
НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
ШУТЬКОВ Анатолий Антонович
главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, 
профессор Национального института бизнеса
доктор экономических наук, профессор, академик РАН
ЧЛЕНЫ НАУЧНО-РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
БУРКАЛЬЦЕВА Диана Дмитриевна
профессор кафедры "Менеджмент предпринимательской деятельности" Крымского 
федерального университета имени В.И. Вернадского, доктор экономических наук 
ГЛАЗЬЕВ Сергей Юрьевич
заведующий кафедрой экономической политики и экономических измерений
Института экономики и финансов Государственного университета управления, 
советник Президента РФ по вопросам региональной экономиечской интеграции, 
доктор экономических наук, профессор, академик РАН
ЕСЕНЬКИН Борис Семенович
президент OOO Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» и НП «Гильдия Книжников», 
заслуженный работник культуры РФ, доктор экономических наук, профессор, 
кандидат философских наук
МАЦКУЛЯК Иван Дмитриевич
профессор кафедры экономической теории Государственного университета 
управления, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
РЫБАКОВСКИЙ Леонид Леонидович
главный научный сотрудник Института социально-политических исследований РАН, 
доктор экономических наук, профессор
СОРОКИН Дмитрий Евгеньевич
научный руководитель Финансового университета при Правительстве РФ
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор
СОБОНЬ Януш
заведующий кафедрой предпринимательства и инноваций Академии имени Якуба з 
Продэжа в Гожовие Виелкопольский, доктор экономических наук, профессор
СТРИЖОВ Станислав Алексеевич
заведующий кафедрой инновационных технологий в государственой сфере и бизнесе
Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Призиденте Российской Федерации
доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ
УШВИЦКИЙ Лев Исакович
директор Института экономики и управления Северо-Кавказского Федерального 
Университета, заведующий кафедрой бухгалтерского учёта, анализа и аудита, 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, лауреат премии Правительства РФ в области образования 
ЭЛЬДАРХАНОВ Аднан Саидович
генеральный директор Научного центра "Новейшие материалы и технлогии" 
(НОМИТ), академик РЭА, лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники, доктор технических наук, профессор
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ПИЛИПЕНКО Николай Николаевич
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ДАШКОВ Леонид Павлович
генеральный директор ИТК «Дашков и К°», 
доктор экономических наук, профессор, действительный член РАЕН 
ЛЯСНИКОВ Николай Васильевич
ведущий научный сотрудник лаборатории "Стратегическое управление развитием 
национальной экономики" РАНХиГС при Президенте РФ, 
доктор экономических наук, профессор
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ШУПИК Антон Иванович
кандидат экономических наук, доцент
ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
БЕЛОТЕЛОВА Нина Петровна
профессор кафедры финансов и кредита Российского государственного 
социального университета, доктор экономических наук, профессор
БОБКОВ Вячеслав Николаевич
главный научный сотрудник научной школы "Управление человеческими ресурсами" Россий-
ского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
генеральный директор Всероссийского центра уровня жизни, 
доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
ВОРОБЬЕВА Ольга Дмитриевна
руководитель Научно-исследовательского центра социально-экономических проблем на-
родонаселения Московского психолого-социального института,
доктор экономических наук, профессор
ДАНИЛОВ Анатолий Иванович 
профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финан-
сового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор
КАТУЛЬСКИЙ Евгений Данилович
главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного 
учреждения "Научно-исследовательский институт труда и социального 
страхования" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ 
КАЧКОВА Ольга Евгеньевна
заместитель руководителя департамента учета, анализа и аудита Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент
ЛЮТОВА Ирина Ивановна
профессор кафедры экономики и управления предприятием Национального института 
бизнеса, доктор экономических наук, профессор, действительный член РАЕН
НИКОЛАЕВА Ульяна Геннадьевна
старший научный сотрудник кафедры народонаселения экономического 
факультета МГУ им. В.И. Ломоносова, доктор экономических наук
НОВИКОВА Диана Михайловна
проректор по учебной работе Московской гуманитарно-технической академии, 
кандидат экономических наук, доцент
ПАТРУШЕВ Владимир Иванович
директор Центра междисциплинарных исследований Московской 
международной академии, Президент Академии наук социальных технологий 
и местного самоуправления, доктор социологических наук, профессор 
САЛИЕНКО Наталья Владимировна
профессор кафедры менеджмента МГТУ имени Н.Э. Баумана,
доктор экономических наук, профессор
СЕНИН Александр Сергеевич
директор Института менеджмента и маркетинга Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации  
доктор экономических наук, професор 
СТОЛЯРОВ Николай Сергеевич
профессор кафедры государственного и муниципального  управления 
Российского университета дружбы народов, доктор экономических наук, 
кандидат философских наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации, 
действительный государственный советник РФ первого класса 
ФЛЕГОНТОВ Виталий Иванович
заместитель заведующего кафедрой экономики и финансов Одинцовского филиала 
МГИМО (У) МИД России, кандидат экономических наук, доцент

