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Аннотация 
При разработке стратегии развития региона возникает потребность в алгоритме выполне-

ния процедур, направленных на определение этапов развития региона, а внутри каждого этапа ста-
вится вопрос об определении направлений развития и детализации конкретных действий, направ-
ленных на получение ожидаемых результатов. В настоящем исследовании построена совокупность 
алгоритмических схем, снабженных комментариями относительно инструментального обеспече-
ния процедур разработки стратегии развития региона в целом и в разрезе отдельных ее этапов. 
Предложены инструменты, обеспечивающие формулирование целей на каждом этапе, определение 
приоритетов, ожидаемых результатов и показателей, а также позволяющие составить целевые 
сценарии и детализацию содержания направлений развития региона. 

Ключевые слова: стратегия, алгоритм, методы, модели, инструменты, регион, стратегиче-
ское развитие, стейкхолдеры, SWOT-анализ, процесс целеполагания. 

 
 
Действующее законодательство и рекомендации Минэкономразвития определяют ос-

новное содержание стратегий развития современных российских регионов1, но не дают стро-
гих указаний в части процедур разработки стратегий и, тем более, рекомендаций в отношении 
инструментального обеспечения возможных процедур.  

Практика разработки стратегий развития регионов, как правило, начинается с комплекс-
ного анализа [1], в который включается ставший традиционным SWOT-анализ, результаты ко-
торого часто далее не транслируются в содержание стратегии. 

Наряду со SWOT-анализом рекомендовано выполнять конкурентный анализ и оценку до-
стигнутых целей развития регионов, поставленных ранее. В качестве конкурентного анализа 
выполняется анализ на предмет выявления ключевых факторов успеха региона, который так 
или иначе отражает ключевые компетенции населения и природно-территориальные характе-
ристики региона. Выполняется анализ статистических показателей развития региона, который 
в большей степени дает пестрые картины прошлых достижений региона и характеризует сло-
жившиеся тенденции, но не позволяет выстроить стратегическую перспективу, поскольку за-
дача стратегического развития состоит не в том, чтобы следовать сложившейся тенденции, а в 
том, чтобы изменив траекторию развития региона добиться лучших результатов. 

Кроме того, связь между результатами комплексного анализа и содержанием стратегии в 
большинстве регионов показана не очевидно. Анализ как необходимый атрибут присутствует 
в стратегиях регионов сам по себе, а основное содержание стратегии как бы рождается по ал-
горитмам, не связанным с результатами анализа.  

Априори можно сказать, что результаты анализа могут лечь в основу первого этапа стра-
тегического развития региона с ориентацией на те амбициозные цели, которые будут достиг-
нуты на заключительном этапе реализации стратегии [2]. 

                                                 
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации / Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
N 172-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. N 26 (часть I) ст. 3378; 
Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации. При-
каз Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132. – URL: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-
Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-23.03.2017-N-132/ (дата обращения: 19.11.2020). 
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Но остаются вопросы такого рода: как построить алгоритм перехода от результатов ана-
лиза к проектам и программам первого этапа реализации стратегии и с помощью каких ин-
струментов обеспечить реализацию процедур разработки стратегии для первого этапа? 

Не меньше вопросов и в отношении заключительного этапа реализации стратегии. Так в 
инструментальном плане неочевидны методы и модели формулирования стратегически зна-
чимых целей развития региона. С одной стороны, есть понимание того, что основные группы 
влияния на процесс формирования стратегии (стейкхолдеры) могут согласовать свои целевые 
ориентации и договориться о перспективах. Но с другой стороны, получение первичной  
информации от стейкхолдеров и организация их групповой работы требует специфических 
инструментов управленческого консалтинга [3], которые слабо формализованы и выбираются 
консультантами из их инструментальной базы, сообразно ситуации и специфике региона. 

