 

Местные бюджеты 497 676,90 489 955,10 98,4 5,3 6,6 10,1 12,0 
Внебюджетные источ-
ники 1 396 015,00 1 821 511,90 130,5 15,0 24,7 4,9 10,1 

В
се

го
 

22 

ВСЕГО: 67 579 977,90 50 645 970,60 74,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
Федеральный бюджет 3 621 458,20 3 073 302,50 84,9 5,4 6,1 100,0 100,0 
Областной бюджет 30 323 773,00 25 420 971,40 83,8 44,9 50,2 100,0 100,0 

Из них субсидии  
местным бюджетам 7 851 000,40 6 876 305,10 14,8 11,6 13,6 100,0 100,0 

Местные бюджеты 4 905 204,90 4 096 426,60 83,5 7,3 8,1 100,0 100,0 
Внебюджетные источ-
ники 28 729 541,80 18 055 270,70 62,8 42,5 35,6 100,0 100,0 

Составлено по: Целевые программы Свердловской области за 2012 г. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://economy.midural.ru/content/celevye-programmy, свободный. 
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В диссертационной работе определены основные проблемы, возни-
кающие на пути формирования и развития системы стратегического плани-
рования региона и его инструментов: 

– ограниченное использование иерархии целей, политик, подцелей, за-
дач, направлений, программ, подпрограмм и т.д. для подбора адекватных 
мероприятий; 

– отсутствие в системе стратегического планирования нормативно-
правовых актов, регулирующих взаимоотношения между уровнями власти 
в процессе разработки и реализации стратегических документов; 

– неравномерное распределение бюджетных ресурсов по стратегиче-
ским целям; 

– непроработанность механизмов взаимосвязи и соподчиненности до-
кументов государственного стратегического планирования между собой 
и между различными уровнями; 

– отсутствие законодательно установленных приоритетов разработки 
новых целевых программ, препятствующее результативной реализации про-
граммно-целевого метода в бюджетном процессе и достижении стратегиче-
ских целей; 

– недостаточное использование инструментов стратегического конт-
роля и оценки результативности реализации стратегий и программ социаль-
но-экономического развития различного уровня, а также их согласованно-
сти и взаимоувязанности. 

В диссертации доказано, что необходимым условием для уменьшения 
издержек осуществления стратегии и сокращения времени адаптации к ус-
ловиям изменений внешней среды являются подбор, обоснование, внедре-
ние инструментов контроля за разработкой и ходом стратегии, а также 
оценка ее результатов (рисунок 2). 

Проблемы регионального стратегического планирования

Повышение качества стратегического планирования,
уменьшение издержек осуществления стратегии и сокращение времени 

адаптации к условиям изменения внешней среды

Заключительный этап
стратегического планирования, применяемый 

на всех этапах реализации стратегии

Инструмент
региональной политики

и управления

Оценка процесса и результата (документов) стратегического планирования

Разнообразие стратегических 
планов развития региона

Разнообразие внешних факторов 
развития территории

Цель оценки – определение реализуемости стратегического плана,
влияния на управление процессами

социально-экономического развития и саморазвития

Объект оценки
(исследования)

Направления 
оценки

Критерии, цели и задачи оценки
зависят от субъекта оценки, ожидаемых заказчиком 

результатов и их предназначения

Оценка выработанных конкретных стратегических 
вариантов для определения их пригодности, 

осуществимости, приемлемости и последовательности 
для развития региона

Сравнение результатов реализации стратегии
с уровнем достижения целей

 

Рисунок 2 – Оценка как инструмент регионального стратегического планирования 
(разработана автором) 
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Следовательно, наиболее важным вопросом развития стратегического 
планирования, его инструментария на современном этапе является научное 
обеспечение организационного сопровождения, оценки качества содержа-
ния (в том числе в связи с переходом к программно-целевому бюджетиро-
ванию), мониторинга реализации стратегических документов, их соответст-
вия требованиям устойчивости и ресурсной сбалансированности. 

