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Освоение методики адаптивного стратегичес�

кого планирования в России идет достаточно бур�

но и противоречиво. С одной стороны, растет

число научно�методических разработок в облас�

ти стратегического планирования, аргументиро�

ванно и детально обсуждаются методические и

практические вопросы разработки и реализации

стратегий территориального развития, схем раз�

вития и размещения производительных сил,

включения муниципального уровня в общую

систему стратегического планирования. В резуль�

тате за последние 5 лет в инициативном порядке

разработаны долгосрочные стратегии развития

Российской Федерации,  федеральных округов,

ряда субъектов Федерации и городов России. С

другой стороны, практика разработки и реализа�

ции стратегических документов ставит перед уче�

ными и практиками все новые вопросы. Одним

из таких наболевших вопросов является вопрос

об отсутствии ориентированности стратегий раз�

вития территории на дальнейшую конкретиза�

цию посыла, заложенного в Концепции долго�

срочного социально�экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 г., �

обеспечение достойной жизни пожилых людей

и инвалидов через развитие системы социально�

го обслуживания1.

Как показывает опыт стратегического пла�

нирования в Ставропольском крае, в Стратегии

развития края и стратегиях муниципальных об�

разований проблеме обеспечения доступности со�

циальных услуг высокого качества для нуждаю�

щихся граждан пожилого возраста не уделяется

должного внимания. Игнорирование данного

аспекта видится нелогичным в контексте миссии

региона � “создание условий для гармоничного

развития личности, повышение качества жизни

на основе инновационного развития экономики

Ставропольского края”2. Декларируя социальную

направленность Стратегии, в которой важней�

шим приоритетом выступает человек и его гар�

моничное развитие, разработчики переносят ак�

цент на развитие человеческого потенциала с

позиции создания условий воспроизводства тру�

довых ресурсов. В документе единственным “маз�

ком” обозначена необходимость создания “эф�

фективной системы поддержки социально уяз�

вимых групп населения (пенсионеры, инвали�

ды, семьи с высокой иждивенческой нагрузкой,

семьи в экстремальной ситуации � беженцы и

т.п.) и гарантий их недискриминационного дос�

тупа к бесплатным социальным услугам”. Одна�

ко конкретные механизмы обеспечения такого

доступа в документе отсутствуют. Важно отме�

тить, что в Ставропольском крае проживает око�

ло 600 тыс. граждан старше трудоспособного воз�

раста, их доля в общей численности населения

края составляет 17,7%3 (данный показатель име�

ет тенденцию к росту). Наиболее остро стоит

проблема бедности пожилого населения. Соот�

ношение среднего размера назначенных месяч�

ных пенсий к величине прожиточного миниму�

ма пенсионера в 2008 г. составило лишь 1,12, в

то время как соотношение среднемесячной на�

численной заработной платы одного работающе�

1 Концепция долгосрочного социально�экономичес�

кого развития Российской Федерации до 2020 г. URL:

http://www.youngscience.ru/753/820/978/index.shtml.

2 Стратегия социально�экономического развития

Ставропольского края на период до 2020 г. URL: http:

www.stavinvest.ru/?_=89&=4.
3 Ставропольский край в цифрах: стат. сб. / Терри�

ториальный орган Федеральной службы государственной

статистики по Ставропольскому краю. Ставрополь, 2009.

С. 49.
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го в экономике к величине прожиточного мини�

мума трудоспособного населения � 2,474.

Таким образом, проблемы материального

обеспечения характерны для большинства пожи�

лых людей, что обусловливает специфику их со�

циальных проблем и потребностей в социальных

услугах. Повышение благосостояния пожилых

людей становится возможным только при при�

нятии комплексных мер, касающихся сфер тру�

да и его оплаты, пенсионного обеспечения и со�

циальных услуг.  В этом свете необходимо про�

водить государственную региональную полити�

ку и, как ее составляющую, социальную поли�

тику, ориентированные на улучшение социаль�

ного положения пожилых людей, создавая это�

му положению базу в трудоспособном возрасте,

а для периода нетрудоспособности пожилых лю�

дей  развивая систему предоставления необхо�

димых им услуг. По мнению авторов, данные

подходы должны быть отражены как в регио�

нальных стратегиях, так и в стратегиях развития

отдельных муниципальных образований.

