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Какой подход для оценки стратегий социально-экономического развития городов и регионов Российской Федерации 
лучше применять на практике? В чем заключаются особенности существующих подходов? Чтобы ответить 
на эти вопросы, рассмотрены методы оценки стратегий, предложенные в работах Б.С. Жихаревича, И.Н. Ильиной 
и Е.Е. Плисецкого, В.В. Климанова и К.В. Будаевой, П.В. Погребнякова, В.Н. Княгинина, И.А. Николаева и О.С. Точилкиной, 
В.Е. Селиверстова. Данные подходы были разделены на четыре группы в зависимости от целей проведения оценки.
Было установлено, что рассмотренные подходы охватывают полный жизненный цикл стратегического документа — 
от постановки задачи на его разработку до оценки готовой стратегии «со стороны». Многие подходы включают 
образ эталонной стратегии, с которой сравнивается стратегический документ для оценки его качества; вместе с тем 
представления о качественной, «идеальной» стратегии в разных работах существенно различаются между собой.
В заключение даны практические рекомендации по выбору методики для оценки стратегии.
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З
а последние годы возрос интерес к оценке 
качества стратегий социально-экономиче-
ского развития субъектов и муниципаль-

ных образований Российской Федерации: был 
опубликован целый ряд работ на эту тему, среди 
которых статьи Б.С. Жихаревича, И.Н. Ильиной 
и Е.Е. Плисецкого, В.В. Климанова, В.Н. Княгини-
на и М.С. Липецкой, И.А. Николаева и В.Е. Сели-
верстова и т.д. Появились и новые способы оцен-
ки стратегий, такие, например, как онлайн-каль-
кулятор [1].

Вместе с тем возникают вопросы: в чем особен-
ности данных подходов и какой из них лучше 
применять на практике? Что понимается под ка-
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чеством стратегии и как определить это каче-
ство на практике? Чтобы ответить на эти вопро-
сы, подходы к оценке качества стратегий были 
условно разделены на группы (см. рисунок). 
(В некоторых работах представлено сразу не-
сколько подходов, которые отнесены к разным 
группам.)

Группа 1. Подходы, делающие 
упор на анализе целей разработки 
стратегии: кому и зачем на самом деле 
нужен стратегический документ?
К первой группе отнесены методики, ставящие 
во главу угла анализ цели разработки стратеги-
ческого документа. В теории смысл создания 
стратегии очевиден: это устойчивое, сбаланси-
рованное развитие региона или муниципально-
го образования. Но на практике заказчик страте-
гического документа может ставить перед разра-
ботчиками и другие цели (на-
пример, получение широкой 
поддержки населения перед 
выборами главы администра-
ции, получение бюджета из 
федерального центра, привле-
чение инвестиций, необходи-
мость уложиться при разработ-
ке стратегии в сжатые сроки 
и т.п.). Помимо требований за-
казчика разработчикам необ-
ходимо привести проект стра-
тегии в соответствие с дей-
ствующим законодательством, 
в том числе с Федеральным за-
коном «О стратегическом пла-
нировании в Российской Фе-
дерации»1 (при разработке 
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стратегий субъектов Российской Федерации) 
и с местными нормативно- правовыми актами. 

Кроме того, стратегия развития территории, 
как правило, уже существует де-факто, но дале-
ко не всегда оформлена в виде стратегическо-
го документа (как, например, у Москвы). Поэто-
му на первый, верхний уровень анализа качества 
стратегического документа можно вынести во-
прос о том, кому на самом деле и для каких целей 
нужна его разработка. 

Проблема постановки целей «верхнего уровня» 
при разработке стратегии подробно освещена 
в статье В.Н. Княгинина и М.С. Липецкой [2], где 
авторы ставят ряд ключевых вопросов. Будет ли 
разрабатываемая стратегия ориентирована на 
решение внутренних проблем или она необхо-
дима для выхода на национальный и мировой 

Цели создания стратегического документа: 
зачем вообще нужна стратегия?

Процесс разработки 
стратегического документа

Анализ готового 
стратегического документа

Макроэкономический анализ 
на уровне региона или страны

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Источник: анализ авторов

Четыре группы подходов к оценке стратегий социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации 
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дерами, поиск консенсуса по поводу дальней-
шего пути развития региона, создание меха-
низма реализации стратегии, вовлечение в ре-
ализацию стратегии широкого круга государ-
ственных и общественных организаций и т.п. 
Именно правильно выстроенные «вокруг стра-
тегии» процессы смогут обеспечить коррекцию 
и успешную реализацию даже несовершенного 
стратегического документа. 