Даже сама процедура предварительного отбора потенциальных участников разработки 
стратегии имеет свою специфику оценки типологии личностей и эмоционального интеллекта, 
необходимой для формирования подгрупп из числа стейкхолдеров. Например, при разработке 
стратегии развития Воронежской области численность всей группы стратегического планиро-
вания составляла более 500 чел.1 

Особых технологий требует организация и проведение разработочных сессий на принци-
пах Форсайта или, как принято теперь говорить, в форме хакатонов [4]. В результате проведе-
ния таких сессий удается выйти на комплексный образ того идеального состояния региона, 
который может соответствовать мечте разработчиков. Этот образ представляет собой описа-
ние цели стратегического толка, что позволяет формализовать процесс целеполагания на 
весьма отдаленную перспективу, а от целей затем перейти к формулированию стратегии, опи-
раясь на ключевые слова целей. 

Но и в этом случае необходим специальный инструментарий, позволяющий активизиро-
вать креативное мышление стейкхолдеров и, по возможности, формализовать процесс перехо-
да от индивидуальных высказываний стейкхолдеров перейти к формулировкам Видения (как 
описания того идеального состояния региона, к которому следует стремиться), а от этой форму-
лировке – к целям развития и затем обеспечить процедуру формулирования самой стратегии. 

В дополнение к чисто техническим инструментам необходимо добавить упражнения и 
техники обучающего плана, а также методы, способствующие проявлению синергического эф-
фекта от взаимодействия стейкхолдеров, а также методы, используемые в построении проек-
тов и программ. 

Кроме двух крайних этапов реализации стратегии (начального и завершающего) необхо-
димо отдельное внимание уделять и промежуточному этапу, расставив приоритеты, сформу-
лировав цели и определив содержание самой стратегии так, чтобы завершение первого этапа 
плавно перешло в начало второго (промежуточного) этапа, а завершение второго этапа было 
согласовано с началом заключительного этапа реализации стратегии развития региона. 

При рассмотрении процедур разработки стратегии развития региона важно выделить 
как проверенные временем модели и методы, которые показали свою пригодность в разработ-
ке стратегий бизнес-структур, так и построить алгоритмы определения содержания стратегии 
на всех этапам ее реализации. 

Так, если обратиться к инструментам формирования перспектив развития региона, то 
можно предложить схему построения стратегии, изображенную на рис. 1, из которой следует, 
что начинается процесс с групповой работы стейкхолдеров, в которой на базе технологии Фор-
сайта формируется образ идеального состояния региона в будущем – Видения. 

Целеполагание стейкхолдеров как группы экспертов предусматривает процедуры подбо-
ра участников, а, следовательно, предполагает использования методов тестирования на предмет 
выявления типов личности и эмоционального интеллекта и последующего предварительного 
опроса по поводу того, как стейкхолдеры представляют (видят) перспективу развития региона. 
Результаты «бумажного» опроса [3] структурируются, а контент-анализ [5] дает основание для 
проведения индивидуальных интервью с целью уточнения результатов указанного опроса.  

 

                                                 
1 О Стратегии социально-экономического развития воронежской области на период до 2035 года.  
Закон Воронежской области. - С.5. - URL: https://gasu.gov.ru/stratdocuments (дата обращения: 07.02.2021). 
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Рис. 1. Процедуры определения содержания стратегии на третьем этапе1 
 

Затем групповая работа, организованная на принципах Форсайта, обеспечивает поиск реше-
ний по результатам обсуждения долговременных трендов [6], сформулированных экспертами 
разных областей знаний, до тех пор, пока не иссякнут предложения относительно общего Видения 
будущего состояния региона [7]. Причем в качестве инструментов подходят различные виды моз-
говых штурмов [8], а процесс обсуждения сопровождается упражнениями, техниками и инстру-
ментами, активизирующими креативное мышление [9 – 11] стейкхолдеров с целью обеспечения 
синергического эффекта. При этом важно понимать, что необходимо изменить тенденции разви-
тия региона [12] для того, чтобы сосредоточить имеющиеся ресурсы на стратегических направле-
ниях и найти новые возможности для реализации выработанных направлений развития.  