Актуальные проблемы
социально-экономического

развития России
научно-аналитический журнал

№ 4, 2018

Решением Президиума Высшей аттестационной 
комиссии Минобрнауки России от 13 октября

2016 года №Р-483 Научно-аналитический журнал 
«Актуальные проблемы социально-экономического

 развития России» включен в Перечень ведущих 
рецензируемых научных журналов и изданий, в
 которых должны быть опубликованы основные
 научные результаты диссертаций на соискание

ученых степеней доктора и кандидата наук

В журнале представлены экспертные мнения
ведущих докторов наук и специалистов, научные

результаты докторантов, аспирантов, научных
работников и преподавателей ведущих

образовательных и научно-исследовательских
учреждений России в области современного

состояния и перспектив развития
экономики РФ

Научное сопровождение журнала осуществляет 
Институт проблем рынка 

Российской Академии Наук (ИПР РАН)

При использовании опубликованных материалов
журнала ссылка на «Актуальные проблемы социально-

экономического развития России» обязательна
Перепечатка материалов журнала возможна только с

письменного разрешения редакции
Охраняется Законом РФ об авторском праве

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Учредитель и издатель
ООО «Издательская Торговая Компания 

«Наука-Бизнес-Паритет»

Генеральный Директор 
Никешина Екатерина Витальевна

тел: +7 (495) 960-81-08
e-mail: reklama@apdr.ru

Адрес издателя и редакции: 
121096, г. Москва, ул. Филевская 2-ая, дом 7, корп. 6, 

Э 1, пом. III, комн. 6
Тел.: +7 (495) 960-81-08

E-mail: info@apdr.ru
www.apdr.ru

ISSN 2070-8912
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС77-33474 от 10 октября 2008г.
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций

______________________________________________
Подписано в печать 10.12.2018 г. Формат 60х90 1/8.
Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Печ.л. 21,5

Тираж 1000 экз. 
Отпечатано в ООО «Буки Веди»

115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр. 3, пом. 11__________________________________________________________
Цена свободная



СОДЕРЖАНИЕ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Астахова И.А., Ляшенко Н.В., 
Ципинова Б.С., Тлецерук И.Р.
Анализ имущественных и земельных 
отношений в Белореченском районе 
Краснодарского края                                                 5

ЭКОНОМИКА ТРУДА
Воробьева О.Д., 
Топилин А.В., Субботин А.А.
Подходы к формированию оптимальной 
институциональной модели управления 
трудовыми ресурсами в современной России       160

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Афонина В.Е.
Цифровая экономика: 
особенности и тенденции развития                    102

Васильцова Н.Т., Филимонова Т.В.
Бухгалтеский учет и цифровая экономика            107

АУДИТ

Столяров Н.С., Семенова А.А.
Роль и место стратегического аудита 
в корпоративном и государственном 
управлении                                                               11

Зильберова И.Ю., 
Новоселова И.В., Швец Ю.С.
Развитие ипотечного жилищного 
кредитования для повышения 
доступности жилья                                                  28

КОНТРОЛЛИНГ

Федоров Л.В., Кумехов К.К.
Современная концепция сущности 
института государственного контроля                   32

Шпакова Р.Н. 
Стратегии социально экономического 
развития регионов: проблемы разработки 
и нормативно-правового регулирования                41

МЕНЕДЖМЕНТ

Гапоненко Н.Н., 
Хуторова Н.А., Флегонтов В.И.
Проблемы обеспечения финансовой 
устойчивости бюджетов субъектов РФ                    82