С точки зрения подходов второй группы каче-
ственной можно назвать стратегию, разрабо-
танную по «правильной методике»: как правило, 
она включает выявление ключевых стейкхолде-
ров и их активное вовлечение в процесс разра-
ботки стратегии; широкое обсуждение страте-
гии населением; четкое обращение к различным 
целевым группам и т.п. Например, в брошюре Ле-
онтьевского центра [3] предложено на каждом 
этапе работы над стратегией параллельно вести 
четыре линии деятельности — координацию, 
разработку, экспертизу и продвижение (КРЭП). 

Таким образом, применение подходов второй 
группы обеспечивает не только появление са-
мого стратегического документа, но и органи-
зацию вокруг него «правильных» процессов; 
самая сильная сторона таких подходов — оцен-
ка именно качества процессов, а не самой стра-
тегии. При этом подходы второй группы могут 
применяться и для анализа готового докумен-
та «со стороны», например, оценки отражения 
в тексте стратегии технологии ее разработки 
(описания общественных слушаний, учета за-
мечаний и т.п.).

Группа 3. Подходы, предполагающие 
анализ готового стратегического 
документа
К третьей группе отнесены подходы, предна-
значенные для оценки готового стратегическо-
го документа «со стороны»: это подходы Б.С. Жи-
харевича [5]; И.Н. Ильиной и Е.Е. Плисецкого [6], 
И.А. Николаева и О.С. Точилкиной [7], B.E. Се-
ливерстова [8, 9], В.В. Климанова и К.В. Будае-
вой [10], П.В. Погребнякова [1] и т.д. 

В подходах третьей группы проверяется соот-
ветствие стратегического документа выбранно-
му авторами эталонному шаблону — некоторой 
«идеальной» стратегии. Как правило, «идеальная» 
стратегия содержит полный набор качественных 
и логично взаимосвязанных элементов: это SWOT-
анализ, миссия, цели и задачи территории, прио-
ритеты развития, флагманские проекты, наличие 
государственных программ, механизмы реализа-

рынки? Какими процессами на самом деле могут 
управлять власти региона, чтобы реализовать 
стратегию? Какими ресурсами и инструмента-
ми они для этого располагают? Ответы на дан-
ные вопросы задают систему координат, оттал-
киваясь от которой можно сформулировать тре-
бования к стратегическому документу.

Таким образом, для разработки качественной 
стратегии необходимо прояснение целей «верх-
него уровня» и их отражение в тексте страте-
гического документа. Тогда готовая стратегия 
будет четко направлена на решение поставлен-
ных задач и начнет отражать запросы заказчика. 

Преимуществом подходов первой группы явля-
ется акцент на четкой постановке задачи и, соот-
ветственно, возможность концентрации на до-
стижении конкретных целей. Однако такие под-
ходы могут применяться преимущественно на 
этапе разработки стратегии.

Группа 2. Подходы, делающие акцент 
на процессе разработки стратегии
Во вторую группу отнесены подходы, содержа-
щие подробные рекомендации по разработке 
стратегий: хотя они изначально разрабатыва-
лись именно для создания стратегических до-
кументов, их также можно использовать и для 
оценки их качества. Сюда можно отнести под-
ход, изложенный в брошюре Леонтьевского цен-
тра (глава 3 [3]), а также руководство по страте-
гическому планированию Ассоциации городов 
и местных властей [4]. Подходы-рекомендации 
ставят во главу угла качество самого процесса 
разработки стратегии, включая предваритель-
ную подготовку, разработку стратегического до-
кумента и общественные слушания: предпола-
гается, что именно правильно организованный 
процесс разработки стратегии обеспечивает ее 
высокое качество. 

При этом важен не только (и, возможно, не 
столько) достигнутый результат в виде утверж-
денного стратегического документа, но и про-
цессы, которые запускает разработка страте-
гии. Этими процессами могут быть консоли-
дация власти, бизнеса и общества, достижение 
договоренностей между ключевыми стейкхол-

 Именно правильно 
организованный процесс 
разработки стратегии обеспечивает 
ее высокое качество. 
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ции и финансирования, распределение сфер от-
ветственности при реализации стратегии и т.д. 
«Идеальная» стратегия также должна быть логич-
ной, проработанной, четко структурированной, 
актуальной, соответствовать действующей нор-
мативно-правовой базе, в том числе Федерально-
му закону № 172-ФЗ и, желательно, Методическим 
рекомендациям Минэкономразвития России.

