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Аннотация
Статья посвящена вопросу исследования финансового аспекта реализации стратегий 

социально-экономического развития. В настоящее время глубокая проработка методи-
ческих рекомендаций по разработке стратегии социально-экономического развития ре-
гионов в части обеспечения финансовыми ресурсами представляется наиболее актуаль-
ной в силу негативной экономической обстановки в России и в мире. Для определения 
уровня проработки финансовой составляющей в стратегиях социально-экономического 
развития регионов предложен подход, реализация которого включает: определение ха-
рактеристик для оценки уровня проработки финансового аспекта, обоснование метода 
количественной оценки выбранных характеристик, количественную идентификацию 
уровня проработки финансового аспекта стратегии социально-экономического разви-
тия каждого региона, а также качественную интерпретацию полученных результатов 
оценки. Целью данного подхода является получение некой качественной (описатель-
ной) характеристики. Для качественной интерпретации полученных результатов были 
выделены четыре интервала по степени полноты учета параметров финансового обе-
спечения в стратегии субъектов Российской Федерации. На основе анализа стратегий 
социально-экономического развития всех регионов Российской Федерации до 2030 
(2020) года на предмет наличия информации о финансовом аспекте ее реализации, про-
изведена группировка регионов, в результате которой большая часть стратегий развития 
регионов отнесена к группе со слабой степенью полноты учета параметров финансово-
го обеспечения.

1 Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме № 0253-2014-0001 «Стра-
тегическое управление ключевыми потенциалами развития разноуровневых социально-экономических 
систем с позиций обеспечения национальной безопасности» (номер гос. регистрации 01201456661).
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Введение

Современный этап развития Российской Федерации характеризуется повышением уров-
ня самостоятельности регионов и усилением роли территориального управления в достиже-
нии стратегических целей развития отдельных территорий и страны в целом. В этой связи в 
научных разработках последних лет существенное внимание уделяется повышению эффек-
тивности управления на региональном и местном уровнях2. Одним из методов повышения 
эффективности территориального управления является региональное стратегирование.

Способы определения уровня проработки финансовой составляющей 
в стратегиях социально-экономического развития регионов

Известно, что разработка любой стратегии социально-экономического развития регио-
на включает множество этапов, ключевым из которых является определение финансовых 
аспектов ее реализации. Согласно «Методическим рекомендациям по разработке стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, плана мероприятий 
по ее реализации, организации мониторинга и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации» приоритеты развития субъекта 
России включают, помимо наиболее важных целей и направлений социально-экономического 
развития, обеспечение финансовыми ресурсами [Методические рекомендации…, 2016, 4]. 
При этом важнейшими принципами разработки стратегии являются следующие принципы:

– сбалансированности, означающий согласованность и сбалансированность стратегии, 
в том числе по финансовым ресурсам и срокам реализации;

– ресурсной обеспеченности, подразумевающий, что «при разработке и утверждении 
Стратегии должны прорабатываться источники финансового … обеспечения … в увязке с 
параметрами бюджетного прогноза субъекта …» [Там же, 5-6].

2 Более подробно см. в [Биглова, 2016; Сахапова, 2016; Тютюнникова, 2016; Бухвальд, Валентик, 2015; 
Иванов, 2015; Климова, 2015; Подкопаев, 2015; Кузнецова, 2014; Кондраль, 2013; Атаева, 2012; Клейнер, 
2011; Гранберг, Суслов, Суспицын, 2008; Татаркин, Татаркин, 2008].
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Согласно п. 2.5 Методических рекомендаций, в текст стратегии рекомендуется включить 
раздел, содержащий «направления, инструменты и механизмы» ее реализации [Там же, 14]. 
В частности, следует привести результаты оценки финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации стратегии. Однако важно принять во внимание тот факт, что в рекомендациях 
не предусмотрено четкое определение характеристик описания финансовой составляющей 
реализации стратегии. Каждый конкретный регион вправе сам определять содержательную 
наполняемость раздела по финансовому обеспечению стратегии.

В условиях негативной социально-экономической обстановки, усилившихся вызовов 
внешней среды, с нашей точки зрения, грамотная и глубокая проработка финансовой состав-
ляющей стратегии является необходимой и актуальной. В этой связи, для определения уровня 
проработки финансового аспекта в стратегиях социально-экономического развития регионов 
(ССЭРР) предложен подход, реализация которого включает следующие этапы (рис. 1).

Рисунок 1. Этапы определения уровня проработки финансового аспекта  
в стратегиях социально-экономического развития регионов

Отбор характеристик в рамках первого этапа осуществлен путем экспертного анализа 
стратегий социально-экономического развития всех регионов России до 2030 (2020) года на 
предмет наличия информации о финансовом аспекте ее реализации. Результаты анализа по-
зволили сформировать следующие показатели описательной характеристики.

