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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях проектный подходзанимает особое место в  

системе стратегического развития. Эффективное развитие базируется на трех 

основных составляющих: стратегия; методика и технология осуществления 

конкретных инициатив; необходимые  корпоративные ресурсы. Для 

эффективного и качественного развития все составляющие должны 

присутствовать одновременно, быть сбалансированными и релевантными друг 

другу. С целью минимизации возникающих проблем целесообразно широко 

использовать инструменты проектного менеджмента.  

В современных условиях  использование стратегического подхода в 

проектном менеджменте становится объектом профессионального внимания не 

только менеджеров, но и представителей других экономических и технических 

специальностей.  

Проектное ведение деятельности все больше встречается на рынке. При 

проектном подходе к формированию и внедрению стратегии, все 

осуществляемые изменения также выстраиваются в проектной форме. 

Подвижность организационной структуры помогает своевременно 

консолидировать необходимые ресурсы для выполнения поставленных задач.  

В настоящее время использование стратегического подхода в проектном 

менеджменте становится объектом профессионального внимания на любом 

уровне управления, что обусловливает актуальность. 

Теоретический материал и практические упражнения, представленные в 

учебном пособии, позволяют рассматривать вопросы использования 

проектного подхода в стратегическом развитиина теоретическом и 

практическом уровне в их единстве, что обеспечивает возможность увидеть 

структуру изучаемой проблемы, логические связи, теоретические и 

практические подходы к ее анализу, а, следовательно, более глубоко изучить 

проблему и найти способы ее решения. 

Изложение теоретического материала в учебном пособии согласуется с 

реальными экономическими ситуациями из зарубежной и казахстанской 

практики; широко используются статистические данные, что позволяет лучше 

усвоить суть категорий, законов и методов исследования.  

Рассмотрение предложных кейсов   позволяет систематизировать 

полученные знания, закрепить навыки практического применения полученных 

знаний, развить способность к самостоятельному, творческому мышлению, 

повышает эффективность и качество обучения. Учебное пособие позволяет 

активизировать самостоятельную работу обучающихся.  

Учебное пособие подготовлено для обучающихся и преподавателей в 

рамках изучения проектного подхода в стратегическом развитии, а также 

научных и практических работников. Предложенные кейсы могут быть 

использованы в качестве учебного материала для проведения контроля знаний 

обучающихся, а также для формирования умений и навыков принятия 

управленческих решений. 
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1 Стратегический подход в проектном менеджменте организации 

 

1.1 Общие подходы к стратегическому планированию 

 

Стратегический подход в проектном менеджменте, прежде всего, 

относится к планированию и определению показателей производственной и 

сбытовой деятельности, обеспечивающих долговременный успех предприятия 

в условиях конкуренции. Он предусматривает умение оценки и использования 

сильных сторон и конкурентных преимуществ предприятия для обеспечения 

противостояния угрозам и опасностям, формирующимся во внешней среде, а 

также умение максимально использовать благоприятные возможности для 

своего развития.  

Вопросы эффективного хозяйствования в условиях постоянно 

изменяющихся факторов внешней среды и отсутствия внешнего 

целенаправленного (по отношению к предприятию) управления конкретным 

бизнесом потребовали: координации действий менеджерского корпуса на всех 

уровнях управления и во всех функциональных областях (зонах) хозяйственной 

деятельности предприятии для достижения ими желаемого результата; 

конкретизации этого желаемого результата в показателях экономической 

эффективности и достижения социальных целей развития предприятий, 

отрасли, региона и экономики в целом. Эти и другие вопросы долгосрочного 

развития предприятия, механизмы и правила их формализации и решения 

объединены общим понятием «стратегическое управление».  

Традиционно понятие «стратегическое управление» связывалось с 

крупными транснациональными корпорациями, имеющими возможность 

тратить большие средства на изменения своей деятельности и системы 

управления. Однако идеи и принципы стратегического управления пригодны и 

оказываются полезными для предприятий любых размеров. Определение 

стратегии своего развития, умение адекватно реагировать на изменения 

ситуации, активно проводить в жизнь разработанную стратегию, умение 

создать команду единомышленников на предприятии и многое другое 

(рассматриваемое в рамках стратегического управления) также важно для 

небольшого предприятия, как и для крупной компании или транснациональной 

корпорации. Под стратегией понимается обобщенная модель действий, 

необходимых для достижения поставленных целей путем их координации и 

рационального распределения ресурсов предприятия.  

 Содержание стратегического планирования раскрывают его процедуры: 

стратегическое прогнозирование (стратегические прогнозы), программирование 

(проекты стратегических программ), проектирование (проекты стратегических 

планов различных уровней экономики). 

Модель системы прогнозирования на стадии стратегического 

планирования должна решать задачи оценки существующего состояния 

объектов управления, основных тенденций их развития, влияния факторов 

внутренней и внешней среды. 
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В условиях современной экономики возможным элементом, опре-

деляющим развитие предприятий, становится экономический прогноз, 

рассматриваемый как единство нормативного, сценарного и генетического 

прогнозов. 

Формализованное прогнозирование основано на определении 

аналитических, формальных зависимостей между параметрами объекта и 

реализуется с помощью методов формализованного прогнозирования 

(экономико-статистические, оптимизационные методы, методы имитационного 

моделирования) и средств компьютерной технологии.                             

Стратегическое программирование - система экономических, 

производственных, организационно-технических мероприятий, направленных 

на разработку стратегии развития определенных областей экономики и 

направлений деятельности организаций. 

Основными функциями стратегических программ являются: 

-    усиление целевой направленности плановых расчетов; 

-   формирование комплекса мероприятий не по отдельным признакам, а 

по признаку решаемой проблемы; 

-    изменение темпов и пропорций развития (обеспечение структурных 

сдвигов) экономики. 

С помощью целевых программ решаются задачи национальной 

экономики: 

- обоснование стратегических решений по проблемам развития 

экономики; 

- концентрация ресурсов, необходимых для решения задач пер-

спективного развития; 

- повышения уровня сбалансированности мероприятий по решению 

поставленных задач; 

-согласование деятельности субъектов управления.  

Проектирование - заключительная процедура стратегического 

планирования, ее назначение - разработка проектов стратегических планов всех 

уровней и временных горизонтов. 

Проект стратегического плана представляет собой проект 

управленческого решения для реализации стратегии субъектов управления. 

Стратегический план - это научное предвидение состояния целостного 

объекта управления (предприятия, региона, страны) в долгосрочной 

перспективе. 

Методологические подходы, логика и принципы стратегического 

планирования позволяют выделить основные виды систем стратегического 

планирования: 

-   системы жесткого формализованного планирования; 

-   системы гибкого стратегического планирования. 

Системы жесткого формализованного планирования. 

Системы формализованного стратегического планирования реализуют 

«рационалистическое» планирование: 
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-   определение желаемого результата должно предшествовать выбору 

путей к нему, т е. цели деятельности должны быть известны до решения 

вопроса о средствах недостижения; 

-   выбор стратегии должен предшествовать мобилизации ресурсов, что 

обеспечивает большую эффективность их использования за счет целевого 

применения. 

Процесс планирование осуществляется по схеме «цели-стратегии-

ресурсы». При этом контролируется постоянство целей и задач предприятия на 

протяжении всего периода их достижения. 

Системы гибкого стратегического планирования. 

Гибкие системы стратегического планирования формируются в условиях 

возрастающей нестабильности внешней среды, что приводит к новым 

требованиям: 

- ориентация механизмов планирования на инновативность стратегий 

развития предприятия, как необходимого условия жизнеспособности в 

конкурентной среде; 

- система планирования должна эффективно аккумулировать и 

'стимулировать нестандартное мышление, что позволяет в условиях не-

предсказуемости внешних условий выработать качественное решение; 

- система стратегического планирования должна способствовать 

появлению предпринимательского (инициативного) стиля поведения 

персонала; 

- система стратегического планирования должна создавать нормативно-

правовую и финансово-экономическую базу для экспериментирования с 

новыми, в т. ч. с рисковыми изделиями; 

- система стратегического планирования должна содержать 

организационные и экономические механизмы, реализующие гибкость планов с 

точки зрения его формирования и корректировки в процессе    осуществления. 

Значительную роль при этом играет переход к систе-ме «скользящего» 

планирования; 

- гибкое стратегическое планирования требует нового подхода к 

организационным механизмам управления на основе развития систем 

межфункционального и межфирменного взаимодействия. 

Новая концепция стратегического планирования рассматривает процесс 

планирования как инструмент интеграции всех управленческих функций с 

целью ликвидации ведомственности управленческих подсистем и придания их 

деятельности общего стратегического характера. При этом — максимальная 

самостоятельность и поисковая активность хозяйственных подразделений. 

Реализация механизмов гибкого стратегического планирования требует 

пересмотра традиционной логики планирования и применения альтернативного 

подхода (логики) «ресурсы-стратегии-цели». 

Схемы стратегического планирования. На основе общей системы 

классификации рассматриваются три основных схемы внутрифирменного 

планирования: централизованная, децентрализованная и смешанная 

(интерактивная). 
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Централизованная схема стратегического планирования характерна для 

организаций, действующих в нескольких близких или тесно связанных 

областях, для узкоспециализированных фирм и производств с 

быстропрогрессирующей технологией. 

Децентрализованные схемы стратегического планирования применимы 

для диверсифицированных фирм, развивающих стратегически устойчивые и 

прибыльные виды деятельности. 

Интерактивная схема планирования включает три фазы планирования: 

инициативно-нормативную фазу планирования, фазу развития и пересмотра 

стратегических планов и фазу утверждения и реализации планов. 

При определении схемы стратегического планирования необходимо 

установить взаимосвязь и последовательность реализации стратегических, 

тактических и оперативных планов. Наиболее целесообразным является 

применение следующей логики планирования: «стратегический план - 

тактический план - оперативный план». 

После разработки схемы планирования составляются схемы вос-

производства процесса планирования в календарной последовательности (в 

виде диаграмм, таблиц, графиков). 

Такие схемы предназначены для: 

-   представления структуры системы планирования; 

-   классификации этапов, стадий процесса по временным периодам; 

-   организации контроля за выполнением этапов планирования. Однако 

недостатками таких последовательных схем планирования является сложность 

установления взаимосвязей между структурными  элементами процесса 

планирования, что не позволяет полностью учитывать изменения, 

происходящие в деятельности фирмы.  

Организационные структуры внутрифирменного стратегического 

планирования формируются под влиянием следующих факторов: 

-   принципы структуризации областей хозяйственной деятельности; 

-   масштабы, специализация и степень диверсификации предприятия; 

-   существующая структура управления предприятием; 

-   логика планирования. 