4 Разработаны рекомендации по развитию инструментарно-мето-
дического обеспечения стратегического планирования, включающие 
оценку качества содержания стратегических документов с использова-
нием регрессионного и фрактального анализа; алгоритмы организации 
регионального стратегического планирования в зависимости от каче-
ства содержания стратегических документов, устойчивости социально-
экономического развития на основе использования методов стратеги-
ческого прогнозирования, интерактивного стратегического менедж-
мента, форсайта, программно-целевого планирования и бюджетирова-
ния (с. 139–154, 170–185 диссертационного исследования). 

Анализ подходов к разработке стратегии регионального развития и ме-
тодов оценки стратегических планов и программ показал, что в настоящее 
время отсутствует единая методика анализа и оценки стратегических доку-
ментов социально-экономического развития региона и муниципальных об-
разований (их согласованности и соответствия требованиям сбалансирован-
ности и устойчивости развития). Принимая во внимание существующие ме-
тодики оценки региональных и муниципальных стратегических документов, 
автор разработал методические рекомендации по оценке стратегических 
планов, основанные на следующих положениях: 

1 Методический подход базируется на анализе построения системы 
стратегического планирования и оценке качества содержания стратегиче-
ского плана, степени его реализации. 

2 Методика включает пять блоков параметров: аналитический; методы 
стратегического анализа; комплексность (соответствие ориентирам стратеги-
ческого планирования вышестоящего уровня); учет параметров планирова-
ния отраслевого уровня; наличие/отсутствие опыта стратегического плани-
рования (в том числе программность), что подразумевает разработку основ-
ных критериев и показателей, описывающих состояние каждого элемента. 

3 Для оценки используются показатели, отражающие способность про-
странственных (региональных) социально-экономических систем устойчиво 
развиваться, преимущественно за счет собственных экономических ресур-
сов, в зависимости от уровня их экономического и финансового потенциала, 
эффективности его использования. 

4 Разрабатываемая методика по типу оценки классифицируется на 
предварительную (до начала ее реализации) и промежуточную (монито-
ринг). По целевому назначению – оценка процесса разработки – анализ ка-
чества подготовки плана (программы), оценка влияния – оценка воздейст-
вия выполнения плана на социально-экономическое развитие территории. 

5 Основные инструменты оценивания – экспертные оценки, корреля-
ционно-регрессионный анализ, системный анализ (в том числе системный 
и процессный, кластеризация, классификация, верификация, выделение не-
линейной составляющей и др.), анализ документов. 

6 Для оценки используются метод весовых коэффициентов и интер-
вальная шкала (абсолютная шкала (шкала отношений)), в которой присутст-
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вует дополнительное свойство – однозначное наличие нулевой точки, ха-
рактеризующей отсутствие измеряемого качества. 

7 По результатам оценки проводится типологическая группировка 
стратегических документов в зависимости от их качества. Результаты оценки 
качества стратегических документов могут быть использованы различными 
участниками процесса стратегического планирования, при этом большин-
ство результатов используется всеми группами участников, а некоторые но-
сят частный характер. 

В таблице 5 представлен перечень используемых параметров и практи-
ческие результаты оценки стратегических документов муниципальных обра-
зований Свердловской области. Апробация авторских предложений в работе 
представлена на примере 69 стратегических планов муниципальных образо-
ваний (93% общего количества территорий) Свердловской области до 2020 г. 
(подробно результаты оценки представлены в диссертации на с. 154–162). 

Таблица 5 – Итоги оценки качества стратегических документов муниципаль-

ных образований Свердловской области 

Уровень качества  

стратегического документа 

Параметр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Высокий                

Средний                

Низкий                

Примечания 
Параметры: 1 – Анализ социально-экономического развития территории за период.  

2 – Комплектность стратегического плана. 3 – Представленный иллюстративный материал.  
4 – Программность и проектность стратегического плана. 5 – Учет документов отраслевого 
уровня. 6 – Нацеленность на результат. 7 – Методы стратегического анализа. 8 – Главная стра-
тегическая цель развития территории. 9 – Миссия муниципального образования. 10 – Сценар-
ное планирование и прогнозирование социально-экономического развития. 11 – Маркетинг 
территории. 12 – Учет параметров стратегического планирования территорий вышестоящего 
уровня. 13 – Наличие опыта стратегического планирования. 14 – Механизмы и методы реали-
зации стратегического плана. 15 – Наличие плагиата. 