Среди методологических аспектов формиро�

вания системы стратегического планирования

развития территории особого внимания, с точки

зрения авторов, заслуживают наличие методоло�

гических “ловушек”, институциональных “пус�

тот” и ограниченность инструментария.

Методологические “ловушки” стратегическо�

го планирования территории обусловлены фак�

тическим распадом школы планирования на рай�

онном уровне. Отсюда, отсутствие единых про�

работанных методик стратегического планирова�

Методологической “ловушкой” является на�

рушение принципов системности и реалистичнос�

ти при разработке стратегии. Принцип систем�

ности предполагает, что все стратегические доку�

менты должны представлять собой систему, стро�

го эшелонированную по времени и уровням вла�

сти. Приоритеты развития РФ и место макроре�

гионов, определенные в Стратегии РФ, должны

найти отражение в Стратегии развития федераль�

ного округа, которая, в свою очередь, должна по�

служить основой для согласования интересов всех

входящих в него субъектов. Эта задача видится

нам наиболее сложной, учитывая поляризацию в

уровне социально�экономического развития ре�

гионов Юга России, различия в менталитете, куль�

туре, традициях, обусловленные полиэтничнос�

тью округа. Стратегия развития Ставропольского

края должна была быть выстроена с учетом меж�

регионального взаимодействия с другими северо�

кавказскими регионами и стать консолидирую�

щей основой для разработки стратегий  муници�

пальных образований (см. рисунок).

На практике процесс стратегического пла�

нирования носил хаотичный, бессистемный ха�

рактер. В 2006 г. принята “Стратегия социаль�

но�экономического развития особо охраняемого

эколого�курортного региона Российской Федера�

ции � Кавказских Минеральных Вод”6, в 2008 г. �

“Стратегия развития РФ”7, 15 июля 2009 г. под�

писана губернатором “Стратегия социально�эко�

номического развития Ставропольского края”8.

Параллельно с краевой стратегией к разработке

собственных стратегий приступили муниципаль�
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Рис. Стратегическое планирование территориального развития: эталон и реалии

4 Рассчитано по: Ставропольский край в цифрах.

2009. С. 10, 78.
5 Требования к стратегии социально�экономического

развития субъекта РФ: Приложение к Приказу Министер�

ства регионального развития РФ от 27 февр. 2007. № 14.

6 Стратегия социально�экономического развития

особо охраняемого эколого�курортного региона Россий�

ской Федерации � Кавказских Минеральных Вод до

2020 года. Ессентуки, 2006. URL: http: www.stavinvest.ru/

?_=89&=4.
7 Концепция долгосрочного социально�экономичес�

кого развития Российской Федерации до 2020 г. URL:

http://www.youngscience.ru/753/820/978/index.shtml.
8 Стратегия социально�экономического развития

Ставропольского края на период до 2020 г. URL: http:

www.stavinvest.ru/?_=89&=4.

ния развития муниципалитета, критериев оцен�

ки качества стратегии. Следует отметить невоз�

можность механического проецирования требо�

ваний, предъявляемых к стратегиям субъектов

РФ5, на муниципальные образования.
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ные образования. Стратегии отдельных городов

получили общественное одобрение и были ут�

верждены городской думой еще до утверждения

Стратегии края, в то время как проект Страте�

гии развития федерального округа и сегодня на�

ходится в стадии обсуждения.

Следующая методологическая “ловушка”, на

наш взгляд, заключается в том, что в погоне за

амбициозными идеями нарушается принцип ре�

алистичности (например, амбициозные планы

г. Лермонтова по строительству монорельсовой

железной дороги вокруг горы Бештау к 2020 г.9

При этом город не располагает достаточными

финансовыми и трудовыми ресурсами для реа�

лизации обозначенных планов). Нужно четко

отдавать отчет, что любые амбициозные планы,

включаемые в стратегии, должны быть обеспе�

чены ресурсным потенциалом.