Организация стратегического планирования осуществляется 

посредством формирования «стратегических сегментов» или «стратегических 

зон хозяйствования». В качестве организационной единицы используются 

стратегические хозяйственные центры (СХЦ) трех типов:   централизованные 

СХЦ (применяются в узкоспециализированных компаниях); 

децентрализованные (характеристики для фирм конгламеративного типа и 

научно-технических компаний - лидеров на рынках сбыта); смешанные 

(используются в широко диверсифицированных  компаниях). 

Для крупных корпораций создается корпоративная служба стра-

тегического планирования (ССП). 

Основными функциями ССП являются: 

- обеспечение функционирования системы стратегического 

планирования в корпорации; 
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-   контроль и согласование планов стратегических хозяйственных 

единиц; 

-   формирование целей и стратегий корпорации. 

Высшим звеном корпоративной стратегической структуры является 

центральное звено руководства корпорации, осуществляющее 

методологическую и координационную деятельность. 

На уровне производственных подразделений создаются стратегические 

хозяйственные центры, решающие следующие задачи:  разработка 

стратегических альтернатив;  оценка ресурсных возможностей СХЦ;  

составление оперативных планов, детализирующих первый год стратегических 

планов. 

Для получения целостной организационной модели стратегического 

планирования необходимо использовать методологию функционально-

структурной организации систем планирования и управления. 

Концепция самообучающейся, саморегулирующейся, адаптивной 

организации применима для интегрированных, широко диверсифицированных 

фирм. 

 

1.2 Стратегическое видение и подходы к определению целевых 

установок предстоящего периода 

 

Процесс разработки стратегии, как правило, начинается с определения 

видения и миссии. 

Видение – это руководящая философия, обоснование функционирования 

города, не сама цель, а, скорее, чувство основной цели. Видение – это 

идеальная картина будущего, то состояние, которое может быть достигнуто при 

самых благоприятных условиях. 

Концепция «видение» завоѐвывает все большую популярность. 

Возрастающее значение видения определяется следующими факторами: 

- видение является хорошим средством мотивации, помогает сплачивать, 

объединять деятельность людей в едином направлении; 

- видение объединяет индивидуальные идеалы в единый эталон 

ценностей, соприкасается с системой ценностей; 

- видение создает чувство перспективы, обеспечивает преемственность 

следующих друг за другом целей. У видения нет финишной черты, оно создает 

импульс для постоянного прогресса. 

 Выбранное видение – это то видение, которое больше всего согласуется с 

разными мнениями. 

Миссия является гораздо более конкретным ориентиром, чем видение. В 

отличие от видения у миссии есть своя финишная черта – период времени, по 

истечении которого она должна быть выполнена. 

Существует достаточно много определений миссии: 

Миссия - это генеральная цель, основные ценности и принципы, 

стратегический выбор путей и средств для достижения видения.  
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Миссия организации — утверждение, раскрывающее смысл 

существования организации, специфику ее деятельности и основные 

социальные обязательства.  

Разработка миссии непосредственно относится к миссии топ-

менеджмента и отвечает на следующие вопросы: 

а)     каковы основные ценности и принципы? 

б) каким образом она будет взаимодействовать с другими 

заинтересованными лицами в достижении видения? 

Миссия является гораздо более конкретным ориентиром, чем видение. В 

отличие от видения у миссии есть своя финишная черта – период времени, по 

истечении которого она должна быть выполнена. 

"Миссия – стратегическая (генеральная) цель, выражающая смысл 

существования, общепризнанное предназначение города. Это роль, которую 

город хочет играть в обществе».  

«Миссия (предназначение) города – ответ на вопрос, в чем заключается 

деятельность города, и чем он намерена заниматься». 

Миссии – базы для последовательного формирования целей, стратегий, 

функций, процессов,  и т.д.  

Понятие миссии самым тесным образом связано с понятием 

конкурентного статуса. Оба понятия не противоречат и дополняют друг друга. 

Разработка миссии, как и все в инженерном деле, начитается с системы 

координат (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1  -  Система координат разработки миссии 

Примечание: ось «НАДО» – отражает потребности рынка; ось «МОГУ» – 

определяется уникальностью ресурсов и навыков; ось «ХОЧУ» – представляет 

собой философию бизнеса (ожидания, ценности, принципы) 

 

В такой системе координат разработка миссии представляет собой задачу 

поиска компромисса между потребностями рынка, с одной стороны, и 

возможностями и желаниями - с другой. 
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Поиск такого компромисса (алгоритм разработки миссии) может быть 

осуществлен по трафарету. Для этого необходимо: 

- описать базис конкурентоспособности («МОГУ») - набор 

отличительных характеристик; 

- определиться с наличием платежеспособного спроса на определенные в 

п.1 социальные потребности, степенью их удовлетворения усилиями 

существующих на этом рынке конкурентов, наличием возможных партнеров. 

Другими словами выяснить конъюнктуру рынка («НАДО»); 

- выяснить наличие способствующих и противодействующих факторов  

со стороны государственных институтов в области политики и экономики; 

- оценить перспективы развития технологии. Определиться с возможной 

поддержкой или противодействием со стороны общественных организаций и 

социальных движений; 

- соотнести все это между собой с учетом субъективных ценностей 

(ориентиров), принципов, выраженных в признаваемых правовых, морально-

нравственных, эстетических, этических и других ограничений  («ХОЧУ»). Для 

этого могут использоваться простейшие инструменты, например, достаточно 

популярная матрица стратегического SWOT-анализа; 

- оценить порядок предстоящих затрат и уровень предполагаемых 

доходов, а затем сравнить это с ожиданиями; 

- многократно повторив указанные операции в различной 

последовательности, и рассмотрев проблему под всевозможными углами 

зренияответить, наконец, на главный вопрос: можно ли здесь достичь 

приемлемого для всех сторон компромисса. В случае положительно ответа 

сформулировать (и закрепить в виде основополагающего  регламента) миссию. 

Этапы процесса стратегического планирования приведены на рисунок 2. 
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Рисунок 2 - Этапы процесса стратегического планирования 

 

Например, можно идентифицировать организационные патологии, 

которые просматриваются уже при первой прикидке состояния организации: 

- низка культура производства (грязь на рабочих местах, 

технологическая недисциплинированность и т. п.), но ей уделяется совсем 

недостаточное внимание; 

- слабо предвидим колебания спроса - возникают неликвиды; 

- низкое качество сырья сказывается на качестве продукции; 

- необходимо ускорить обновление техники и технологии, но средств на 

оборудование не хватает; 

- назрела реконструкция фабрики, хотя кредиты либо дороги, либо их 

мало; 

- мощности технологических переходов очень разные - один сдерживает 

другой; 
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- у нас нет еще настоящей управленческой команды, работающей 

регулярно в одном составе над перспективой предприятия; 

- работа в три смены, без постоянных выходных настолько утомляет, 

что существующая оплата не покрывает потери людей;  

- существующая система оплаты не дифференцирована, не увязывает 

оплату с отдачей каждого рабочего, ИТР, руководителя;  

- потенциал коллектива используется недостаточно, потому что 

трудовая мотивация на фабрике поставлена плохо;  

- у нас много внимания учетным функциям, но мало – аналитическим;  

- не просчитываем себестоимость по подразделениям, по видам 

продукции и много на этом теряем;  

- производство ограничивает сбыт в ассортименте и гамме;  

- из-за недальновидной ценовой политики выигрываем текущую 

доходность, но теряем покупателей и перспективную доходность;  

- не закрепляем свою клиентуру - отпускаем ее к конкурентам; 

- нет финансовой самостоятельности подразделений - нет интенсивного 

развития предприятия;  

- растет экологическое давление на фабрику, но нет средств на очистку;  

- прядильщиков и ткачей не хватает: москвичи на эту работу не идут, а 

завозить иногородних дорого;  

- теснота в производственных корпусах - негде размещать новое 

оборудование;  

- стратегии предприятия - сформулированной и обсужденной - у нас 

нет, что усиливает будущие риски;  

- устаревший управленческий учет затрудняет оценку прибыли;  

- на развитии предприятия сказываются противоречия в интересах 

работников и внешних акционеров;  

- трудно, медленно даются нововведения: велика инерция в коллективе;  

- функция маркетинга развита слабо, новых рынков сбыта не ищем, а 

последние успехи со сбытом и вовсе расслабили маркетинг;  

- ориентировались на высшее качество тканей, а спрос в основном - на 

среднее;  

- финансовые работники перегружены текучкой, на аналитическую 

работу сил и времени не хватает;  

- своего швейного производства нет, а швейные фабрики не могут 

выполнять наши заказы по качеству и цене;  

- есть пробелы в договорной работе, отчего - затруднения в 

оформлении, проблемы для бухгалтерии;  

- рабочие ориентированы на зарплату за работу, а не за результат;  

- тяжелые условия труда вызывают текучесть кадров;  

- работникам не хватает информации о положении дел на предприятии, 

о его перспективах, чтобы планировать свою работу, карьеру, получить 

чувство уверенности в завтрашнем дне;  

- мы только идем за спросом, а надо опережать его; 

 - многие считают свою зарплату несправедливой, хотя различия вполне 

обоснованы;  
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- конкуренты обошли нас по оборудованию, а мы только сейчас 

пытаемся наверстать;  

- у людей накопилось много вопросов к руководству предприятия, а 

собраний, коллективных встреч с руководством у нас нет;  

- недостаток правовой грамотности руководителей приводит к 

нарушениям Трудового кодекса;   

- тяжело с одним выходным: много больничных листов, ниже 

производительность, нехватка рабочих. 

 

1.3 Ситуационный анализ как инструмент проведения предпроектного 

исследования 

 

Ситуационный, или «SWOT (СВОТ) - анализ» (первые буквы английских 

слов:  strengths — сильные стороны, weaknesses — слабые стороны, 

opportunities — возможности,  threats — опасности, угрозы), может 

осуществляться как для организации в целом, так и для отдельных видов 

бизнеса. Его результаты в дальнейшем используются при разработке 

стратегических планов и планов маркетинга.  

Анализ сильных и слабых сторон характеризует исследование внутренней 

среды организации. Внутренняя среда имеет несколько составляющих, и 

каждая из них включает набор ключевых процессов и элементов организации 

(видов бизнеса), состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и 

те возможности, которыми располагает организация. Внутренняя среда 

включает маркетинговую, финансовую, производственную и кадрово-

организационную составляющие, каждая из которых имеет свою структуру. 

Кроме того, внутренняя среда как бы полностью пронизывается 

культурой организации, которая так же, как и отдельные ее составляющие, 

должна подвергаться самому серьезному изучению в процессе анализа 

внутренней среды организации.  

Так как культура организации не имеет четкого проявления, то ее анализ 

на формальной основе весьма затруднен. Хотя, конечно, можно попытаться 

экспертно оценить такие факторы, как наличие миссии, объединяющей 

деятельность сотрудников; наличие неких общих ценностей; гордость за свою 

организацию; система мотивации, четко увязанная с результатами работы 

сотрудников; психологический климат в коллективе и т.п. 