1. Наличие текстового (качественного) описания ресурсного обеспечения стратегии.
2. Раскрытие информации по количеству и объемам финансирования целевых про-

грамм.
3. Наличие информации об общем объеме финансирования стратегии.
4. Наличие информации об общем объеме финансирования стратегии в разбивке по ис-

точникам финансирования.
5. Раскрытие информации о финансировании стратегии в разрезе основных целевых 

ориентиров.
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6. Раскрытие информации о структуре финансового обеспечения стратегии по отраслям.
7. Раскрытие информации о величине потоков инвестиций по основным периодам реа-

лизации стратегии.
В силу того, что целью оценки является получение некой качественной (описатель-

ной) характеристики уровня проработки финансового аспекта в стратегиях социально-
экономического развития регионов, в рамках второго этапа предложено оценивать наличие/
отсутствия описательной характеристики в стратегии региона путем присвоения знака «+» 
либо «–» (табл. 1).

Знак «+» присваивается в том случае, если характеристика полностью отражена в тексте 
стратегии. В том случае, если нельзя однозначно сказать о том, что характеристика отраже-
на полностью, ставится знак «+/–». Если в тексте стратегии рассматриваемая характеристи-
ка отсутствует, то ставится знак «–».

Таблица 1. Оценка наличия/отсутствия описательной характеристики финансовой 
составляющей в стратегии социально-экономического развития региона

Наименование описательной характеристики Название региона
Регион А Регион Б …

(1) – – +/–
(2) + + +
… … … …
(7) + – +
Итого: 2 1 3,5

В целях количественной идентификации уровня проработки финансового аспекта 
ССЭРР, каждый участник процедуры оценки определяет наличие или отсутствие заданной 
характеристики. Полученные по каждому региону оценки суммируются (в расчет прини-
мается знак «+» и «+/–»). В зависимости от количества экспертов определяется средневзве-
шенная оценка для каждой характеристики.

Далее, для качественной интерпретации полученных результатов (четвертый этап) про-
изведем рейтингование регионов по степени проработки финансового аспекта. Для этого вы-
делим четыре группы в зависимости от баллов, имеющих качественное описание (табл. 2).

Таблица 2. Степень полноты учета параметров финансового обеспечения  
в стратегии субъектов Российской Федерации

Группа А В С D
Баллы 6-7 4-5,5 2-3,5 0-1,5
Степень полноты учета параметров 
финансового обеспечения в стратегии 
субъектов РФ

Полный 
учет

Средняя 
степень учета

Незначительная 
степень учета

Слабая степень учета 
или отсутствует совсем

По каждому интервалу выявлены следующие особенности.
Интервал А характеризуется полным учетом всех характеристик проработки финансо-

вого аспекта ССЭР в регионах.
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По результатам проведенной оценки выявлено, что в интервал А попадают семь ре-
гионов России: Камчатский край, Ульяновская область, Мурманская область, Карачаево-
Черкесская республика, Чеченская республика, Костромская область, Московская область.

Стратегия каждого из представленных регионов содержит подробное качественное опи-
сание ресурсного (финансового) обеспечения стратегии; приводится информация не только 
об общем объеме финансирования стратегии, но представлены и источники финансирова-
ния, расходы по основным целевым ориентирам стратегии, а также расходы на выполнение 
стратегии по отраслям и периодам ее реализации.

Интервал В характеризуется средней степенью учета финансового аспекта ССЭР.
В данный интервал попали 15 регионов: Республика Марий Эл, Самарская область, Са-

ратовская область, Республика Ингушетия, Северная Осетия, Кемеровская область, Красно-
ярский край, Новосибирская область, Республика Бурятия, Томская область, Владимирская 
область, Ивановская область, Курская область, Тульская область, Ярославская область.

Данной группе регионов свойственно отсутствие следующих характеристик (может 
быть несколько у одного региона):

– общего объема финансирования стратегии (девять регионов);
– качественного описания ресурсного обеспечения стратегии (шесть регионов);
– информации о финансовом обеспечении стратегии по отраслям (шесть регионов);
– информации об объемах финансирования по источникам (четыре региона);
– информации о расходах на основные целевые ориентиры стратегии (три региона);
– информации о потоках инвестиций по периодам реализации стратегии (два региона).
Стратегии регионов, попавшие в интервал С, практически не содержат выделенных ха-

рактеристик, отражающих учет их финансовой составляющей. В данную группу попали 
12 регионов: Амурская область, Республика Башкортостан, Еврейский АО, Приморский 
край, Хабаровский край, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Псковская об-
ласть, Республика Дагестан, Республика Тыва, Краснодарский край, Орловская область. 
Анализ стратегий указанных регионов позволил сделать вывод, что в подавляющем боль-
шинстве регионов отсутствует описание такой важной характеристики, как общий объем 
финансирования стратегии, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

Интервал D характеризуется фактическим отсутствием в ССЭРР каких бы то ни было 
характеристик ее финансового обеспечения, либо представлена только одна. В данную 
группу попали 49 регионов. Причем у 32 регионов характеристики отсутствуют полностью. 
Определено, что чаще всего, единичной характеристикой является качественное описание 
раздела «Ресурсное обеспечение программы». Так, например, в «Программе социально-
экономического развития Республики Саха (Якутия) на период до 2025 года и основных 
направлений до 2030 года», в разделе «Ресурсное обеспечение программы» содержится 
качественное описание источников финансирования. Указано, что «Общий объем финан-
сирования… предполагает общий объем финансирования всех долгосрочных отраслевых 
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целевых программ Республики Саха (Якутия) за счет средств бюджетов … и общий объем 
финансирования инвестиционных программ предприятий и организаций – участников реа-
лизации Программы за счет собственных и заемных средств». Также указано, что предусма-
тривается возможность софинансирования отдельных проектов и мероприятий.