Методологические “ловушки” также обуслов�

лены категориальной неточностью терминов,

используемых в стратегических документах (со�

отношение понятий “доктрина” и “стратегия”,

содержание категорий “точка роста” и “кластер”).

Так, в “Стратегии социально�экономического

развития особо охраняемого эколого�курортного

региона Российской Федерации � Кавказских

Минеральных Вод” в качестве одного из разде�

лов обозначен “Доктрина развития региона”.

Использование этой категории более уместно по

отношению к национальному или наднациональ�

ному уровню (военная доктрина, внешнеполи�

тическая доктрина).

В ряде стратегий муниципальных образова�

ний Ставропольского  края, как, собственно, и в

Стратегии края, в качестве “точек роста” пред�

лагают рассматривать традиционные, преимуще�

ственно капиталоемкие, а не наукоемкие отрас�

ли, опираясь на высокое значение индекса про�

изводства. Таким образом, игнорируется класси�

ческий подход к определению критериев “точки

роста” (термин “точка роста” восходит к идее

полюсов роста, выдвинутой французским эко�

номистом Франсуа Перу), в качестве которых

ученые  отмечают высокотехнологичность и от�

дачу от вложений в конкретное предприятие или

проект.

Что касается категории “кластер”, которая

широко используется в стратегиях Ставропольс�

кого края,  региона Кавказских Минеральных

Вод и муниципальных образований, то следует

обратиться к классическому определению дан�

ного термина, предложенному М. Портером: кла�

стер � это сконцентрированные по географичес�

кому признаку группы взаимосвязанных компа�

ний, специализированных поставщиков услуг,

фирм в родственных отраслях, а также связан�

ных с их деятельностью организаций в опреде�

ленных областях, конкурирующих, но при этом

ведущих совместную работу; кластер � форма сети,

которая происходит в пределах географической

локализации, в которой близость фирм и инсти�

тутов гарантирует некоторые формы общности и

увеличивает частоту и влияние взаимодействий10.

При этом в указанных стратегиях игнорируется

вопрос о взаимодействии субъектов кластера, без

чего последний превращается просто в сконцен�

трированный по географическому признаку на�

бор фирм, предприятий. Таким образом, при

ориентации на кластерную политику ключевым

вопросом при разработке стратегии является,

прежде всего, развитие сетевого взаимодействия

(схем сотрудничества) между участниками клас�

тера, определение формы участия в развитии

кластера региональных и муниципальных орга�

нов власти.

Наличие институциональных “пустот” свя�

зано, прежде всего, с отсутствием системы нор�

мативно�правового обеспечения стратегического

планирования (действующая ныне система обо�

снований регионального развития определена еще

федеральным законом 1995 г. “О государствен�

ном прогнозировании и программах социально�

экономического развития РФ”)11.

Серьезной проблемой  является оторванность

стратегического планирования от бюджетного

процесса. Во�первых, при планировании бюд�

жета лишь на один год отсутствует возможность

полноценно оценить бюджетный потенциал тер�

ритории. Во�вторых, минусом стратегических

документов является отсутствие оценки бюджет�

ного эффекта от реализации проектов, предус�

мотренных в стратегии.

Существование институциональных “пустот”

предопределено также незрелостью социальных

институтов, институтов развития и трансфера

инноваций. Незрелость социальных институтов

обусловлена неравномерностью их размещения

по территории Ставропольского края. В частно�

сти, ограниченность доступности социальных

услуг для пожилых граждан (медико�социальные

услуги в специализированных учреждениях, по�

лучение удостоверения “Ветеран труда”, надом�

ное социальное обслуживание и пр.) особенно

характерна для пожилых людей, проживающих

в сельской местности.

9 Стратегия социально�экономического развития

города Лермонтова. URL: http: www.stavinvest.ru/?_=89&=4.

10  Портер М.  Конкуренция: пер. с англ. М., 2005.