Культура организации может способствовать тому, что организация 

выступает сильной, устойчиво выживающей в конкурентной борьбе 

структурой. Но может быть и так, что организационная культура ослабляет 

организацию, не давая ей успешно развиваться даже в том случае, если она 

имеет высокий технико-технологический и финансовый потенциал. Особая 

важность анализа культуры организации для стратегического планирования 

состоит в том, что она не только определяет отношения между людьми в 

организации, но также оказывает сильное влияние на то, как организация 

строит свое взаимодействие с внешним окружением, как относится к своим 

клиентам и какие методы выбирает для ведения конкурентной борьбы.  



15 

 

Для того чтобы успешно выживать в долгосрочной перспективе, 

организация должна уметь прогнозировать то, какие трудности могут 

возникнуть на ее пути в будущем, и то, какие новые возможности могут 

открыться для нее. Поэтому стратегическое планирование, имея объектом 

изучения внешнюю среду, концентрирует внимание на выяснении того, какие 

угрозы и какие возможности она таит в себе.  

После выявления сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей устанавливается цепочка связей между ними, которая в 

дальнейшем может быть использована для формулирования стратегий 

организации.  

Важно не только определить  цели развития, но и выбрать, отраженный в 

наборе взаимосвязанных стратегий, образ действий, который гарантируют 

наиболее эффективный путь их достижения. Поэтому важнейшим этапом при 

выработке эффективной стратегии  является стратегический анализ, который 

должен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей 

применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды. На основе этого 

анализа и должен происходить рациональный выбор стратегий из возможного 

множества вариантов.  

Стратегические решения связаны, как  с внешними, так и с внутренними 

проблемами развития отрасли. Поэтому внешний анализ, помимо оценки 

рыночной конъюнктуры, должен охватывать такие сферы, как экономика, 

политика, технология, международное положение и социально-культурное 

поведение, т.е. проводиться в соответствии с моделью GETS, что означает 

четыре группы внешних сил давления:Government - правительство;Economy - 

экономика;Technology - технология;Society - общество. Процедуры внутреннего 

анализа могут и должны включать в себя оценку уникальности ресурсов и 

технологий, основных компонентов менеджмента, корпоративной культуры и 

т.п.Имея ситуацию Сила – Угрозы необходимо, если это возможно перевести 

их в четверть Слабость – Угрозы или четверть Слабость Возможности, а в 

лучшем случае в четверть Сила – Возможности. Имея ситуацию Слабость – 

Угрозы необходимо предпринять меры для перевода ее в четверть Слабость 

возможности или Сила – Возможности. Имея ситуацию Слабость – 

Возможности необходимо ее перевести в четверть Сила – Возможности. Имея 

ситуацию Сила – Возможности, то ее необходимо усиливать. 
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Рисунок 3 – Матрица SWOT - анализа 



16 

 

Для более детальной оценки внешней среды, а в частности возможностей 

целесообразно применение метода позиционирования на матрице 

возможностей, которая представлена на рисунке 4. Возможности, которые 

попали в треугольник ВС, ВУ, СС надо использовать в максимальной степени. 

Для детальной оценки возникающих угроз составляется аналогично 

матрице возможностей матрица угроз (рисунок 5). После построения матрицы 

угроз рекомендуется немедленно ликвидировать угрозы, которые попали в 

верхний треугольник ВР, ВТ и НР. Оставшиеся угрозы необходимо держать 

под пристальным вниманием. 
 

 
  

SWOT - анализ 

Внешний анализ Внутренний 

анализ 

Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Возможности Угрозы 

    

 

Рисунок 4 – Формирование списка слабых и сильных сторон, 

 возможностей и угроз 
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Определение приоритетов осуществляется при помощи оценки 

значимости отдельных факторов. Приоритет определяется на основании 

произведения или суммы всех оценок показывающих важность для отрасли, 

влияния на отрасль, направленности влияния.   На основании проведенного 

анализа можно составить разделы стратегических задач по приоритетам и 

стратегические действия (таблица 1). 

 

Таблица 1  - Значимость факторов среды и выбор приоритетов 
Факторы 

среды 

Важность для 

отрасли (ВЖ) 

Влияние на 

отрасль (ВЛ) 

Направленность 

влияния (НВ) 

Приоритет 

(ВЖ*ВЛ*НВ) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Для установления связей составляется матрица SWOT (рисунок 6), 

которая имеет следующий вид. Слева выделяются два раздела (сильные и 

слабые стороны), в которые соответственно вносятся все выявленные на 

первом этапе анализа сильные и слабые стороны организации. В верхней части 

матрицы также выделяются два раздела (возможности и угрозы), в которые 

вносятся все выявленные возможности и угрозы.  

 

Умеренное Сильное 

Вероятность 

использованиявоз

можности 

ВМ 

Малое 

Высокая ВС ВУ 

СМ Средняя СС СУ 

Влияние 

Низкая НС НУ НМ 

Рисунок 5 – Матрица возможностей Тяжелое 

состояние 

Разрушение 

Вероятность  

реализации 

угрозы 

ВП 

Легкие  

ушибы 

Высокая ВР ВТ 

СП Средняя СР СТ 

Влияние 

Низкая НР НТ НП 

Рисунок 5 – Матрица возможностей и угроз 

ВК 

Сильное 

Критическое 

состояние 

НК 

СК 
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Рисунок 6 -  Матрица SWOT 

 

На пересечении разделов образуются четыре поля: «СИВ» (сила и 

возможности); «СИУ» (сила и угрозы); «СЛВ» (слабость и возможность); 

«СЛУ» (слабость и угрозы). На каждом из данных полей исследователь должен 

рассмотреть все возможные парные комбинации и выделить те, которые 

должны быть учтены при разработке стратегии поведения организации. В 

отношении тех пар, которые были выбраны с поля «СИВ», следует 

разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации, для 

того чтобы получить отдачу от возможностей, которые появились во внешней 

среде. Для тех пар, которые оказались на поле «СЛВ», стратегия должна быть 

построена таким образом, чтобы за счет появившихся возможностей 

попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости. Если пара 

находится на поле «СИУ», то стратегия должна предполагать использование 

силы организации для устранения угроз. Наконец, для пар, находящихся на 

поле «СЛУ», организация должна выработать такую стратегию, которая 

позволила бы ей как избавиться от слабостей, так и попытаться предотвратить 

нависшие над ней угрозы.  

Для успешного применения методологии SWOT важно уметь не только 

вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения 

того, сколь важным для организации является учет в стратегии ее поведения 

каждой из выявленных угроз и возможностей (таблица 2). 
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Таблица 2 - Основные направления возможностей роста фирмы 
Типы экономического роста 

Интенсивный Интеграционный Диверсификационный 

1.Более глубокое 

проникновение со 

старым товаром на 

старый рынок 

1.Регрессивная интеграция 

путем ужесточения 

политики по отношению к 

поставщикам 

1.Концентрическая 

диверсификация путем 

пополнения рынка 

аналогичными товарами 

2.Расширение границ 

рынка со старым 

товаром 

2. Прогрессивная интеграция 

путем ужесточения 

политики распределения 

товаров 

2. Горизонтальная 

диверсификация путем 

пополнения своего ассортимента 

новыми товарами 

3.Совершенствование 

товара для старых 

рынков 

3. Горизонтальная 

интеграция путем 

ужесточения политики по 

отношению к конкурентам 

3. Конгломератная 

диверсификация путем освоения 

совершенно новых товаров 
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2 Проектный подход, как инструмент реализации стратегических 

решений 

 

2.1 Реализация стратегических решений на отраслевом уровне 

 

 Разработка стратегических и программных документов, стратегических 

планов и программ развития отраслей состоит из двух этапов: этап анализа;  

 этап планирования.  

На основе этапа анализа выявляются: процессы и тенденции, 

существующие во внутренней и внешней среде; круг возможностей и 

потенциальных угроз развития страны (определенной сферы деятельности, 

соответствующей территории); проблемы, решение которых необходимо для 

дальнейшего развития страны (определенной сферы деятельности, 

соответствующей территории).  

 На этапе планирования разрабатываются: для документов первого уровня 

- общенациональные целевые индикаторы и показатели, определяющие 

развитие страны в долгосрочном периоде; для документов второго уровня - 

целевые индикаторы и показатели развития сфер и отраслей, направленные на 

достижение общенациональных целевых индикаторов и показателей; для 

документов третьего уровня - целевые индикаторы и показатели развития 

регионов, деятельности центральных государственных органов. 

 Источниками информации для анализа могут быть: официальная 

статистическая информация и ведомственное статистическое наблюдение; 

интерактивные семинары, интервью с представителями исполнительной и 

законодательной власти, субъектов предпринимательства, научной 

общественности; опрос (анкетирование) населения, использование интернет-

технологий для выявления предпочтений населения и субъектов 

предпринимательства.  Для анализа используются данные за последние три 

года. Выделяются такие группы факторов, как: экономические и финансовые; 

демографические; технологические; социальные и культурные; 

пространственные и экологические;  законодательные и регулятивные; 

управленческие и так далее.  

 К внешним факторам развития относятся условия, не зависящие от 

действий государственных органов и субъектов предпринимательства и 

оказывающие существенное влияние на развитие страны (определенной сферы 

деятельности, соответствующей территории) в настоящее время и в 

предстоящем плановом периоде. К внутренним факторам развития относятся 

ресурсы и потенциал, на базе которых формируется стратегия, с учетом 

различных изменений внешних факторов.  

 При проведении анализа, как один из методов, используется SWOT-

анализ. По данным SWOT-анализа устанавливается связь между 

преимуществами и недостатками, благоприятными возможностями и 

потенциальными угрозами.  

Сильные стороны, способствующие развитию страны (определенной 

сферы деятельности, соответствующей территории), и слабые стороны, 

сдерживающие развитие страны (определенной сферы деятельности, 
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соответствующей территории) и (или) негативно влияющие на ее развитие, 

являются внутренними аспектами развития страны (определенной сферы 

деятельности, соответствующей территории), то есть подконтрольные.  

Возможности, оказывающие положительное влияние на развитие страны 

(определенной сферы деятельности, соответствующей территории) и угрозы, 

оказывающие негативное влияние на ее развитие, связанные с 

характеристиками внешней среды и неподвластные влиянию развития страны 

(определенной сферы деятельности, соответствующей территории), являются 

внешними аспектами.  

На основе анализа осуществляется формулировка проблем и определение 

их причинно-следственных связей. На данном этапе анализа анализируются 

проблемы для того, чтобы выделить основную проблему для установления 

причины ее возникновения и вызываемые ею последствия, а в дальнейшем 

определить последовательность действий по решению проблемы. К основным 

проблемам относятся проблемы, направленные на решение вопросов 

приоритетного характера, на достижение которых ориентируется реализация 

разрабатываемого документа Системы государственного планирования. 