Фиапшев А.Б., Кумехов К.К.
Социально ориентированное кредитование: 
проблемы и направления развития 
в Российской банковской практике                           92

ФИНАНСЫ

ОБРАЗОВАНИЕ
Лимонцева В.А., Каспрова Ю.А. 
Адаптация иностранных студентов 
к образовательной среде российского вуза: 
правовые, экологические и социокультурные 
аспекты                                                                     50

Щербаков А.Г. 
Механизм функционирования предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России 
при внедрении цифровых технологий                    60

Афонина В.Е.
Реализация концепции четвертой 
промышленной революции в мире                           72

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Асеева М.А., Флегонтов В.И. 
Демографический фактор 
экономического развития России                         112

Николаева У.Г. 
Экономические, демографические 
и социальные факторы депопуляции 
сельского населения в районах 
Ближнего Севера: общие тенденции 
и локальные особенности                                      121

Башлакова О.И. 
Экологическая политика 
в области обеспечения экологической 
безопасности России                                              136

Флегонтов В.И. 
Эколого-экономическая безопасность 
как одно из приоритетных направлений 
национальной безопасности                                 144

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Васильцова Н.Т.
Проблемы развития информационных 
систем на региональном уровне                                77

РЕГИОНА ЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Пивкина Н.Ю.
Изменение структуры потребления 
домохозяйств в условиях перехода 
к информационному обществу                               152

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 
И ДЕМОГРАФИЯ



Актуальные проблемы социально-экономического развития России   №4, 2018

41МЕНЕДЖМЕНТ

Шпакова Раиса Николаевна 
кандидат географических наук

доцент кафедры регионального управления и национальной политики 
Одинцовского филиала ФГАОУВО «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации», 
Российская Федерация, 143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Cпортивная, д.3, 

тел.:+7 (495) 661-71-22
e-mail: production2003@mail.ru 

Shpakova Raisa N. 
dcandidate of geographical sciences

associate professor department of regional management and national policy 
FGAOYVO Moscow State institute relations (University) MID RF, Odintsovo branch,

Russian Federation, 143005, Moscow region, city of Odintsovo, Novo-Sportivnaya Street, house 3, 
ph.:+7 (495) 661-71-22

Аннотация
В современных условиях повышается роль стратегического планирования социально-

экономического развития регионов Российской Федерации как необходимого условия 
устойчивого развития. Проблема стратегического планирования социально-экономического 
развития является сложной и многогранной, нормативное регулирование и практика применения 
данного института не устоялись и требуют мероприятий по их совершенствованию. 

В статье проанализированы отдельные положения Федерального закона «О стратегическом 
планирования в Российской Федерации», проблемы содержания ряда его норм и реализации 
на примере региональной стратегии социально-экономического развития Самарской области. 
Внесен ряд предложений по совершенствованию нормативного регулирования процесса 
стратегического планирования.

Abstract
In modern conditions, the role of strategic planning of socio-economic development of the regions 

of the Russian Federation as a necessary condition for sustainable development is increasing. The 
problem of strategic planning of socio-economic development is complex and multifaceted, regulatory 
and practical application of this institution is not settled and require measures to improve them. 

The article analyzes some provisions of the Federal law "on strategic planning in the Russian 
Federation", the problems of the content of a number of its norms and implementation on the example 
of the regional strategy of socio-economic development of the Samara region. A number of proposals 
were made to improve the normative regulation of the strategic planning process.

Ключевые слова: социально-экономическое развитие; регион; стратегическое планирова-
ние; государственное планирование; региональное управление. 

Keywords: socio-economic development; region; strategic planning; state planning; regional 
management.

Стратегии социально экономического развития регионов: 
проблемы разработки и нормативно-правового регулирования

Strategies of social and economic development of regions: 
problems of development and legal regulation

В 2014 году был принят Федеральный 
закон «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон «О стратегическом плани-

ровании») [9]. Необходимость его принятия 
была обоснована, с одной стороны, безус-
ловной важностью повышения эффектив-
ности стратегического планирования соци-
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ально-экономического развития российских 
регионов и страны в целом, так и нако-
пившимися проблемами в практике регио-
нального стратегического планирования. К 
числу последних в научных исследованиях 
относили, например, слабую увязку между 
стратегиями различных уровней [4, с. 6; 2, 
с. 87], недостаточную аналитическую про-
работку исходных условий при разработке 
стратегии (в частности, при использовании 
SWOT-анализа) [6, с. 120], низкий уровень 
использования экономико-математических 
методов при обосновании целевых показа-
телей [6, с. 120] и другие.