При этом каждый подход содержит собственную 
уникальную трактовку «идеальной» стратегии. 
Так, в работе Б.С. Жихаревича [5] идеалом явля-
ется амбициозная реалистичная стратегия: ам-
бициозность понимается как нацеленность на 
кардинальные перемены, реалистичность — как 
возможность реализовать стратегию на практи-
ке (в отличие от декларируемой популистской 
стратегии).

И.Н. Ильина и Е.Е. Плисецкий [6] считают, что 
«идеальная» стратегия соответствует требовани-
ям Федерального закона № 172-ФЗ, прошла про-
верку на логичность и глубину проработки, при 
этом совпадают приоритеты, заложенные в мис-
сии и в тексте стратегии, и т.п. 

И.А. Николаев и О.С. Точилкина отмечают, что 
в адекватной и эффективной стратегии долж-
ны присутствовать базовые элементы (миссия, 
цели, задачи, анализ внешней среды и возмож-
ностей региона, SWOT-анализ, сценарии и т.д.) 
и логично выстроенная структура (анализ ситу-
ации — миссия — цели — задачи).

Согласно B.E. Селиверстову [8], «идеальная» стра-
тегия должна иметь актуальный временной го-
ризонт, логичную структуру, четкую иерархию 
целей и задач, иметь блоки анализа межрегио-
нальной конкуренции и возможного межрегио-
нального сотрудничества, а также должна быть 
обеспечена ресурсами.

В.В. Климанов и К.В. Будаева [10] в качестве эта-
лона предлагают «оригинальную» стратегию. 
«Оригинальная» стратегия содержит поло-
жения, отличающиеся от положений страте-
гий других субъектов Российской Федерации, 
а также уникальные сценарии развития. Такой 
подход тесно перекликается с основными реко-
мендациями международной Ассоциации горо-
дов и местных властей [4], где отмечается необ-
ходимость учета местной специфики и уникаль-
ных преимуществ территории.

Ряд подходов содержит также качественный ана-
лиз стратегического документа, в ходе которого 

происходит оценка качества базовых элементов 
и их взаимосвязи между собой. Например, прове-
ряется, соответствует ли миссия целям стратегии, 
а цели и приоритеты — инвестиционным проек-
там и т.п. Один из самых сложных видов каче-
ственного анализа предложен в работе Б.С. Жиха-
ревича [5], в которой проведен экспертный ана-
лиз текстов муниципальных стратегий на основе 
опросного листа — кодификатора. 

Итак, с точки зрения подходов третьей группы 
качественная стратегия — это стратегия, соот-
ветствующая некоторому эталону или идеалу, 
установленному авторами методики: чем боль-
ше расхождение стратегического документа 
с идеальным образцом, тем менее качественной 
считается стратегия. Соответственно, возникает 
возможность не только ранжирования страте-
гий и сравнения их между собой, но и сравнения 
стратегий разных типов территорий (мегаполи-
сов и малых городов, городов и регионов, регио-
нов и стран), а также проводить сравнительный 
анализ отечественных и зарубежных стратегий.

Вместе с тем результаты, полученные с помощью 
подходов третьей группы, в значительной степе-
ни зависят от выбранной методики анализа и за-
ложенного в ней представления об «идеальной» 
стратегии.

Группа 4. Подходы, предлагающие 
макроэкономический анализ 
Наконец, в последнюю, четвертую, группу отне-
сены подходы, предлагающие анализ картины 
стратегического планирования на уровне стра-
ны или федерального округа: сумма показателей 
развития отдельных субъектов Федерации срав-
нивается с интегральными прогнозными значе-
ниями по региону или по стране в целом, рассчи-
танными на базе макроэкономических моделей. 

Научных работ, в которых проводится анализ 
стратегий социально-экономического развития 
на макроуровне, достаточно мало. Так, в рабо-
те B.E. Селиверстова [8, 9] проводится сравнение 
показателей, заложенных в стратегиях субъектов 
Сибирского федерального округа, с расчетными 
значениями межрегиональной межотраслевой 
модели экономики Российской Федерации, раз-
работанной Институтом экономики и организа-
ции промышленного производства СО РАН. В ис-
следовании И.Н. Ильиной и Е.Е. Плисецкого [6] 
также проведено сравнение суммы целевых по-
казателей, представленных в стратегиях субъек-
тов Российской Федерации, со значениями ана-
логичных показателей из «Прогноза долгосроч-
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ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года».