На основе основных проблем формируются соответствующие цели. 

 Целями определяется желаемое будущее состояние страны (определенной 

сферы деятельности, соответствующей территории) к концу планового периода, 

достижение которого обеспечивает реализацию соответствующего документа 

Системы государственного планирования.  

 Формулировка цели излагается кратко и ясно и не содержит: терминов, 

понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное 

толкование; описания путей, средств и методов достижения цели. . Не 

рекомендуется большое количество целей. Правильно сформулированные цели 

отражают набор актуальных потребностей страны (определенной сферы 

деятельности, соответствующей территории) в плановом периоде.  При 

определении целей необходимо руководствоваться следующими критериями: 

измеримость: достижение цели можно проверить с помощью целевого 

индикатора, имеющего количественную величину; релевантность: наличие 

связи целей с целями Стратегии развития Казахстана до 2050 года; 

достижимость: цели потенциально достижимы в плановом периоде; ясность 

цели: из формулировки цели понятны индикаторы ее достижения.  Каждой 

цели соответствует целевой индикатор (с промежуточными и конечными 

значениями) для определения степени ее достижения.  

 Качественная сторона целевого индикатора отражает сущность 

положительных изменений в соответствующей отрасли (сфере) 

государственного управления, а количественная - их измеримую, абсолютную 

или относительную величину.  Целевые индикаторы рассматриваются на 

соответствие следующим критериям: давать возможность их сравнения в 

динамике за планируемый период; быть однозначно понятными для 

пользователей; наличие достаточных информационных и технических ресурсов 

для оценки их достижения; давать полную и адекватную характеристику в 

целом; быть достижимы и измеримы; обеспечивать наличие промежуточных 

значений для проведения мониторинга и оценки достижения показателей.  
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 Выбираются только те целевые индикаторы, которые несут в себе 

ключевые изменения, наилучшим образом характеризуют решение выявленных 

проблем и необходимы для оценки достижения целей.  Для каждого целевого 

индикатора определяются источники информации и средства сбора данных. 

Целевые индикаторы, для которых не могут быть найдены подходящие 

источники проверки, или сбор информации по которым будет слишком 

трудоемким и затратным, заменяются другими.  В случае невозможности 

определения иных целевых индикаторов, по выбранным целевым индикаторам 

или показателям результатов необходимо указать методику (формулу) расчета 

и приложить оценочный (прогнозный) расчет такого целевого индикатора.  

Методика расчета прилагается к стратегическому или программному 

документу, стратегическому плану государственного органа, программе 

развития отрасли. По целевым индикаторам определяются центральные 

государственные и местные исполнительные органы, а по государственным 

программам также национальные управляющие холдинги, национальные 

холдинги, национальные компаний с участием государства в уставном 

капитале, ответственные за достижение целевых индикаторов. При разработке 

целевых индикаторов стратегических и программных документов учитывается, 

что в дальнейшем потребуется их каскадирование или декомпозиция на 

уровень центральных государственных и местных исполнительных органов, 

субъектов квазигосударственного сектора, подведомственных организаций, 

структурных подразделений, которые будут ответственны за их достижение. 

 Достижение цели может быть обеспечено решением различных, иногда 

альтернативных задач и требовать различных по объему ресурсов и затрат.  

 Задачами являются основные условия, которые необходимо выполнить 

для достижения соответствующей цели стратегического или программного 

документа, формируемые на основе анализа ситуации и позволяющие увидеть 

ключевые изменения в сфере деятельности к концу планового периода.  Каждая 

задача соответствует лишь одной из целей. Для каждой из целей 

формулируется необходимое количество наиболее значимых задач, которые в 

совокупности охватывают все направления деятельности, необходимые для 

достижения соответствующей цели.  Совокупность задач по каждой цели 

соответствует принципам: необходимости - решение каждой задачи является 

необходимым условием достижения цели; достаточности - решение всех задач 

является достаточным условием достижения цели.  Сроки реализации каждой 

из задач не превышают срок достижения соответствующей цели.   Каждая 

задача содержит промежуточные и конечные значения показателей результатов 

(количественно измеримые), характеризующие степень решения задач 

программы. 

 Выбираются только те показатели, которые несут в себе ключевые 

изменения, наилучшим образом характеризующие решение выявленных 

проблем и необходимые для оценки достижения задач.  По всем приводимым 

показателям указывается базовое (исходное) и планируемое значение (если 

планируемые перемены могут быть эффективно отражены в такой форме), а 

также обозначение временного периода (года), необходимого для достижения 

данного значения показателя.  Для каждого показателя определяются 
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источники информации и средства сбора данных.  Показатели, для которых не 

могут быть найдены подходящие источники проверки, или сбор информации 

по которым будет слишком трудоемким и затратным, заменяются другими.  В 

случае невозможности определения иных показателей, по выбранным 

показателям указывается методика (формула) расчета и прилагается оценочный 

(прогнозный) расчет такого показателя.  Методика расчета прилагается к 

стратегическому или программному документу, стратегическому плану 

государственного органа, программе развития территории.  Показатели 

результатов реализации стратегических и программных документов приводятся 

с указанием центральных государственных и местных исполнительных 

органов, а по государственным программам также национальных управляющих 

холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с участием 

государства в уставном капитале, ответственных за их достижение.  При 

разработке показателей учитывается, что в дальнейшем потребуется их 

каскадирование или декомпозиция на уровень центральных государственных и 

местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора, 

подведомственных организаций, структурных подразделений, которые будут 

ответственны за их достижение. 

 При каскадировании цели, целевые индикаторы и показатели 

стратегических и программных документов делятся на два типа: достижение 

которых полностью зависит от деятельности одного государственного органа 

(включая его подведомственные организации); достижение которых зависит от 

деятельности государственного органа и других организаций. Например: 

«Увеличение продолжительности жизни населения». На достижение данного 

показателя влияет деятельность министерств здравоохранения и социального 

развития, внутренних дел, сельского хозяйства, местных исполнительных 

органов и других организаций.  При каскадировании устанавливается 

взаимосвязь между уровнями иерархии документов, в соответствии с которой 

реализация документов и достижения целей, целевых индикаторов и 

показателей результатов последовательно спускается вниз до органов-

соисполнителей.  На основе закрепления ответственности за достижение 

целевых индикаторов и показателей результатов за государственным органом, 

органами-соисполнителями разрабатываются собственные цели, целевые 

индикаторы и показатели результатов, согласованные с целями, целевыми 

индикаторами и показателями результатов вышестоящих документов Системы 

государственного планирования.  
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2.2 Реализация стратегических решений на городском уровне 

 

В настоящий момент перед городскими администрациями городов со 

всей остротой встает проблема неопределенности ориентиров их будущего 

развития.  

Содержательными характеристиками стратегического подхода, 

обуславливающими эффективность его использования в управлении развитием 

городов, являются: 

- создание условий для перспективного развития,   принятия  текущих 

решений с учетом стратегических целей; 

- использование механизмов консолидации усилий администрации и 

городского сообщества столь необходимых в условиях  радикального 

пересмотра внешних функций города; 

- укрепление взаимоотношений администрации с общественностью, 

формирование позитивного имиджа города. 

Стадия   анализа   и формулировки стратегии. С содержательной точки 

зрения реализация этой стадии предполагает: 

- анализ стартовых условий и оценка исходной ситуации (диагностика 

социально-экономического состояния города, изучение внутренних и внешних 

факторов, определяющих городское развитие, SWOT – анализ); 

- целеполагание (обоснование альтернативных сценариев, определение и 

утверждение главной цели и  стратегических направлений социально-

экономического развития). 

  В идеале, проведение анализа стартовых условий осуществляется в два 

этапа. Первый этап заключается в выполнении комплексного анализа  

тенденций и проблем развития городской экономики и социально-

демографической сферы. Цель данного этапа – получить наиболее адекватную 

количественную оценку текущего и прогноз будущего положения города. 

В ходе второго этапа  дается концентрированная качественная 

интерпретация полученных результатов, которую целесообразно провести с 

использованием матрицы SWOT – анализа.   При этом SWOT – анализ 

выполняет три функции: 

- во-первых,   в наиболее концентрированном виде обобщает полученные 

аналитические результаты; 

-во-вторых, служит важным инструментом, облегчающим 

коммуникативные процессы, так как позволяет в максимально наглядной 

форме продемонстрировать выводы   группы стратегического анализа другим 

участникам разработки и реализации стратегического плана, которые должны 

обладать необходимой компетентностью для принятия решений; 

- в-третьих, позволяет получит дополнительные содержательные 

результаты, так как не все явления в жизни города могут получить 

однозначную количественную интерпретацию (например, качество 

менеджмента, степень сплоченности управленческой команды и т.п. ). 

Концептуально SWOT – анализ представляет собой интегральную оценку 

четырех характеристик социально-экономического положения анализируемого 

объекта, а именно: возможности и угрозы (оценка внешней среды), 
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преимущества и недостатки (оценка внутренних факторов). В процессе 

проведения SWOT – анализа необходимо дать ответ на четыре вопроса: 

- каковы преимущества данного объекта в сравнении с аналогами?  

- в чем слабые стороны (недостатки), в чем он уступает потенциальным 

конкурентам?  

- какие благоприятные возможности есть для  дальнейшего развития?  

- какие потенциальные опасности наиболее вероятны в будущем? 

Результаты SWOT-анализа целесообразно представить в виде матрицы.  

Анализ социально-экономического положения и SWOT – анализ создает 

основу для выполнения наиболее важного элемента стратегического 

управления - обоснования   нового стратегического выбора города. 

В рамках решения этой задачи городской администрации необходимо 

определить "полюса" перспективного роста, вокруг которых формируются 

доминантные функции, реализуемые городом в перспективе. При этом следует 

отметить три обстоятельства, имеющих принципиальный характер. 

Во–первых,  определяющим критерием при обосновании   наиболее 

рационального варианта стратегического выбора являются подготовленные 

органами городского управления предложения  о приоритетных 

направлениях   социального развития.   

Во–вторых, важнейшим элементом стратегического выбора города 

является обоснование его перспективной специализации.  

В-третьих, собственно стратегический выбор города должен быть 

единственным (хотя вариантов его может быть несколько) и осуществлен с 

учетом следующих требований: 

- обеспечить реализацию намеченных социальных приоритетов; 

- быть экономически эффективным, то есть обеспечивать достижение 

стратегических целей с наименьшими затратами;  

- минимизировать риски (социальные, экологические, политические и 

т.п.), связанные с реализацией городом нового стратегического выбора.  