С момента принятия данного закона про-
шло определенное время, в соответствии 
с законом уже приняты ряд региональных 
стратегий социально-экономического разви-
тия. Появилась возможность сделать опре-
деленные выводы о результатах начала дей-
ствия указанных нормативных актов.

В рамках процесса стратегического пла-
нирования Федеральный закон «О страте-
гическом планировании» выделяет четыре 
относительно самостоятельных этапа: це-
леполагание, прогнозирование, планирова-
ние и программирование. Каждый из этих 
этапов оформляется отдельным документом 
(или комплексом документов) стратегиче-
ского планирования (см. Рисунок 1). 

Стратегия социально-экономического 
развития отнесена к документам стратеги-
ческого планирования, разрабатываемым в 
рамках целеполагания на различных уров-
нях управления – федеральном, макроре-
гиональном, отраслевом, региональном, 
муниципальном. Таким образом, стратегии 
социально-экономического развития любо-
го уровня не являются, с точки зрения по-
ложений Федерального закона «О страте-
гическом планировании»,  стратегическим 
планом в полном смысле этого слова, а 
представляют собой только документы це-
леполагания. 

Согласно определениям, данным (для 
разных уровней стратегического плани-
рования) в подп. 24, подп. 29, подп. 33 ст. 
3 Федерального закона «О стратегическом 
планировании» стратегия социально-эконо-
мического развития - документ стратегиче-

ского планирования, определяющий при-
оритеты, цели и задачи государственного 
управления на долгосрочный период. При 
этом под задачами социально-экономиче-
ского развития понимаются комплексы вза-
имоувязанных мероприятий, которые долж-
ны быть проведены в определенный период 
времени и реализация которых обеспечива-
ет достижение целей социально-экономиче-
ского развития (подп. 14 ст. 3 Федерального 
закона «О стратегическом планировании»).

В то же время план согласно словарю С. 
И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой определяется 
как «заранее намеченная система деятельно-
сти, предусматривающая порядок, последо-
вательность и сроки выполнения работ» [5], 
а согласно Большому энциклопедическому 
словарю - как «заранее намеченный поря-
док, последовательность осуществления ка-
кой-либо программы, выполнения работы, 
проведения мероприятий» [1].

Нетрудно видеть, что, с учетом совмест-
ного толкования вышеприведенных норм 
Федерального закона «О стратегическом 
планировании», стратегия социально-эко-
номического развития имеет все признаки 
плана – утвержденного набора целевых ме-
роприятий с временной привязкой, – и отне-
сение ее только к документам целеполагания 
означает наличие определенных противоре-
чий в системе документов стратегического 
планирования, предлагаемой Федеральным 
законом «О стратегическом планировании».  

О том, что стратегия социально-эко-
номического развития содержит не только 
приоритеты и цели, но и мероприятия, и 
механизмы этого развития, свидетельствует 
норма подп. 7 п. 7 ст. 16 Федерального за-
кона «О стратегическом планировании», со-
гласно которой стратегия социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
должна содержать «основные направления, 
мероприятия и механизмы реализации стра-
тегии социально-экономического развития 
Российской Федерации». Интересно, что 
аналогичного требования к стратегиям со-
циально-экономического развития макро-
регионов и регионов не предусмотрено, что 
говорит о непоследовательности подходов 
законодателя.  
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В качестве дополнительного аргумента 
можно привести и тот факт, что в подп. 5 п. 
3 ст. 32 Федерального закона «О стратегиче-
ском планировании» определена необходи-
мость наличия в стратегии социально-эко-
номического развития субъекта Российской 

Федерации оценки финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации стратегии, а 
в подп. 3 того же пункта – сроков и этапов 
реализации стратегии. Полагаем, что трудно 
представить объем требуемых финансовых 
ресурсов, не установив, хотя бы в общих 
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Рисунок 1. Проект системы государственного планирования
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чертах, состава планируемых к выполнению 
мероприятий, а сроки и этапы реализации 
стратегии означают ничто иное, как элемен-
ты временной регламентации, составляю-
щие основу любого плана.