С. 256.
11 О государственном прогнозировании и програм�

мах социально�экономического развития Российской Фе�

дерации: федер. закон от 23 июня 1995 г. № 115�ФЗ //

Рос. газ. 1995. 26 июля.
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Кроме того, слабо развита сфера специаль�

ных услуг для лиц пожилого возраста из�за того,

что оказание услуг пожилым людям  сервисны�

ми предприятиями практически осуществляется

только для узкого круга лиц с высоким уровнем

собственного достатка или достатка их семей. Для

развития данной сферы необходимо, чтобы спе�

циальные услуги, предназначенные для пожи�

лых людей, оказывались как в социальных от�

раслях, так и путем сервисной деятельности. Се�

годня в этом деле есть очевидный перекос и сер�

висная деятельность находится на этапе перво�

начального становления, причем преимуществен�

но она ориентирована на людей с высоким уров�

нем достатка, что в отношении пожилых людей

приемлемо крайне редко, так как большинство

из них относятся к малообеспеченным категори�

ям населения.

Целеориентация специальных услуг, пред�

назначенных преимущественно для пожилых

людей,  на социальные отрасли не отвечает вы�

зовам времени. Такой подход  препятствует раз�

витию сферы услуг для пожилых людей, по�

скольку не стимулирует предпринимателей к раз�

витию этих услуг в системе сервисной деятель�

ности.  Все это сужает возможности потребите�

лей на приобретение качественных услуг, пре�

пятствует  реализации их права на выбор произ�

водителя, а для производителей снижает реаль�

ную возможность конкуренции, борьбы за по�

требителя.

Институты развития и трансфера инноваций

также находятся на этапе формирования. В Став�

ропольском крае предусматривается создание биз�

нес�инкубаторов, технопарков, однако сегодня

реально действующие институты, обеспечиваю�

щие взаимосвязь науки и производства, практи�

чески отсутствуют. В крае не развит региональ�

ный рынок ценных бумаг, отсутствует такой ин�

ститут, как “Агентство инвестиций и развития”,

венчурные фонды. Выжидательная позиция биз�

неса и инвесторов в условиях экономического

кризиса и последующей рецессии при отсутствии

институтов инвестиций и развития приводит, с

одной стороны, к тому, что многие предприятия

не готовы к расширению объемов производства,

внедрению инновационных технологий, отсут�

ствию проработанных инвестиционных проектов;

с другой стороны � к замораживанию ряда имею�

щихся инвестиционных проектов.

Слабо развиты институты межмуниципаль�

ного взаимодействия, что проявляется в дефи�

ците совместно реализуемых проектов, а также в

автономности процессов стратегического плани�

рования муниципальных образований.

Структура и кадровый состав органов госу�

дарственной власти и местного самоуправления

не в полной мере соответствуют новым функци�

ям, обоснованным в стратегиях их развития.

Например, отсутствуют структуры, отвечающие

за продвижение имиджа, осуществляющие мо�

ниторинг стратегии.

Ограниченность инструментария реализации

Стратегии проявляется в отсутствии механизма

эффективного взаимодействия и партнерства го�

сударства с бизнесом и активными группами

местного сообщества. Отсюда � попытка перене�

сти акцент на административные методы реали�

зации приоритетных целей и задач развития тер�

ритории.

Руководители администраций городов пред�

почитают минимизировать использование тако�

го инструмента реализации Стратегии, как му�

ниципальные целевые программы, в связи с низ�

ким уровнем самостоятельности местного бюд�

жета и сложностью планирования расходов и в

среднесрочном, и в долгосрочном периоде. В ус�

ловиях бюджетного дефицита в первую очередь

сокращают расходы на финансирование соци�

альных программ и проектов. Эффективность

мониторинга реализации стратегических планов

снижается из�за несоответствия системы муни�

ципальной статистики системе стратегического

планирования.

Таким образом, сегодня все четче проявля�

ется общероссийская потребность в формирова�

нии действенной системы обоснований социаль�

но�экономического развития территорий и пос�

ледующего теоретико�методологического сопро�

вождения процесса разработки и реализации стра�

тегий и более полного учета интересов различ�

ных социальных групп населения.
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