В ходе обоснования сценариев перед городом встают два основных и 

принципиально различных варианта развития. Первый - инерционный, 

предполагающий движение (возможно с изменениями непринципиального 

характера) по уже определившейся ранее траектории, сохранение сложившихся 

в прошлом тенденций. Другой вариант - перевод города на принципиально 

иную траекторию развития, в основе которой лежит новый стратегический 

выбор.  

С учетом вышеназванных ограничений можно сформулировать  пять 

наиболее вероятных сценария развития города: 

- инерционное развитие города; 

- развитие города как моноспециализированного центра на базе новой 

хозяйственной специализации; 

- развитие города как многофункционального центра регионального 

значения на базе новой хозяйственной специализации. 

Первый сценарий «Инерционное развитие города» характеризуется 

отсутствием активных действий городской администрации в сложившейся 

ситуации. В его основу положено предположение о неизменности характера 
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управления в прогнозируемом интервале времени в условиях слабой 

изменчивости внешней среды. Этот сценарий не предусматривает акцентов на 

конкретных целях и направлениях социально-экономического движения 

города. Перспективы города будут определяться в большей мере внешними 

движущими силами, возможностями городского сообщества и муниципальных 

структур адаптироваться к складывающейся ситуации.  

При этом в городах с угасающей динамикой развития активизируются 

негативные тенденции депопуляции населения; повысится уровень 

зарегистрированной безработицы; усилится отток молодежи, не имеющей 

достаточного спектра возможностей для продолжения образования и 

профессиональной самореализации. В городах, где градообразующее 

предприятие находится на стадии стабильного развития, усилится разрыв 

между достаточно высоким уровнем доходов и предоставляемыми в рамках 

города возможностями удовлетворения потребностей населения. 

Второй сценарий «Развитие города как моноспециализированного центра 

на базе новой хозяйственной специализации». Главной предпосылкой для  

реализации этого варианта является невозможность продолжения движения 

прежним курсом, в первую очередь в силу истощения традиционной ресурсной 

базы, вхождения в зону социально- экономического кризиса, обусловленного 

новыми условиями хозяйствования, изменения геополитической обстановки, и 

т.п.   Второе условие для реализации данного сценария – наличие у города 

такой совокупности внешних возможностей и внутренних преимуществ, 

которые обеспечат сравнительно быструю структурную перестройку 

экономики и будут достаточны для развития нового структурообразующего 

производства. Третье условие – наличие четко выраженной общественной 

потребности  («вызова общества»), удовлетворение которой возможно на базе 

новой хозяйственной специализации. 

Третий сценарий «Развитие города как многофункционального центра 

регионального значения на базе новой хозяйственной специализации», также 

как и второй, возможен в случае истощения минерально-сырьевой базы 

градообразующего предприятия.  Его привлекательность обусловлена 

следующими факторами. 

Во-первых, действие внутренних механизмов саморегулирования 

экономики приводят к тому, что стихийный процесс диверсификации при 

затухании градообразующего предприятия начинается независимо от действий 

городской администрации, которая в последующем может использовать 

сложившиеся тенденции как своеобразную стартовую площадку для 

реализации стратегического выбора. 

Во-вторых, специфика, например, горного  производства всегда связана с 

существованием не только эксплуатируемых, но и прогнозных запасов 

минерального сырья. Диверсификация экономической структуры позволит 

обеспечить некий минимальный «уровень поддержки» отрасли исходной 

специализации города, который затем может стать основой для возрождения 

горнодобывающей промышленности в принципиально новом качестве.   
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В- третьих, только при комплексном развитии города отрасль 

специализации получит наиболее благоприятные условия для своего 

эффективного функционирования. 

Условием эффективности выбранной стратегии будет являться четкая 

формулировка системы целей, которых хочет достичь городская 

администрация в процессе ее реализации. 

Формулировка системы целей начинается с обоснования миссия города. 

Миссия города – основное назначение города, придающее смысл его 

существованию: то главное, что обеспечивает город своему населению, а также 

региону, стране. На основе определения миссии формулируются   цели 

развития города. Цель – необходимый результат, который предполагается 

достичь к определенному сроку в интересах города. В качестве показателя 

оценки достигнутого результата выступает параметр, изменяющийся в 

соответствии с приближением к поставленной цели.  

Для определения перспектив развития такой сложной системы, которой 

является современный город, необходимо обосновать иерархическую систему 

целей. Иерархическая система целей –совокупность целей и взаимосвязей 

между ними, в которой взаимосвязи носят нисходящую направленность (т.е. 

нижестоящая цель ставится для достижения конкретной вышестоящей цели) 

 При формулировке целей целесообразно руководствоваться следующими 

рекомендациями по формулировке и содержанию целей. С точки зрения 

требований к формулировкам, каждая цель, входящая в систему целей, должна 

быть: 

-конкретна и актуальна для жителей города в данный момент времени; 

-измерима по определенным критериям и показателям, свойственным 

данной цели; 

-достижима в течение срока действия плана; 

-снабжена соответствующим сроком достижения. 

С содержательной точки зрения выдвигаемые цели должны обеспечивать: 

 - соответствие миссии города; 

- формирование единой городской корпоративной идеологии, ясное 

понимание общественностью логики развития города; 

- наглядное представление причинно-следственных взаимосвязей, 

объективно существующих между факторами городского развития;  

-отчетливую картину намерений городских властей; 

- конструктивное взаимодействие двух ветвей власти в рамках общих 

целей, установленных законом; 

- стабильность и преемственность городской политики. 

 В качестве генеральной цели развития города (цели первого уровня) 

обычно принимается ориентация сообщества на улучшение качества жизни 

городского населения.  

Цели второго уровня определяют     стратегические направления развития 

города, обеспечивающие реализацию генеральной цели. 

Цели третьего уровня определяют содержание шагов, необходимых для 

реализации стратегических направлений. 
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Цели последующих уровней уточняют  и конкретизируют     установки,  

необходимые для реализации общих и частных стратегических направлений 

развития города и решения конкретных проблем, возникающих в процессе их 

реализации. 

С учетом сущностно значимых проблем и противоречий, выявленных в 

ходе анализа социально-экономического развития горняцких городов горного 

профиля, в качестве инвариантных при любом сценарии целей второго уровня 

для городов с данной хозяйственной специализацией предлагается 

рассматривать: 

- формирование благоприятного хозяйственного климата; 

- расширение возможностей занятости населения ; 

- улучшение городской среды, формирование  и продвижение 

позитивного имиджа города; 

- создание условий для сохранения и воспроизводства человеческого 

потенциала города; 

- формирование отношений социального партнерства и кооперации с 

градообразующим предприятием. 

          Цели развития более низкого уровня будут формулироваться 

непосредственно во взаимоувязке с мероприятиями городской политики, 

направленными на их реализацию.  

Стадия планирования реализации стратегии. На стадии планирования 

осуществляется подготовка документов, закрепляющих стратегический выбор 

города, разрабатываются основные направления городской политики, 

обеспечивающей реализацию стратегического плана, происходит 

формирование частных стратегий достижения целей по каждому направлению, 

отбор мер, распределение ответственности за реализацию плана.  

Обобщение существующего опыта показывает, что в условиях крупного и 

крупнейшего города в состав документов, разрабатываемых на стадии 

планирования реализации стратегии обычно входят: 

- стратегия социально-экономического развития города, охватывающая 

все аспекты городской жизни; 

- экономическая стратегия города; 

- концепция экономической политики; 

- программы реализации экономической политики; 

- планы мероприятий по реализации стратегии. 

В состав обязательно разрабатываемого пакета, с точки зрения автора, 

целесообразно включить следующие документы: 

- концепция перспективного социально-экономического развития города, 

содержащая текущий и перспективный анализ положения города,  определение 

главной цели развития города на данном этапе и основных стратегических 

направлений достижения поставленной цели, обоснование целей в рамках 

стратегических направлений; 

- программа перспективного социально-экономического развития города - 

реализующий концепцию прогнозно–аналитический документ, содержащий, 

наряду с концептуальным обоснованием стратегического выбора совокупность 

взаимоувязанных конкретных мер по реализации выбранных стратегий с 
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фиксацией индикаторов их выполнения, оценок затрат, эффекта, участников 

реализации; 

- наиболее важные целевые программы (проекты), реализация которых 

безусловно необходима для достижения стратегических целей города; 

- планы реализации основных направлений городской социально-

экономической политики, позволяющие скоординировать закрепленные 

программой стратегические мероприятия и их непосредственное выполнение 

соответствующими функциональными структурами.  

Ключевым в этой совокупности документов является Программа 

перспективного социально-экономического развития города, которая, в случае 

ее разработки на базе стратегических технологий, с содержательной точки 

зрения фактически представляет собой Стратегический план. Прочие 

документы или конкретизируют содержание программы (целевые программы, 

планы реализации основных направлений социально-экономической политики 

города) или являются своеобразно квинтэссенцией данного ключевого 

документа (концепция перспективного социально-экономического развития).  

 Хотелось бы особо подчеркнуть, что далеко не всегда использование в   

разрабатываемых административно-территориальными образованиями 

программных документах претенциозных названий «Стратегический план» или 

«Стратегическая концепция» соответствует их реальному наполнению. 

Несмотря на растущую популярность стратегического планирования, 

достаточно часто встречаются стратегические планы городского развития, 

разработанные на период двух-трех лет, что вступает в прямое противоречие с 

сущностью данного управленческого подхода. Поэтому, на данном этапе 

внедрения стратегических технологий в процесс управления городским 

развитием, на наш взгляд, целесообразно большее внимание уделить 

содержательным аспектам, оставаясь тем не менее в рамках законодательно 

определенной терминологии, обозначающей необходимые программные 

документы. 

Стратегический план сконцентрирован на ключевых, наиболее 

перспективных направлениях, выявленных на основе анализа потенциала, 

сильных и слабых сторон социально-экономического положения города, 

возможных сценариев развития.Он является долгосрочным по глубине 

прогноза и длительности последствий намечаемых действий (глубина прогноза 

составляет не менее 10-15 лет). В силу сложности количественных оценок на 

столь длительных временных промежутках стратегический план обычно не 

содержит жестких контрольных цифр, а очерчивает долгосрочные 

качественные параметры развития. Как показывает накопленный опыт 

городского стратегического планирования, стратегический план целесообразно 

дополнить детализированным перечнем мероприятий на срок, не 

превышающий трех лет.  

 Стратегический план разрабатывается в рамках механизма 

стратегического партнерства, в котором участвуют городские власти, наиболее 

крупные и влиятельные предприятия и организации города, общественные 

организации. В моноспециализированном городе важным фактором 

достижения поставленных целей является формирование стратегического 
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партнерства с администрацией градообразующего предприятия, представители 

которого должны в обязательном порядке войти в состав соответствующих 

организационных структур, обеспечивающих разработку и реализацию 

стратегических приоритетов. 