В итоге можно получить множество формулировок Видения, которые необходимо мето-
дом сродства сгруппировать в три блока: направления развития, идеальная картина будущего 
и мечта стейкхолдеров относительно будущего региона [2]. 

Переход от формулировок Видения к целям осуществляется с помощью морфологических 
матриц. Первая матрица, составленная из ключевых слов наработанных формулировок Виде-
ния, позволяет из указанных слов составить три формулировки Видения, объединение кото-
рых дает возможность сформулировать итоговое определение Видения. 

Вторая матрица («Цели от Видения») отражает процедуру перехода от формулировок ви-
дения к формулировкам целей, ориентированным: на мечту, на направление развития и на 
идеальное состояние региона. В итоге из ключевых слов вновь полученных целей можно сфор-
мулировать одну цель, которую следует считать формулировкой стратегии, обращенной на 
дальнюю перспективу (на завершающий этап реализации стратегии) [2]. 

В качестве инструментов здесь выступают метод ключевых слов, в сочетание с методами 
интеграции и декомпозиции (разделения на части). 

Формулировки трех полученных целей определяют три направления развития региона, 
среди которых методом экспертных оценок могут быть расставлены приоритеты. 

Инструменты получения формулировок ожидаемых результатов базируются на заполне-
нии морфологических таблиц «Цели-Ожидаемые результаты», а построение целевого сценария 
представляет собой сочетание полученных ожидаемых результатов. Показатели также определя-
ются путем заполнения морфологических матриц типа «Ожидаемые результаты – Показатели». 

Направления развития замыкают процедуру разработки стратегии для заключительного 
этапа ее реализации и наполняются содержанием с помощью инструментов проектного управ-
ления и программирования. 

Миссия, как главная цель развития региона, с одной стороны должна быть ориентирова-
на на содержание Видения и соответствующие цели, а с другой, должна отражать предназна-
чение для населения региона и страны в целом. Оставляя в тех же процедурах контур основно-
го содержания (выделен на рисунке пунктирной линией), представим схему определения со-
держания стратегии на втором этапе ее реализации на рис. 2, в котором отражены факторы, 
определяющие Миссию региона. 

                                                 
1 Построено авторами. 

Целевая ориентация 

стейкхолдеров 

1.Формулировки Видения Форсайт 

3.Приоритеты 2.Цели и задачи 4.Ожидаемые результаты 

7.Детализация направле-

ний развития 

5.Показатели 6.Целевой сценарий 
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Рис. 2. Процедуры определения содержания стратегии на втором этапе1 

 
Методы определения основного содержания Миссии аналогичны методам построения 

Видения с той лишь разницей, что формулировки Миссии выстраиваются с учетом сформули-
рованных ранее целей, ориентированных на Видение. 

Вначале, в результате «бумажного» опроса экспертов из числа стейкхолдеров, собирается 
первичная информация о возможных формулировках Миссии как предназначения региона для 
его населения и предназначения для внешней среды (страны и всего мира). Полученные ре-
зультаты обрабатываются методом выделения ключевых слов из каждой формулировки.  

Затем выстраивается морфологическая матрица, в боковике которой находится указание 
на предназначение региона для населения и отдельно - для всего остального окружения (две 
строки), а в головке матрицы размещены формулировки целей (три столбца), выполненных 
ранее для Видения.  

В строках под формулировками целей помещаются ключевые слова формулировок Мис-
сии, из которых по строкам и по столбцам методом агрегирования составляются формулиров-
ки Миссии. Таких формулировок получается пять. 

Далее формулировки Миссии помещаем в головку новой морфологической матрицы, а в 
ее боковике размещаем формулировки целей, ориентированных на Видение. Пустые квадран-
ты заполняем, используя методы ассоциаций в ответах на вопрос: какую цель может преследо-
вать регион в рамках конкретного варианта сформулированной Миссии, ориентируясь на кон-
кретную цель из числа, ориентированных на Видение. 