Не вполне очевидна, исходя из норм 
Федерального закона «О стратегическом 
планировании», очередность разработки 
документов стратегического планирова-
ния. Последовательность изложения норм 
указанного закона позволяет предположить 
следующую общую очередность: целепола-
гание → прогнозирование → планирование 
и программирование. Однако, в п. 3 ст. 16 
закона указано, что «Стратегия социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации разрабатывается и корректируется 
… с учетом прогноза социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на 
долгосрочный период и бюджетного про-
гноза Российской Федерации на долгосроч-
ный период». 

Стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации, как по-
казано выше, – документ стратегического 
планирования в рамках целеполагания, но 
разрабатывается или корректируется после 
составления или корректировки прогнозов 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и бюджетных прогнозов 
Российской Федерации, что, строго говоря, 
абсолютно верно по сути, но противоречит 
последовательности, установленной струк-
турой Федерального закона «О стратегиче-
ском планировании». 

Для стратегий социально-экономическо-
го развития регионов требование учета про-
гнозов социально-экономического развития 
не предусмотрено. Полагаем, что это просто 
ошибка разработчиков закона, так как, в про-
тивном случае, остается неясной цель вклю-
чения прогнозов социально-экономического 
развития регионов в систему стратегическо-
го планирования: эти документы не вписы-
ваются в систему, так как не основываются 
на других документах и сами основанием 
для разработки иных документов не являют-
ся. Считаем целесообразным рекомендовать 
устранение данной недоработки в одной из 
последующих редакций закона, ввиду того, 

что имеет место несоблюдение принципа 
преемственности и непрерывности, провоз-
глашенного в п. 4 ст. 7 Федерального закона 
«О стратегическом планировании». 

Изложенный выше анализ содержания и 
места стратегий социально-экономического 
развития в системе стратегического плани-
рования позволяет сделать вывод о том, что 
стратегия социально-экономического разви-
тия не является документом, находящимся 
строго в рамках целеполагания, а, включая 
элементы как целеполагания, так и планиро-
вания, занимает промежуточное положение 
между документами целеполагания и про-
гнозирования, с одной стороны, и докумен-
тами планирования и программирования – с 
другой. 

Кроме того, из содержания норм Феде-
рального закона «О стратегическом плани-
ровании» можно также сделать вывод о том, 
что первым, начальным этапом в системе 
стратегического планирования является 
этап прогнозирования, а не целеполагания. 
Прогнозы (как стратегические прогнозы 
Российской Федерации, так и прогнозы со-
циально-экономического развития Россий-
ской Федерации на долгосрочный период и 
аналогичные прогнозы в субъектах Россий-
ской Федерации) не требуют для своей раз-
работки или корректировки никаких иных 
документов стратегического планирования, 
включая даже основополагающие докумен-
ты целеполагания - ежегодные послания 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федера-
ции о положении в стране и об основных 
направлениях внутренней и внешней поли-
тики государства. Напротив, при выработке 
положений посланий или иных руководя-
щих указаний Президента РФ, как представ-
ляется, используются данные прогнозов 
основных тенденций социально-экономиче-
ского развития, положительные из которых 
следует политическими мерами усилить, а 
отрицательные – купировать (хотя в Феде-
ральном законе такого положения нет). 

В силу изложенного система планиро-
вания должна, полагаем, выглядеть следую-
щим образом (рисунок). 

Необходимо пояснить, что, в связи с 
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предлагаемым введением в систему плани-
рования такого этапа как «стратегическое 
планирование», созвучное с действующим 
названием Федерального закона «О страте-
гическом планировании» и общим наиме-
нованием системы регулируемых им отно-
шений, считаем целесообразным перейти к 
понятию «государственное планирование» 
и, соответственно, к наименованию Феде-
рального закона – «О государственном пла-
нировании в Российской Федерации».