Первоначально разрабатываемая версия стратегического плана включает 

собственно концепцию стратегического развития города, которая должна 

пройти широкое общественное обсуждение. После этого разрабатывается 

полная версия, включающая весь пакет документов. После утверждения главой 

города и высшим органом законодательной власти, стратегический план 

вступает в законную силу. 

Стадия реализации стратегии пока является наименее изученной в 

российских условиях, что связано с новизной   применения самого 

стратегического подхода. Реализация стратегии предполагает решение двух 

ключевых проблем. Первая - это формирование соответствующих 

организационных структур, а вторая – выявление и нейтрализация 

сопротивлений, возникающих непосредственно в ходе реализации.  

В организационном аспекте внедрение стратегических технологий 

требует выделения  двух структурных уровней: уровня принятия решений и 

уровня разработки и реализации плана. 

Как показывает опыт крупнейших городов на уровне принятия решений 

обычно действуют Генеральный совет и Исполнительный комитет. На уровне 

разработки и реализации – экспертный совет, тематические комиссии, рабочие 

группы по отдельным мерам, научные консультанты, проектные бюро, 

консалтинговые группы. В моноспециализированных городах число 

организационных структур может быть сокращено, в частности, по мере 

необходимости, а не на постоянной основе создаются рабочие группы для 

подготовки или реализации определенной меры стратегического плана, но в то 

же время, состав формируемых структур должен отражать специфику 

взаимосвязей наиболее важных субъектов социально-экономического развития 

данного вида поселений.  

С учетом вышесказанного, предлагается следующая организационная 

структура. На уровне принятия решений действуют: 

а) генеральный совет:  

1) статус – высший орган системы стратегического планирования, 

образуется для обсуждения и утверждения всех ключевых решений, 

связанных с разработкой стратегического плана. Формируется из 

представителей (руководителей) городской администрации, 

администрации градообразующего предприятия, градообслуживающих 

предприятий и общественных организаций, заинтересованных в 

разработке и реализации стратегического плана; 

2) задача - политическая координация и принятие ключевых 

решений, связанных с разработкой, утверждением и реализацией 

стратегического плана города; 

б) исполнительный комитет:  

1) статус – орган, руководящий работами по разработке и 

реализации стратегического плана; 
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2) задача – обеспечить разработку и реализацию стратегического 

плана. 

На уровне разработки и реализации плана целесообразно задействовать: 

а)экспертный совет: 

1) статус – научно-консультативный орган, деятельность которого 

направлена на повышение обоснованности стратегического плана, 

проведение научной экспертизы, предварительный отбор и взаимоувязку 

предложений, поступающих от тематических комиссий;  

2) задача – оценка, консультативная поддержка и обобщение 

деятельности тематических комиссий, подготовка сводного текста 

стратегического плана; 

б тематические комиссии: 

3) статус – рабочий орган, обеспечивающий разработку, 

реализацию, мониторинг и обновление стратегического плана по 

закрепленным стратегическим направлениям и отдельным проблемам; 

4) задача – разработка, организация выполнения и мониторинга 

целей, задач и мероприятий соответствующего направления 

Стратегического плана. 

в)рабочие группы по отдельным мерам (при необходимости): 

1) статус – образуются по наиболее важным мерам стратегического 

плана непосредственно для обеспечения их реализации; 

2) задачи – организация и координация действий участников по 

продвижению соответствующей меры. 

Предлагаемая организационная структура, с одной стороны, позволит 

обеспечит широкое участие в процессе обоснования стратегического выбора 

города всех заинтересованных сторон, а с другой стороны, позволит избежать 

бюрократизма в ходе принятия решений.  Далее, глава города утверждает «план 

действий по реализации стратегического плана». Городская дума утверждает 

план законодательной деятельности по обеспечению реализации мер 

стратегического плана. В заключении разрабатывается порядок учета 

стратегических мероприятий в бюджетном процессе. 

Реализация стратегического подхода неизбежно встречает сопротивление 

внешней и внутренней среды. Тем не менее, можно сформулировать ряд 

рекомендаций, которые снизят сопротивление проводимым преобразованиям. 

При этом под сопротивлением понимается многогранное явление, вызывающее 

непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы и нестабильность 

процесса стратегических изменений.  

Во-первых, необходимо провести классификацию изменений, с которыми 

связано внедрение стратегического подхода. Чаще всего, внедрение 

стратегического подхода вызовет следующие изменения: 

- изменение целей и показателей, по которым оценивается качество 

работы сотрудников и структур; 

- изменение управленческого потенциала городской администрации, 

организации, включая систему, структуру, умения, знания, навыки;  

- изменение поведения персонала, включая нормы, понятия, модели мира 

и распределение полномочий.  
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В процессе анализа необходимо определить, какие изменения будут 

преобладать на разных стадиях внедрения стратегического подхода и какова 

будет на них реакция отдельных лиц, структур, организаций, и т. д. 

Во-вторых, целесообразно провести классификацию форм 

сопротивления, которое может носить поведенческий и организационный 

характер и определить ситуации, в которых будет преобладать та или иная 

модель. Поведенческое сопротивление возникает в силу искаженного 

понимания сути предлагаемых изменений, это естественная реакция структур, 

групп и отдельных лиц на перемены, угрожающие их культуре и влиянию. 

Организационное сопротивление системы зависит от разницы между 

имеющимся и необходимым для решения стратегической задачи 

управленческим потенциалом.  При этом необходимо учитывать, что в 

моноспециализированном городе с ограниченным числом субъектов 

экономической деятельности легче выявляются точки сопротивления 

переменам, но меньше возможности для их нейтрализации. 

В-третьих, ограниченное число контрагентов с которыми 

взаимодействует руководство моноспециализированного города позволяет 

реализовать оптимальную последовательность внедрения изменений. Такая 

последовательность предполагает первоначальную концентрацию усилий на 

преодолении индивидуального поведенческого сопротивления, затем 

преодоления сопротивления организационных структур, которое завершается 

внедрением стратегии. Напротив, в крупных городах обычно сначала 

принимается формальное решение о реализации стратегии, а процесс 

согласования индивидуальных и групповых интересов происходит 

одновременно с ее внедрением, что снижает возможность достижения 

первоначальных приоритетов.  

В- четвертых, предпринимаемые меры могут ослабит сопротивление 

стратегическим переменам, но не ликвидируют его полностью. В этом случае 

минимизировать ущерб можно на основе использования слабо формализуемых 

дескриптивных, и в первую переговорных стратегий.  

Стадия контроля. Общие рекомендации, отражающие специфику 

стратегического мониторинга, приведены автором в разделе 1.3.2.  В данной 

случае, следует отметить, что  в качестве одной из основных задач становится 

формирование системы стратегического мониторинга. Его внедрение поможет 

решить две проблемы:  

- создание объективной информационной базы для разработки стратегии 

развития города; Формируется единая база данных, которая позволяет учесть 

все предысторию города и его уникальную специфику при определении 

целевых ориентиров дальнейшего развития; 

- разработка комплекса упреждающих индикаторов; мониторинг нацелен 

на своевременное устранение факторов, сдерживающих развитие города. 

 Для моноспециализированного города в качестве таких упреждающих 

индикаторами целесообразно использовать предложенные автором  

интегральные коэффициенты: интегральный коэффициент экономического 

развития, интегральный коэффициент социального развития, коэффициент 

моноспециализации структуры городской экономики, интегральный 
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коэффициент моноспециализации, коэффициент диспропорциональности 

социально-экономического развития города. 

  С содержательной точки зрения мониторинг, как элемент 

стратегического контроля, должен включать четыре составные части:  

- мониторинг внешней среды развития города; 

- мониторинг интегральных показателей; 

- мониторинг общих результатов реализации стратегического плана, 

отражающий степень продвижения по стратегическим направлениям; 

- мониторинг процесса реализации мер, включающий оценку 

продвижение каждой меры, эффект от ее реализации, активность рабочей 

группы.  

Организация мониторинга выполнения реализации стратегии 

непосредственно проводится рабочими группами. Итоги мониторинга 

отражаются в базе данных и отчете, где фиксируются сводные оценки 

продвижения мер стратегического плана, оценки актуальности мер, списки 

приоритетных мер, оценки потребности в финансировании, предложения по 

корректировке стратегического плана. Оформление отчетов о результатах 

мониторинга целесообразно выполнять ежеквартально.  

Новая концепция стратегического планирования рассматривает процесс 

планирования как инструмент интеграции всех управленческих функций с 

целью ликвидации ведомственности управленческих подсистем и придания их 

деятельности общего стратегического характера. При этом — максимальная 

самостоятельность и поисковая активность хозяйственных подразделений. 

Реализация механизмов гибкого стратегического планирования требует 

пересмотра традиционной логики планирования и применения альтернативного 

подхода (логики) «ресурсы-стратегии-цели». 

 

Таблица 3 - Схема процесса разработки, утверждения и реализации    

стратегического плана. 

Содержание этапа Результат 

Принятие решения о 

разработке 

стратегического плана 

Постановление акимата и решение маслихата о начале 

разработки стратегического плана, указывается персональный 

состав Координационного Совета, режим его работы 

План работы 

Координационного Совета 

 План-график работы Координационного Совета по разработке 

стратегического плана, распределение обязанностей его членов, 

процедура и методы сбора и обработки информации 

Разработка проекта 

видения и миссии города 

Варианты проектов видения и миссии города, обсуждение на 

заседании Координационного Совета, опубликование в СМИ с 

целью получения откликов от населения 

Сбор и обработка 

информации 

Полная и достоверная информация о каждой сфере экономики 

города, об основных предприятиях, о рынках и конкурентах, 

проблемах населения (отчеты руководителей предприятий, 

опросы населения, целевых групп – молодежи, старших 

школьников, пенсионеров) 

SWOT-анализ Список угроз и взможностей, исходящих из внешней среды, 
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Содержание этапа Результат 

сильных и слабых сторон города (внутренняя среда города)  

Разработка и обсуждение 

стратегических 

направлений, приоритетов 

и задач  

Перечень стратегических направлений развития экономики 

города, приоритетов, стратегических задач   

Детализация стратегий до 

конкретных мероприятий и 

действий. 

План действий (для каждой стратегической задачи указываются 

название, последовательность действий и мероприятий, 

необходимых для реализации данной стратегии); для каждого 

мероприятия указываются ответственное лицо, список 

действий по реализации мероприятия, срок завершения 

мероприятия 

Подготовка перечня 

инвестиционных проектов 
Перечень инвестиционных проектов, приоритезированный 

согласно критериям, с указанием суммы и источника 

финансирования, сроков реализации, ответственных 

исполнителей 

Публичные слушания по 

стратегическому плану 

Организация публичных слушаний по стратегическому плану, 

сбор предложений населения, доработка плана и утверждение 

его Координационным Советом  

Утверждение 

стратегического плана 

маслихатом 

Решение маслихата об утверждении стратегического плана 

Контроль и анализ 

исполнения 

стратегического плана. 