 – низко оцененный параметр;  – высоко оцененный параметр. 

Таким образом, практическая апробация разработанной методики и ее 
инструментов применительно к задаче оценки качества стратегических до-
кументов и возможности их включения в систему стратегического планиро-
вания развития региона выявила: 

– наличие прямой зависимости между качеством документов стратеги-
ческого планирования и их соответствием требованиям обеспечения сба-
лансированности и устойчивости развития; 

– неравномерное распределение территорий по качеству содержания 
стратегических документов внутри региона; 

– фрактальность проблем стратегического планирования территорий 
муниципальных образований и региона; 

– потребность в актуализации стратегических документов муници-
пальных образований, разработанных более пяти лет назад. 

Для решения выявленных проблем с позиций разрабатываемого инст-
рументария целесообразно включение фрактального подхода в процесс стра-
тегического планирования в частности и регионального управления в целом, 
с учетом свойств самоорганизации. Это важно и для оценки возможностей 
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создания и прогнозирования развития различных аспектов и явлений соци-
ально-экономической системы (рисунок 3). 

Регион – сложная пространственная социально-экономическая система,
способная к саморазвитию

Саморазвитие региона –
процесс, основанный

на внутренних факторах роста
и структурах саморазвития

Задачи региональной экономики –
поиск саморазвивающихся структур

и механизмов саморазвития

Типы саморазвивающихся структур 
в регионе:

– «саморастущие» территории 
(обладают потенциалом и ресурсами 
саморазвития) – технополисы; техно-
парки; кластеры; иннограды; бизнес-
территории; особые экономические 
зоны (полюса роста «новой экономи-
ки»), сети, культурные центры и т.п.;

– «самозатухающие» территории 
(нуждаются в поиске инструментов
и институтов саморазвития) – депрес-
сивные, сырьевые

Механизмы и инструменты идентификации 
потенциала саморазвития:

функциональный, причинно-следственный,
системный, фрактальный анализ

Задачи фрактального анализа – поиск 
повторяющихся, саморазвивающихся, 

самодостраивающихся структур, их 
количественная оценка, управление ими

Фрактал – нерегулярная, самоподобная, 
структура с элементами саморазвития

Возможности применения фрактальной теории – 
моделирование:

– развития торговых, транспортных сетей;
– схем расселения жителей в зависимости от 

заданных параметров; 
– финансовых потоков, экологического состо-

яния и др.

РЕГИОН как объект анализа
 

Рисунок 3 – Алгоритм включения фрактального подхода  
в анализ процессов развития и саморазвития региона 

При этом необходимо соблюдение следующих правил идентификации 
и использования фракталов: применение фракталов в качестве индикаторов 
подтверждения тенденций развития в сочетании с другими показателями 
или системами, но не самостоятельно; проведение анализа по идентичным 
группам объектов (территорий); построение фракталов во множественных 
временных форматах и их использование в сочетании друг с другом (чем 
дольше временной период исследования, тем более надежно предположение 
о наличии фракталов). 

Для исследования территориального распределения результатов эконо-
мической деятельности (инвестиций в основной капитал) в крупных городах 
Свердловской области был проведен фрактальный анализ закономерностей 
разноуровневого формирования региональной экономики. Рассматривалась 
одна экономическая система – регион (Свердловская область), включающая 
четыре идентичные территории (крупные города) – Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, доля которых в общем объеме 
инвестиций в основной капитал организаций региона составляет 35%. На ос-
нове данных об объеме инвестиций в основной капитал организаций региона 
за 2002–2012 гг., о числе организаций и предприятий в крупных городах 
проведено корреляционно-регрессионное моделирование уравнений измене-
ния объема инвестиций, а также числа предприятий и организаций. Полу-
ченная регрессионная модель имеет вид: y = 2 311,9 × Х1 + 20 477 793,18. Со-
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гласно модели, связь между выбранными показателями является прямой: 
с увеличением количества предприятий и организаций растет объем инве-
стиций в основной капитал. Коэффициент при Х1 достоверен, поэтому с вы-
сокой долей вероятности можно утверждать, что увеличение на 1 количества 
предприятий и организаций в крупных городах Свердловской области по-
вышает объем инвестиций в основной капитал на 2 311,92 тыс. р. На рисун-
ке 4 представлена графическая интерпретация фрактальных зависимостей 
изученного распределения. 