В таком виде система планирования, 
на наш взгляд, приобретает более логи-
чески-завершенный, последовательный и 
непротиворечивый вид. Прогноз социаль-
но-экономического развития вызывает не-
обходимость корректировки государствен-
ной социально-экономической политики, 
основные приоритеты и цели которой опре-
деляются на этапе целеполагания. Затем, с 
учетом прогноза, приоритетов и целей раз-
рабатывается стратегия как наиболее обоб-
щенный стратегический план достижения 
поставленных целей с горизонтом планиро-
вания в двенадцать и более лет. На основа-
нии этой стратегии формируются детализи-
рованные средне- и краткосрочные планы и 
государственные программы.

Возвращаясь к действующей редакции 
Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 
можно также выделить следующие заслу-
живающие внимания моменты.

Вызывает сомнение формулировка од-
ной из задач стратегического планирования, 
содержащаяся в подп. 5 ст. 8 Федерального 
закона «О стратегическом планировании»: 
«формирование и проведение комплекса ме-
роприятий, обеспечивающих достижение 
целей и решение задач социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований и обеспечения на-
циональной безопасности Российской Фе-
дерации». 

Представляется, что задача «проведения 
комплекса мероприятий», то есть, иными 
словами, выполнения запланированных ме-
роприятий, не может входить в состав задач 
планирования. Подобная же, на наш взгляд, 

неточность допущена и в определениях пла-
нирования и программирования, данных в 
подп. 6 и подп. 7 ст. 3 Федерального закона 
«О стратегическом планировании». И в том, 
и в другом определении, наряду с разработ-
кой (в первом случае – основных направле-
ний деятельности, во втором случае – госу-
дарственных и муниципальных программ) 
предусмотрена и реализация направлений 
деятельности и программ. Реализация до-
кументов стратегического планирования 
упоминается как составная часть системы 
стратегического планирования и в подп. 9 
той же ст. 3.  

Полагаем, что выполнение плана, как 
стратегического, так и любого другого, не 
охватывается понятием «планирование». 
И не случайно, при перечислении полно-
мочий участников стратегического плани-
рования, таких как Правительство РФ (п. 3 
ст. 10), федеральные органы государствен-
ной власти (п. 7 ст. 10), исполнительные 
органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации (п. 9 ст. 10) полно-
мочия по реализации планов и направлений 
деятельности не предусмотрены. В указан-
ных пунктах ст. 10 имеется, правда ссылка 
на наличие «иных полномочий в сфере стра-
тегического планирования в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации», но, вряд ли можно сомневать-
ся в том, что такое важное полномочие как 
реализация стратегического плана не было 
бы специально указано отдельной строкой в 
случае, если бы оно действительно предус-
матривалось.  

Считаем, что в указанном аспекте текст 
Федерального закона «О стратегическом 
планировании следует изменить, удалив из 
текста статей 3, 8 упоминание о включе-
нии в состав планирования деятельности по  
проведению и реализации мероприятий. 

Стратегии социально-экономического 
развития региона должны соответствовать 
стратегиям более высокого уровня и руко-
водящим документам руководства региона, 
имеющим отношение к стратегическому 
планированию. 
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Так, например, во введении к Страте-
гии социально-экономического развития 
Самарской области на период до 2030 года 
указано: «Стратегия учитывает Концепцию 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, Стратегию социально-эко-
номического развития Приволжского фе-
дерального округа на период до 2020 года, 
Прогноз долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, Основы государ-
ственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 
года. 

Кроме того, Стратегия опирается на 
приоритеты и задачи, обозначенные в Ос-
новных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период 
до 2018 года, указах Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года, еже-
годных посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации, ежегодных посланиях 
Губернатора Самарской области Самарской 
Губернской Думе, Стратегии экономиче-
ской безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года, Стратегии науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации. При разработке стратегии при-
нимались во внимание также основные по-
ложения отраслевых стратегий и программ 
развития. К последним можно отнести, на-
пример, Стратегию пространственного раз-
вития Российской Федерации, Стратегию 
научно-технологического развития Россий-
ской Федерации, Транспортную стратегия 
Российской Федерации и многие другие. Не 
следует забывать и о Стратегии социально-
экономического развития Приволжского фе-
дерального округа до 2020 года. Кроме того, 
возможна разработка и принятие стратегии 
макрорегиона, к которому отнесена Самар-
ская область. Таким образом, региональная 
стратегия должна быть увязана с весьма зна-
чительным количеством документов стра-
тегического планирования. При этом все 
эти документы принимались (и будут при-
ниматься) в разное время и имеют разные 
горизонты действия. Взаимоувязка их, как 

начальная, так и в процессе корректировок, 
представляет существенные трудности. 