Заключение о результатах анализа выполнения плана по 

следующим вопросам: Получены ли предусмотренные планом 

результаты? Возникли ли какие-либо препятствия, способные 

замедлить реализацию последующих мероприятий? Какие 

именно дальнейшие мероприятия не могут быть выполнены в 

установленные сроки из-за указанных препятствий? 

Корректировка 

стратегического плана. 

Корректировка стратегического плана может включать 

следующие разделы: изменение сроков отдельных действий 

или мероприятий; добавление/исключение действий или 

мероприятий; изменение задач и целей стратегии; разработка 

новой стратегии 

 

Стратегическое планирование и гражданское партнѐрство полезно для 

каждого из участников процесса стратегического планирования  (рисунок 7). 
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Условные обозначения: 

                                        Определение рамок компетенции 

                                        Взаимное согласование целей и задач 

                                        Определяющее влияние 

Рисунок  7 -  Субъекты стратегического планирования развития 

территории 

 

Органы  местного государственного управления получают: новый 

инструмент управления городом; доверительное отношение к деятельности 

городской администрации; использование новых инструментов управления 

городом;  механизм регулярного открытого взаимодействия и обратной связи с 

бизнесом и общественностью;  более точная диагностика проблем и 

потребностей местного сообщества;  получение представления об интересах 

различных групп городского сообщества; обеспечение преемственности работы 

по стратегическому планированию города; поиск и создание условий для 

решения проблем и конфликтов в городском сообществе;  выявление 

возможных альтернативных путей развития, оценка последствий различных 

решений. 

 Предприниматели получают:  возможность обозначить свои интересы и 

потребности в городе, указать на реальные экономические проблемы, которые 

мешают развитию бизнеса; средство диалога с деловыми партнерами и 

конкурентами;  возможность аргументировать приоритетность представляемых 

ими сфер и видов деятельности;  совместные действия с администрацией 

города;  поддержка собственных планов населением и органами управления;  

рост профессионализма сотрудников, улучшение имиджа компании. 

 Население и общественные организации получают:  возможность 

реализовать свой творческий и гражданский потенциал; возможность высказать 

свое мнение и предложения о развитии города;  возможность участвовать в 

Республиканские органы 

государственного управления 

Областные органы государственного 

управления 

Стратегический план 

развития города 

Субъекты хозяйственной деятельности Органы местного государственного 

управления  

Население, местное гражданское 
сообщество 
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принятии решений, которые затрагивают его жизнь;  расширение сети 

общественных организаций, имеющих опыт и ресурсы для участия в 

следующих проектах;  обучение идеям и методам стратегического 

планирования, расширение числа его участников. 

Можно выделить  два основных уровня городских стратегий:   

- общая стратегия города, ориентированная на развитие в соответствии с 

его миссией,  разрабатывается для достижения результатов деятельности в 

настоящем и в перспективе с позиции совершенствования целостной 

социально-экономической системы; 

- частные стратегии, включающие, корпоративные бизнес-стратегии 

отдельных подсистем и стратегия взаимоотношений между отдельными 

городскими структурами (организационная культура). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 -   Источники и этапы разработки стратегического плана 
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- Координационный Совет выступает в роли координатора деятельности 

по разработке стратегического плана; 

- Координационный Совет обеспечивает легитимность стратегического 

плана среди жителей города;  

- Координационный Совет обеспечивает концентрацию усилий 

городского сообщества на ключевых направлениях развития, являющихся 

наиболее перспективными для  города;  

- Координационный Совет создает  пространство свободы разработки 

инновационных проектов и инициатив по их реализации у широкого круга 

общественности города, вовлекая в эту работу всех субъектов, 

заинтересованных в развитии города;  

- Координационный Совет позволяет объединить устремления и 

действия политической и административной ветвей власти и всех целевых 

групп - населения, предпринимателей, общественности - для достижения 

поставленных целей, провозглашая идейное кредо: ―Мы все разные, но нас 

объединяет будущее‖;  

- Координационный Совет способствует  установлению доверительных 

отношений  между властью и населением; 

- Координационный Совет выступает в роли связующего звена между 

администрацией города и руководителями рабочих групп (стратегических 

направлений);  

- Координационный Совет обеспечивает отсутствие  бюрократических 

барьеров  в работе по стратегическому планированию;  

- Координационный Совет способствует совершенствованию местного 

управления и расширению гражданского участия;  

- Координационный Совет обеспечивает прозрачность процесса 

стратегического планирования; 

- Координационный Совет осуществляет мониторинг процесса 

реализации стратегического плана.     

Риски деятельности  Координационного Совета:  

- Координационный Совет избегает публичности в своей деятельности;  

- Координационный Совет ошибается в выборе приоритетов развития 

города, что негативно отражается на разработке стратегии развития города;  

- члены Координационного Совета инертны, не заинтересованы в 

разработке стратегического плана;  

- члены Координационного Совета считают, что стратегический план 

должны разрабатывать группы приглашенных ученых. Но многие 

стратегические планы, написанные в короткий срок группами приглашенных 

ученых, остаются только красивыми документами, созданными лишь  для 

презентации. Написанные  научным языком и аргументированные большой 

информационной базой, они не затрагивают  интересы  населения города, 

которому отводится  роль исполнителя, в выполнении этих планов; 

- члены Координационного Совета не обращают внимания на то, что 

даже самая удачная стратегия не может быть одинаково выгодна, полезна для 

всех членов сообщества. Зарубежный опыт показывает, что улучшение 

ситуации для города в целом и выдвижение его на мировой арене не всегда 
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улучшают, а порой и ухудшают положение малообеспеченных групп 

населения;  

- Координационный Совет в процессе разработки стратегического плана 

не принимает во внимание  механизмы саморазвития местных органов 

управления и не учитывает особенностей развития  внешней среды;  

- Координационный Совет считает, что процесс стратегического 

планирования  завершен на стадии разработки и особенно утверждения плана;  

- Координационный Совет делает ставку на наиболее "внешне 

привлекательные", модные (в том числе у городов-конкурентов) направления, 

такие как, например, туризм, высокие технологии, в то время как в 

действительности  для развития данных направлений отсутствуют условия, 

управленческие возможности и т.п.;  

- Координационный Совет производит  подмену стратегии отдельными 

конкретными процедурами, инструментами, способами ее реализации;  

- в работе Координационного Совета наблюдается организационная 

неустойчивость. 

 

 2.3 Проектный подход, как инструмент реализации стратегических 

решений в развитии региона 

 

Для оценки состояния экономики Костанайской области были 

использованы традиционные методы   экономического анализа такие, как: 

группировка, сравнение и другие. При определении сильных и слабых сторон, 

угроз и возможностей, связанных с созданием туристского кластера в 

Костанайской области, использован стратегический анализ. Содержательными 

характеристиками стратегического подхода, обуславливающими 

эффективность его использования при  выявлении предпосылок развития 

туризма в регионе, являются: 

- создание условий для перспективного развития,   принятия  текущих 

решений с учетом стратегических целей; 

- использование механизмов консолидации усилий местной 

администрации, бизнес-сообщества и населения столь необходимых для 

диверсификации экономики региона; 

- укрепление взаимоотношений  администрации с общественностью 

посредством всестороннего обсуждения и идентификации преимуществ 

использования кластерных технологий. 

С учѐтом того, что в Республике Казахстан вопросы создания кластеров 

аккумулируются на национальном уровне и  исследуемый регион не включѐн в 

список приоритетных  территорий по созданию туристских кластеров (как 

отражено в Концепции развития туристической отрасли Республики Казахстан 

до 2023 года), целесообразно проводить   анализ возможностей и угроз, 

действующих на различных уровнях социально-экономической системы. 

Возможно выделение международного, национального, отраслевого и 

межотраслевого уровней.   

Сильные и слабые стороны  обобщаются на основе выявления критериев 

наиболее значимых факторов, определяющих наличие потенциала для 
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туристского потока. Таким образом, формулировка сильных и слабых сторон 

производится по отношению к таким составляющим, как природно-

географические и климатические характеристики территории; развитость 

туристской инфраструктуры;  наличие культурного наследия; наличие 

спортивных, лечебных и  индустриальных объектов; заинтересованность 

местной администрации и бизнес-сообщества  в развитии туризма. 

В роли объекта SWOT-анализа выступили взаимоотношения органов 

власти, бизнеса и населения, направленные на формирование туристских 

кластеров. Неотъемлемой частью исследования стал расчѐт прогнозного 

эффекта от созданных туристических маршрутов в регионе. 

Источниками исследования являются официальные данные Бюро 

национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и 

реформам Республики Казахстан, регионального органа  по статистике 

Костанайской области,  размещѐнные на официальных сайтах,   нормативно-

правовые акты Республики Казахстан, регламентирующие туристскую 

деятельность в Казахстане и его регионах, программные документы 

национальных и региональных органов власти.  

Проведѐнный анализ изменений валового  внутреннего продукта 

(ВВП) Республики Казахстан и валового регионального продукта (ВРП) 

Костанайской области (в действующих ценах) в 2019 году по сравнению с 

уровнем 2006 года свидетельствует о росте исследуемых показателей. Так, ВВП 

Республики Казахстан в среднем увеличился в 6,8 раза, а ВРП Костанайской 

области – в 6,3 раза. Несомненно, рост ВВП и ВРП в большей степени 

произошѐл за счет инфляционной составляющей. Анализ темпов роста уровня 

инфляции в рассматриваемом периоде показал значительное увеличение 

данного показателя (уровень инфляции в Республике Казахстан в 2019г. по 

сравнению с 2006г. увеличился в 8,3 раза, по Костанайской области – в 14 раз). 

Соответственно, соотношение темпов роста уровня инфляции к темпам роста 

ВВП в исследуемом периоде по Республике Казахстан составило 1,2 раза, по 

Костанайской области -2,2 раза.  

В настоящее время наметилась тенденция диверсификации экономики 

Костанайской области из аграрной в обрабатывающую. Доля ВДС 

обрабатывающей промышленности в ВРП в 2019 году выросла на 7,3% по 

сравнению с уровнем 2006г, а доля ВДС аграрного сектора - сократилась на 

6,7%.  

Приоритетным направлением Костанайской области является развитие 

горно-металлургического комплекса. Производством промышленной 

продукции по области занимается более 700 предприятий, на которых работает 

порядка 45 тыс. человек. Горно-металлургический сектор занимает более 40% в 

общем объеме промышленного производства региона. В области производится 

свыше 60% железорудной продукции республики, 100% железорудных 

окатышей и асбеста.  