Отдельный интерес представляет структура регионов по уровню проработанности фи-
нансового аспекта стратегии в разрезе федеральных округов (рис. 2).

Рисунок 2. Типологизация регионов Российской Федерации  
по интервалам учета финансового аспекта в ССЭР

Регионы Дальневосточного федерального округа относятся к группе С и D, за исклю-
чением Камчатского края, стратегия которого имеет полную степень учета финансового 
аспекта (табл. 3).

Таблица 3. Группировка регионов России по интервалам учета финансового аспекта 
ССЭР в разрезе федеральных округов, ед.

Группа А В С D
Степень полноты учета параметров 

финансового обеспечения в стратегии 
субъектов РФ

Полный 
учет

Средняя 
степень 
учета

Незначительная 
степень учета

Слабая степень 
учета или 

отсутствует совсем
Количество регионов федерального округа:

Дальневосточный ФО 1 0 4 4
Приволжский ФО 1 3 3 7
Северо-Западный ФО 1 0 1 8
Северо-Кавказский ФО 2 2 1 2
Сибирский ФО 0 6 1 5
Уральский ФО 0 0 0 6
Южный ФО 0 0 1 5
Республика Крым 0 0 0 1
Центральный ФО 2 4 1 11
Всего: 7 15 12 49
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Заключение

В тексте 54% стратегий регионов Приволжского федерального округа не раскрывается 
финансовый аспект ее реализации. Стратегии 54% регионов не имеют финансового аспекта 
стратегии. К группе А принадлежит только стратегия Ульяновской области.

По результатам исследования Стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Башкортостан до 2020 года определено, что по существующему набору характеристик, 
отражающих описание финансового аспекта стратегии, республика относится к группе С. 
Отнесение республики к данной группе обусловлено тем обстоятельством, что в тексте 
присутствует лишь общее (качественное) описание необходимых ресурсов для реализации 
стратегии, а также перечисление предусмотренных в рамках стратегии инвестиционных 
проектов. В рамках стратегии предусмотрена реализация 22 проектов.

Для каждого проекта приведено описание объемов капиталовложений по каждому году 
его реализации. По отдельным из них представлена информация по источникам финанси-
рования.

Схожую степень принадлежности преимущественно к группе D имеют стратегии ре-
гионов Северо-Западного федерального округа: 80% стратегий не имеют тех или иных ха-
рактеристик ее финансовой составляющей.

Северо-Кавказский федеральный округ можно назвать единственным округом, страте-
гии регионов которого равномерно распределены по группам: равное количество стратегий 
относится к группам А, В и D (57% стратегий отнесены к группам А и B).

Стратегии регионов Сибирского федерального округа распределены следующим обра-
зом: 50% относятся к группе B, 42% – группе D.

К сожалению, стратегии всех регионов Уральского федерального округа, Южного феде-
рального, а также Республики Крым, отнесены к категории D (за исключением Краснодар-
ского края).

Таким образом, следует сделать вывод о том, что финансовый аспект стратегическо-
го развития слабо представлен в стратегиях социально-экономического развития регионов. 
Вышесказанное обусловливает актуальность проблемы совершенствования инструментария 
финансового обеспечения стратегий развития территориальных социально-экономических 
систем.
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Abstract
Article is devoted to the financial aspects of implementation of socio-economic develop-

ment strategies. Currently, a deep study of methodological recommendations for the develop-
ment of socio-economic development of the regions in terms of providing financial resources 
is the most urgent. The relevance of this research is due to the negative economic situation 
in the country and in the world. The author of the article suggests an approach to determine 
the level of elaboration of the financial component of the strategy of socio-economic devel-
opment of regions. This approach includes: characterization study to assess the level of the 
financial aspect, justification of the method of quantitative evaluation of selected characteris-
tics, quantitative identification of the level of study of the financial aspects of socio-economic 
development of each region, and qualitative interpretation of the assessment results. The aim 
of this approach is to obtain some qualitative (descriptive) characteristics. For qualitative 
interpretation of the results the author defines 4 intervals according to the degree of complete-
ness of accounting parameters of financial maintenance in the strategy of Russian Federation 
subjects. Moreover, the author unites regions in groups based on analysis of strategies of 
socio-economic development of all regions of the Russian Federation up to 2030 (2020), on 
the subject of the availability of information on the financial aspects of its implementation. 
As a result, most of the strategies of regions belong to the group with the low degree of fi-
nancial maintenance.
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