 

Рисунок 4 – Графическая интерпретация фрактальных зависимостей 
пространственного распределения объема инвестиций в основной капитал  

и числа предприятий, организаций в Свердловской области и ее крупных городах 

Построение тренда и нахождение математической зависимости объема 
инвестиций от различных параметров позволило определить следующие за-
кономерности: 

– для Свердловской области: y = 4,4708x
4
 − 54,8x

3
 + 229,23x

2
 − 368,9x + 

+ 190,1; уравнение адекватно R² = 0,9; 
– для крупных городов Свердловской области: y = 4,41x

4
 − 53,9x

3
 + 

+ 224,9x
2
 − 361,5x + 186,1; уравнение адекватно R² = 0,9. 

В результате проведенного исследования автором определены основ-
ные критерии идентификации фракталов, возможности применения фрак-
тального подхода для моделирования развития социально-экономических 
и экономических структур территории, проведения декомпозиции целей 
(таблица 6). 
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Таблица 6 – Основные характеристики фрактальных структур 

Критерии отнесения объектов к фракталам 
Типы региональных фракталов  

по признаку происхождения по виду деятельности 

Возможность самодостраивания во 
времени. 

Формирование структурных подраз-
делений организации как самоподобных. 

Организация функционирует в рам-
ках единых стратегических ориентиров 
саморазвития и самоуправления. 

Структурные элементы организаций 
склонны к саморазвитию и «самозатуха-
нию» в условиях внешних изменений, 
при этом обеспечивается сохранение ор-
ганизации в целом 

Образованные организа-
циями данного субъекта, 
функционирующие на его 
территории. 

Образованные организа-
циями другого (внешнего) 
субъекта, но функциони-
рующие на территории ис-
следуемого региона. 

Образованные организа-
циями данного субъекта, но 
функционирующие на тер-
ритории другого региона 

Бизнес-фракталы. 
Научно-образова-

тельные (в том числе 
исследовательские). 

Торговые. 
Финансовые. 
Культурные 

Таким образом, подтверждается целесообразность применения фрак-
тального подхода в стратегическом планировании как инструмента прогно-
зирования развития региона, выявления самоподобных структур, общих за-
кономерностей организации пространственных систем разных уровней, ус-
тановления вектора и ориентиров их развития. Результаты фрактального 
анализа экономической деятельности могут быть учтены в программно-целе-
вом бюджетировании, при разработке и реализации программ, имеющих 
межрегиональный и межмуниципальный характер. 

На основе проведенного автором исследования организации системы 
регионального стратегического планирования и его инструментарно-мето-
дического обеспечения в Свердловской области получены практически зна-
чимые результаты: 

1 Обозначены возможности приведения системы стратегического пла-
нирования муниципальных образований в соответствие с системой Сверд-
ловской области и Уральского федерального округа (определения единого 
горизонта планирования, основных показателей социально-экономического 
развития региона и муниципальных образований). 

2 Определены инструменты стратегического планирования, используе-
мые для повышения качества стратегических документов (таблица 7). 

3 Предложено доработать перечень государственных программ с целью 
определения мероприятий, связанных с достижением стратегических целей 
территории как механизма реализации стратегических планов, установления 
общего порядка, правил разработки и реализации региональных программ, 
повышение доли расходов областного бюджета, осуществляемых в рамках 
областных целевых программ до 95%. 

4 Обоснована необходимость повышения управляемости и прозрачно-
сти системы стратегического планирования, развития системы внешнего 
контроля за реализацией документов стратегического планирования и про-
граммирования (нормативное закрепление функций стратегического мони-
торинга и аудита за законодательными органами государственной власти 
субъекта и контрольно-счетного органа субъекта на региональном уровне). 
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Таблица 7 – Направления совершенствования инструментария стратегического 

планирования развития региона и повышения качества стратегических документов 

Характеристика 

территории 
Инструменты повышения качества стратегических документов 

Территории  
с высоким каче-
ством документов 
стратегического 
планирования 

Внедрение прогнозных моделей в практику стратегического планирова-
ния (например, построение регрессионных моделей, элементов теории гра-
фов и пр.), интерактивных инструментов (интернет-обсуждения, блиц-опро-
сы, эксперный анализ и др.). 