Одним из важнейших условий эффек-
тивности стратегического планирования яв-
ляются мониторинг и контроль реализации 
документов стратегического планирования. 
В частности, тесная увязка стратегического 
и бюджетного планирования с мониторин-
гом достижения заявленных целей является 
«одним из основных механизмов обеспе-
чения долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости всей бюджетной системы 
Российской Федерации» [7, с. 95]. Поэтому 
не случайно одним из принципов страте-
гического планирования является принцип 
преемственности и непрерывности (п. 4 ст. 
7 Федерального закона «О стратегическом 
планировании»), требующий при разработ-
ке и реализации документов стратегическо-
го планирования учитывать результаты реа-
лизации ранее принятых документов.

Необходимость осуществлять оценку до-
стигнутых целей социально-экономического 
развития содержит подп. 1 п. 3 ст. 32 Феде-
рального закона «О стратегическом плани-
ровании». Аналогичное требование включе-
но и в подп. 1 п. 2 ст. 12 Закона Самарской 
области от 12 марта 2018 года № 19-ГД «О 
стратегическом планировании в Самарской 
области» [10]. Формально указанное требо-
вание законодательства в принятой в 2016 
году «Стратегии социально-экономическо-
го развития Самарской области  на период 
до 2030 года» (далее - «Стратегия-2030») 
[11] выполняется – имеется подраздел 1.4 
«Оценка достижения целей социально-эко-
номического развития Самарской области», 
посвященный подведению итогов реализа-
ции предыдущей региональной стратегии 
– «Стратегии-2020» [12]. Однако, весь раз-
дел имеет объем в 2 страницы, из которых 1 
страница - перечисление региональных до-
кументов средне- и краткосрочного плани-
рования, принятых в соответствии со Ста-
ратегией-2020. Оценка дается самая общая, 
причем не столько итогам реализации пре-
дыдущего стратегического плана, сколько 
итогам социально-экономического развития 
области.

Собственно, как такового, сопоставле-
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ния целевых показателей, достижение кото-
рых было предусмотрено предыдущей стра-
тегией, с фактическими, «Стратегия-2030» 
не содержит. Вместо этого приведен крат-
кий отчет о социально-экономических до-
стижениях Самарской области за период 
2010-2015 гг. При определении динамики в 
качестве базового уровня по неясным при-
чинам в одних случаях принимается 2009 
год, в других – 2010 год.  

Не проведен сущностный анализ причин 
и механизмов одного из наиболее крупных 
по Российской Федерации падений объемов 
производства обрабатывающей промыш-
ленности в 2009 году. Кроме того, в 2015 
году, предшествующем принятию «Страте-
гии-2030», в Самарской области зафиксиро-
вано существенное ухудшение практически 
всех ключевых экономических показателей: 
в сопоставимых ценах снизились объемы 
ВРП, производства промышленной и сель-
скохозяйственной продукции, инвестиций 
в основной капитал; более чем на 30% со-
кратился внешнеторговый оборот и т.д. По 
всем этим фактам сделана только ссылка на 
негативное влияние внешнеэкономических 
факторов.

Среди документов, использованных при 
определении стратегических целей, задач, 
направлений и целевых показателей соци-
ально-экономического развития Самарской 
области упомянута «Стратегия научно-тех-
нического развития РФ». Нельзя в связи с 
этим не отметить, что вопросам совершен-
ствования научно-исследовательской базы, 
образовательного потенциала в «Страте-
гии-2030» уделено большое внимание, пре-
жде всего применительно к приоритетным 
отраслям экономики: автомобилестроению, 
нефтехимии и в аэрокосмической отрасли. 
На завершающем этапе реализации страте-
гии планируется развитие перспективных 
инновационных сегментов рынка пищевой 
продукции и выход на лидирующие пози-
ции в Российской Федерации по разработке 
современных селекционных и генно-инже-
нерных технологий агропромышленного 
производства.  