Таким образом, получаем 15 формулировок целей, которых будет придерживаться реги-
он выполняя свою Миссию. Остается упорядочить перечь целей методом парных сравнений 
при построении дерева полученных пятнадцати целей. В итоге получаем несколько групп це-
лей (например, три), в которых верхний уровень декомпозиции рассматриваем как цели, а 
находящиеся под ними формулировки – как задачи. Из формулировок целей первого уровня 
декомпозиции выделяем ключевые слова и формулируем из них главную цель второго этапа 
реализации стратегии развития региона – Миссию. 

Контур основного содержания второго этапа реализации стратегии наполняется содер-
жанием с использованием тех же инструментов, что и в случае с процедурами для третьего 
этапа (ориентированного на Видение). 

Остается разобраться с инструментами первого этапа реализации стратегии, среди которых 
выделяются инструменты комплексного анализа и цели, ориентированные на Миссию из преды-
дущего этапа. Схема определения содержания стратегии первого этапа представлена на рис. 3. 

Комплексность анализа факторов внешней и внутренней среды региона заключается не 
только в выполнении процедур SWOT-анализа, но и в анализе степени достижения тех целей, 
которые в части развития региона были поставлены ранее и определены в настоящее время 
органами власти всех уровней и нормативными документами, а также в определении конку-
рентных преимуществ, отражающих ключевые факторы успеха, в том числе и ключевые ком-
петенции региона, как социально-экономической системы. 

                                                 
1 Построено авторами. 

Ориентация на предна-

значение  
1.Формулировки Миссии Цели, ориентированные 

на Видение 

3.Приоритеты 2.Цели и задачи 4.Ожидаемые результаты 
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Рис. 3. Процедуры определения содержания стратегии на первом этапе1 
 

Анализ факторов проявляется в анализе документов, интервью, экспертных оценках, ме-
тодах формировании блоков проблем и парных сравнений, построении графов, в реализации 
методов корреляционного анализа, методах определения и согласования ключевых факторов 
успеха региона в процессе организации диалогов и групповых обсуждений стейкхолдеров [1]. 

Контур основного содержания первого этапа реализации стратегии наполняется содер-
жанием с использованием тех же инструментов, что и в случае с процедурами для второго эта-
па, ориентированного на Миссию. 

Собрав вместе выделенные три этапа стратегического развития региона, остается ука-
зать на то, что цели всех трех этапов в процессе реализации рассмотренных процедур согласо-
ваны (см. рис. 4), чем достигается общая стратегическая направленность региона на непре-
рывное развитие в заданных направлениях, распределенных по трем этапам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Взаимосвязи этапов развития региона2 
 

Таким образом, сформирован алгоритм определения содержания стратегии развития регио-
на, состоящий из процедур, распределенных по трем этапам реализации стратегии, включающий 
на каждом этапе целеполагание, которое обеспечивает определение приоритетов, ожидаемых ре-
зультатов и показателей, а также построение целевого сценария и детализацию содержания 
направлений развития региона, отличающийся тем, что обоснована согласованность целей по эта-
пам стратегического развития региона, показана последовательность процедур разработки стра-
тегии, начиная со стратегического горизонта планирования (Видения) и заканчивая перспекти-
вой, ориентированной на результаты комплексного анализа ситуации в регионе и вокруг него. 
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TOOLS FOR THREE STEPS ELABORATING OF REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY 
Abstract 

When developing a strategy for the development of a region, there is a need for an algorithm for performing 
procedures aimed at determining the stages of development of the region, and within each stage, the question 
of determining the directions of development and detailing specific actions aimed at obtaining the expected 
results is raised. In the present study, a set of algorithmic schemes is built, provided with comments on the in-
strumental support of the procedures for developing a strategy for the development of the region as a whole 
and in the context of its individual stages. The tools are proposed that provide the formulation of goals at each 
stage, the definition of priorities, expected results and indicators, as well as allowing to draw up target scenar-
ios and detail the content of the directions of development of the region. 
Keywords: strategy, algorithm, methods, models, tools, region, strategic development, stakeholders, SWOT 
analysis, targeting process. 
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