Расширение числа используемых аналитических инструментов (напри-
мер, построение матриц BCG, ADL-анализ, расчет индексов географической 
концентрации – EG, GC и т.п.). 

Разработка маркетинговой стратегии территории 
Территории  
с средним качест-
вом документов 
стратегического 
планирования 

Методическая помощь в формировании миссии территории. 
Внедрение в практику стратегического планирования современных ме-

тодов прогнозирования (форсайта). 
Расширение числа используемых аналитических инструментов (напри-

мер, построение матриц BCG, ADL-анализ, расчет индексов географической 
концентрации – индекс EG, GC, фракталов и пр.) 

Территории  
с низким качест-
вом документов 
стратегического 
планирования 

Методическая помощь в определении главной стратегической цели 
и подцелей развития. 

Определение сценариев и вариантов развития. 
Методическая помощь в разработке приоритетных стратегических про-

ектов. 
Расширение числа используемых аналитических инструментов (напри-

мер, построение матриц BCG, ADL-анализ, расчет индексов географической 
концентрации – индекс EG, GC и пр.) 

5 Обозначены направления совершенствования законодательной базы 
стратегического планирования и прогнозирования на уровне муниципальных 
образований (введение положений о стратегическом планировании и прогно-
зировании на уровне муниципальных образований в закон «О государствен-
ном стратегическом планировании» (проект), а также необходимость опре-
деления статуса органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, включения в состав участников стратегического планирования круп-
ных хозяйствующих субъектов). 

6 Сформулированы рекомендации по развитию региональной и муни-
ципальной статистики: предложена методика расчета интегрального показа-
теля социально-экономической устойчивости развития территорий, методи-
ка статистического анализа согласованности и сбалансированности страте-
гических документов, включающая расчет частных весовых коэффициентов 
по основным направлениям социально-экономического развития с исполь-
зованием абсолютной шкалы (0–2), сводную оценку. 

7 Выделены основные этапы актуализации стратегий развития муни-
ципальных образований Свердловской области, разработанных более пяти 
лет назад, с учетом результатов анализа соответствия стратегических доку-
ментов требованиям сбалансированности и системности (рисунок 5). 

В процессе актуализации основных положений стратегии развития 
в условиях постоянных изменений внешней среды предлагается использо-
вать региональный форсайт как прагматичный инструмент последовательно-
го, систематического изучения средне- и долгосрочных перспектив развития 
территории с привлечением широкого круга экспертов, независимой экспер-
тизы в рамках управления реализацией программы, направленный на приня-
тие и претворение в жизнь совместных сбалансированных решений. В работе 
предложена модель регионального форсайта, определены основные участни-
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ки, этапы и механизмы проекта. Внедрение форсайта в практику стратегиче-
ского планирования будет способствовать эффективному взаимодействию 
участников стратегического планирования, обеспечит системность и сбалан-
сированность стратегических документов и в целом повысит их качество. 

Аналитический (выявление проблем и перспектив социально-экономического раз-
вития муниципального образования)

Э
та

п

1

Целевой анализ (сопоставление средне- и долгосрочных приоритетов, параметров 
социально-экономического развития муниципального образования с долгосрочными 
стратегическими ориентирами развития региона, федерального округа, РФ)

Формирование перечня ключевых инвестиционных проектов, программ обеспечи-
вающих устойчивое развитие муниципального образования в средне- и долгосрочной 
перспективе

Корректировка стратегии развития муниципального образования к 2020 г. с учетом 
динамики основных показателей социально-экономического развития 

2

3

4

 

Рисунок 5 – Основные этапы актуализации стратегий развития  
муниципальных образований Свердловской области 

Таким образом, учет авторских предложений по развитию инструмен-
тарно-методического обеспечения регионального стратегического планиро-
вания с учетом новых факторов и современных тенденций регионального 
развития позволяет создать условия для достижения и поддержания таких 
его качеств, как системность, иерархичность, внутренняя согласованность, 
саморазвитие, адекватность реагирования на изменение внешних условий. 
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