Инновационному развитию посвящен 
целый отдельный раздел стратегии. Предпо-

лагается создание и развитие Регионального 
агентства наук и технологий (РАНТ), регио-
нального Проектного офиса Национальной 
технологической инициативы и вовлечение 
заинтересованных участников инновацион-
ного процесса в ее реализацию, научно-об-
разовательного и технико-внедренческого 
комплекса «Гагарин-центр», Технопарка в 
сфере развития высоких технологий «Жигу-
левская долина», Центра для одаренных де-
тей и др. В Самарской области планируется 
создание целостной и эффективной системы 
научно-производственной и лабораторной 
базы для генерации новых технологий. 

Отдавая должное масштабности запла-
нированных мероприятий, следует отме-
тить, что в Стратегии-2030 не содержится 
хотя бы краткого описания целей создания 
указанных выше объектов, принципов и на-
правлений их деятельности (за исключени-
ем РАНТ и Технопарка), особенностей орга-
низации работы и т. п.

Кроме того, в разрезе научно-техниче-
ского и инновационного развития  в Страте-
гии-2030 абсолютно не содержится никаких 
целевых индикаторов.

Возвращаясь к рассмотрению Федераль-
ного закона «О стратегическом планирова-
нии», следует отметить, что закон посвящен 
только формальной стороне организации 
процесса стратегического планирования. 
Содержательная сторона не затрагивает-
ся. В частности, не обращено внимание на 
допустимость недостижения целевых по-
казателей стратегий по обстоятельствам не-
преодолимой силы. Так, например, при под-
ведении итогов исполнения Стратегии-2020 
Самарской области отмечено, что в 2010 и 
2015 годах имело место существенное па-
дение продукции растениеводства, и при-
чиной была названа сильная засуха. Если в 
рассмотренном выше случае общего паде-
ния основных экономических показателей 
в 2015 году действие внешнеэкономических 
факторов по отношению к Самарской обла-
сти действительно представляется обстоя-
тельством непреодолимой силы, то засуш-
ливые годы, имеющие крайне негативные 
последствия для сельскохозяйственного 
производства, случаются в регионе отно-
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сительно регулярно, и, следуя соблюдению 
принципа реалистичности, установленного 
п. 9 ст. 7 Федерального закона «О стратеги-
ческом планировании», риски влияния нега-
тивных природных факторов должны быть 
в Стратегии-2030 учтены. Тем не менее, ни 
в разделе «1.3 SWOT-анализ ситуации в ре-
гионе», ни в разделе «3.1.1.4 Агропищевой 
кластер» природно-климатические факторы 
как угрозы не рассматриваются, а устойчи-
вый рост агропромышленного производства 
планируется в течение всего периода дей-
ствия «Стратегии-2030» со среднегодовым 
темпом 4,6%. Очевидность необходимости 
учета такого рода рисков позволяет пред-
положить, что разработчики стратегии, в 
целом, не придают большого значения сте-
пени достижения установленных целевых 
показателей. 

Наконец, стоит обратить внимание на 
такой раздел организации стратегического 
планирования, как общественное обсужде-
ние стратегий, предусмотренный как Феде-
ральным законом «О стратегическом плани-
ровании», так и региональными законами о 
стратегическом планировании (в частности, 
Законом «О стратегическом планировании 
в Самарской области»). В этом аспекте не-
обходимо отметить, что возможность участ-
ников общественного обсуждения повлиять 
на содержание стратегии практически ми-
нимальна. Разумеется, нельзя было ожидать 
внедрения в процесс разработки стратегий 
социально-экономического развития, ска-
жем, инструментария форсайт-технологий, 
предполагающего вовлечение в процесс раз-
работки широких слоев гражданского обще-
ства [13, с. 741 - 752], но не предусмотрен 
даже такой уровень участия общественно-
сти, как, например, при осуществлении об-
щественного контроля за соблюдением за-
конодательства в сфере государственных и 
муниципальных закупок, предусмотренный 
Федеральным законом «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» [8, с. 325 - 327].

Ограниченные рамки статьи не дают 
возможности более широкого анализа со-
держания региональных стратегий и их нор-

мативно-правового регулирования, тем не 
менее, полагаем, что и приведенные в статье 
положения будут полезны при дальнейших 
разработках и корректировках региональ-
ных стратегий и совершенствовании зако-
нодательной базы.

____________________
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