Качество стратегии в подходах четвертой груп-
пы в том числе трактуется как соответствие ее 
целевых индикаторов и прогнозных показате-
лей макроэкономической модели.

Преимуществом подходов четвертой группы яв-
ляется возможность проведения макроэкономи-
ческого анализа и, соответственно, оценка реаль-
ности планируемых целевых показателей исходя 
из общей макроэкономической ситуации. Вместе 
с тем объективность такого рода анализа в зна-
чительной степени зависит от реалистичности 
выбранной макроэкономической модели, в том 
числе ее актуальности, возможности адаптации 
к быстро меняющимся социальным, экономиче-
ским и политическим факторам (например, к из-
менению геополитической ситуации, наложению 
или отмене санкций, динамике курсов валют и т.п.).

Заключение: какие методики 
и в каких ситуациях лучше применять 
на практике?
Резюмируя сказанное выше, можно предложить 
следующий алгоритм выбора наиболее подходя-
щей методики оценки стратегий. Прежде всего 
необходимо ответить на три вопроса:
1. На каком этапе жизненного цикла стратегиче-
ского документа проводится его оценка?

2. Что является объектом оценки — непосредст-
венно текст стратегического документа или про-
цессы, которые запускает разработка стратегии?
3. Какие ресурсы имеются в распоряжении для 
оценки стратегии?

Ответы на эти три вопроса и зададут систему 
координат, отталкиваясь от которой можно вы-
брать ту или иную методику.

На этапе подготовки к разработке стратегии ре-
комендуется сосредоточить усилия на четкой по-
становке задачи и целеполагании; в наибольшей 
степени этой задаче отвечает подход В.Н. Кня-
гинина и М.С. Липецкой [3]. На этом же этапе 
стоит как можно подробнее обсудить вопрос об 
«идеальной» стратегии: будет ли она амбициоз-
ной, оригинальной, какие задачи будут решаться 
в процессе разработки стратегического докумен-
та и как эти задачи будут отражены в тексте стра-
тегии, должны ли планируемые целевые показа-
тели быть связаны с макропоказателями региона 
или страны и т.п. Определив «идеальную» страте-
гию, можно составить список ее типовых элемен-
тов на базе подходов третьей группы. 

На этапе разработки стратегии возникает не-
обходимость оценить не только сам документ, 
но и процессы, которые призваны обеспечить 
его качество: для этого рекомендуется приме-
нять методики второй группы, представленные 
в брошюре Леонтьевского центра (в главе 3) [3] 
и в рекомендациях международной Ассоциации 
городов и местных властей [4]. 

Для анализа готового проекта стратегическо-
го документа «со стороны» подходят методики 
третьей группы — И.Н. Ильиной и Е.Е. Плисецко-
го [6], В.В. Климанова и К.В. Будаевой [10], Б.С. Жи-
харевича [5]. Однако последнюю методику стоит 
применять только при наличии достаточных ре-
сурсов, так как она является довольно сложной, 
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трудоемкой и требует как оценки самой страте-
гии, так и знания ситуации «на местах».

Для оценки аналитического блока и блока целе-
полагания можно применить подход И.А. Нико-
лаева и О.С. Точилкиной. Но если ставится задача 
оценить качество процессов разработки страте-
гии (например, по тексту стратегического доку-
мента), то также можно применить и методики 
второй группы.

Для поэлементарного сравнения и ранжирова-
ния многих стратегических документов, в осо-
бенности в условиях ограниченности ресурсов, 
стоит остановиться на методике И.Н. Ильиной 
и Е.Е. Плисецкого [6]: она достаточно четкая, фор-
мальная и простая с точки зрения реализации.

Для проведения макроэкономического анали-
за на уровне федерального округа или регио-
на можно воспользоваться методиками B.E. Се-
ливерстова [8, 9] и И.Н. Ильиной и Е.Е. Плисецко-
го [6]. При этом стоит уделить максимум внимания 
не только оценке самих стратегий, но и тестирова-
нию макроэкономической модели, от которой за-
висит интерпретация полученных результатов. эс
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