В регионе реализуются программы, направленных на решение текущих и 

перспективных задач стратегического развития, включая принципы «зеленой 

экономики», развития инфраструктуры, энергосбережения и альтернативных 

источников энергии.  
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Инвестиционные проекты в основном реализуются на 

системообразующих традиционных  предприятиях, составляющих основу 

промышленности региона. Анализ динамики зарегистрированных юридических 

лиц в Республике Казахстан и в разрезе Костанайской области свидетельствует 

об отсутствии корреляции по данному показателю (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Анализ количества зарегистрированных юридических лиц в 

Республике Казахстан и в разрезе Костанайской области 

Тип предприятий 

Период, годы 
Темпы роста 

2019г. к 

уровню 

2006г. (%) 
2006 2008 2009 2014 2019 

Всего 

зарегистрированных 

юридических лиц в 

Казахстане: 

120 862 208 396 298 028 353 833 433 774 в 3.6 раза 

малые предприятия 113730 202158 290112 344994 424796 в 3.7 раза 

средние предприятия 4656 4213 5544 6364 6490 39.3 

предприятия крупного 

бизнеса 
2476 2025 2372 

2475 

 
2488 0.5 

Всего 

зарегистрированных 

юридических лиц в 

Костанайской области: 

7016 9540 12163 13153 14182 в 2.0 раза 

малые предприятия 6501 9121 11747 12741 13789 в 2.1 раза 

средние предприятия 298 275 294 289 289 -3.0 

предприятия крупного 

бизнеса 
217 144 122 123 104 -47.9 

Примечание: составлено авторами на основе: Регионы Казахстана в 2019 году / 

Статистический ежегодник / на казахском и русском языках / 456 стр. 

https://stat.gov.kz/edition/publication/collection 
 

Приведѐнные данные свидетельствуют  о том, что в целом по Казахстану, 

за период с 2006 г. по 2019 г.,  число юридических лиц возросло в 3,6 раза, а по 

Костанайской области, лишь в 2 раза. Данный фактор также оказал 

отрицательное влияние на ВРП региона. Кроме того, по Костанайской области 

снизилось количество предприятий среднего бизнеса на 3%, а  предприятий 

крупного бизнеса -   на 47 %.  При этом, в 2,1 раза увеличилось количество 

малых предприятий. 

Таким образом, результаты анализа структуры экономики Костанайской 

области свидетельствуют о необходимости перехода к развитию несырьевого 

сектора.   На наш взгляд, именно   туристский кластер (рассматриваемый, как  

сосредоточение в рамках одной ограниченной территории взаимосвязанных 

предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, 

продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 

смежной с индустрией туризма и рекреационными услугами) может сыграть 
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определѐнную роль в развитии предпринимательства в регионе, в том числе 

малого и среднего бизнеса.  

В качестве дальнейшей диверсификации экономики Костанайской 

области предлагается исследовать предпосылки создания туристского кластера, 

уделив наибольшее внимание внутреннему и въездному туризму. Тенденции   

развития въездного и внутрееннего туризма, позволяющего  экспортировать 

туристские услуги, в Казахстане и Костанайской области отражают данные 

таблицы 5. 
 

Таблица  5 - Сравнительный анализ изменения количества туристов в 

Казахстане и Костанайской области по въездному и   внутреннему 

направлениям, тыс. чел. 

Исследуемый 

регион 

Количество въехавших 

иностранных и местных 

туристов, тыс. чел 

Абсолютное 

отклонение, 

тыс. чел. 

Относительное 

отклонение, % 

2012 год 2019 год 

Въездной туризм 

Республика 

Казахстан 
519,2 891,9 372,7 71.8 

Костанайская 

область 
5,9 18,0 12,1 в 3,05 раза 

Внутренний туризм  

Республика 

Казахстан 
2507,0 4387,5 1880.5 75,0 

Костанайская 

область 
147,7 174,1 27,0 17,8 

Примечание: составлено авторами на основе: Регионы Казахстана в 2019 году / 

Статистический ежегодник / на казахском и русском языках / 456 стр. 

https://stat.gov.kz/edition/publication/collection 

 

О положительных  тенденциях   развития  туризма в Казахстане и его 

регионах свидетельствуют результаты сравнительного анализа  количества 

обслуженных туристов, въехавших в Казахстан и Костанайскую область. В 

целом, количество обслуженных  въехавших в Казахстан туристов возросло в 

2019г. по сравнению с уровнем 2012г. на 71,8 %, тогда как по Костанайской 

области  в 3,05 раза.  Такой рост въехавших туристов объясняется тем, что  

Костанайская область имеет выгодное географическое положение. Она 

расположена на севере Казахстана и граничит с тремя областями Российской 

Федерации (Оренбургской, Челябинской и Курганской),  население которых 

поддерживает не только дружественные, но и семейные отношения. Кроме 

того, падение  «железного занавеса» и объединение Германии привело к оттоку 

на историческую родину  более 700 тыс. немцев, которые поддерживают 

взаимоотношения с бывшими соотечественниками и родственниками, 

проживающими в Казахстане.  

Для оценки  предпосылок развития туризма в Костанайской области 

проведен SWOT – анализ, позволивший экспертным путѐм идентифицировать  

слабые стороны и угрозы для формирования туристского кластера в регионе 

(таблица 6). Кроме того, были определены сильные стороны и возможности, 
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направленные на повышение экономической привлекательности развития 

туризма, которая выражается в увеличении налоговых поступлений и числа 

рабочих мест, росте уровня жизни населения и привлечении инвестиций. 

 

Таблица 6 - SWOT – анализ развития  туризма в Костанайской области 
Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

природно-географические и климатические характеристики территории 

наличие природного потенциала, который 

можно использовать  как точки 

туристического роста в Костанайской 

области (леса, озѐра, реки, скалы, 

заповедники; разнообразие ландшафтов, 

относящихся к хорошо выраженным в 

широтном направлении природным зонам – 

лесостепной, степной, полупустынной 

(опустыненные степи и остепненные 

пустыни); бальнеологические источники, 

водохранилища  и другое). Возможность 

развития круглогодичной трофейной охоты 

значительная территория,  некомпактное 

расположение региона,  отдалѐнность 

отдельных населѐнных пунктов, 

труднодоступность туристских объектов, что  

снижает эффективность  выстраиваемых 

туристских маршрутов 

выгодное географическое положение: 

Костанайская область расположена на 

севере Казахстана и граничит с тремя 

регионами Российской Федерации 

 

развитость туристской инфраструктуры 

хорошо развитая и разнообразная 

транспортная инфраструктура (железная и 

автомобильные  дороги,  соединяющие  все 

регионы Казахстана и России); 

модернизированный аэропорт, 

принимающие казахстанские и 

международные воздушные судна  

большая протяжѐнность автомобильных 

дорог с плохим дорожным покрытием. 

Отсутствие мест общественного пользования, 

обустроенных по современным требованиям. 

Отсутствие малой авиации, которая могла бы 

доставить туристов в отдалѐнные уголки 

региона  

(германские, турецкие, белорусские, 

российские и др.). Возможность 

приобретения билетов на самолѐт, поезд и 

автобус через интернет произведена 

реконструкция взлѐтно-посадочной полосы 

аэропорта, которая позволила увеличить 

число пассажирских и грузовых рейсов за 

счѐт инвестиций республиканского 

бюджета в сумме 4.5 млрд.тенге. 

на рыбалку, охоту, на горячие источники и др. 

неудовлетворительное состояние зданий 

аэропорта, железнодорожных  и 

автомобильных вокзалов, с ограниченным 

набором сервисных услуг 

наличие около тридцати гостиниц в 

областном центре 

большинство гостиниц не отвечают 

требованиям современных путешественников 

(старые неуютные номера, низкий уровень 

сервиса) 
 

  



43 

 

Продолжение таблицы 6 

1 2 
проводимые региональные туристские 

выставки «Костанай. Туризм 2017» и 

«Костанай. Туризм 2019», позволяющие 

предпринимателям, занятым в сфере 

туризма, расширить познания о туристском 

потенциале Костанайской области 

к участию в региональных  туристских 

выставках слабо привлекаются 

предприниматели, занимающиеся 

разведением, традиционных для казахов, 

домашних животных (верблюдов, лошадей, 

овец, коз), которые во все времена являлись 

материальной культурой коренного 

населения. Отсутствует реестр умельцев, 

сохранивших технологии выделки    кожи, 

плетения  войлока, шитья, изготовления 

изделий быта из керамики и дерева 

в области подготовку кадров для 

туристической деятельности осуществляют  

два высших учебных заведения по 

специальности «Менеджер туризма» и 

один колледж по следующим 

специальностям: помощник 

администратора, менеджер по сервису, 

официант, бармен 

в учебных заведениях не ведѐтся подготовка 

экскурсоводов, туроператоров, менеджеров 

отелей и ресторанов. В 2019 году 

подготовлено  лишь 26 специалистов 

среднего и 21 – высшего звена. 

 в области насчитывается лишь четыре 

туроператора, услуги которых в большинстве 

случаев ограничиваются только выездным 

туризмом 

наличие культурного наследия 

археологические находки, 

свидетельствующие  об истории  

Казахстана и Костанайской области (как 

ресурс познания) 

в области нет единой стратегии 

использования материалов археологических 

исследований и создания на их базе 

туристских маршрутов 

наличие объектов  культуры (театры, 

музеи, библиотеки) 

 

наличие спортивных, лечебных и  индустриальных объектов 

спортивные объекты построены во всех 

населѐнных пунктах области (стадионы, 

спортивные площадки, спортивные арены, 

ледовые дворцы, бассейны, мотто трассы и 

др.) 

спортивные объекты слабо используются для 

проведения международных соревнований  

наличие объектов для организации 

лечебно-оздоровительного туризма, 

оказывающих услуги не только гражданам 

Казахстана, но и гражданам России, 

Германии. 

в области отсутствует полный перечень 

лечебно-оздоровительных организаций, 

оказывающих услуги гражданам ближнего и 

дальнего зарубежья. Нет единой рекламной 

стратегии 

наличие крупных горнодобывающих 

предприятий, позволяющих развивать 

индустриальный туризм и прививать 

культуру горного дела (первая фабрика 

окомкования, построенная в СССР; 

уникальные карьеры по добыче железной 

руды и др.) 

 

заинтересованность местной администрации и бизнес-сообщества  в развитии туризма 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 

разработан мастер-план развития 

туристкой индустрии в Костанайской 

области до 2022 года, а также План по 

реализации  мастер-плана  развития 

туристкой индустрии Костанайской 

области до 2022 года.  

разработанный мастер – план по развитию 

туристской индустрии  носит декларативный 

характер и является методологией 

стратегических и программных документов. 

Этот документ не утверждѐн ни 

представительным, ни исполнительным 

органом   Костанайской  области.  

 отсутствие креативных   идей у власти и 

бизнеса, в части использования имеющегося 

потенциала области для развития туризма 

 отсутствие налаженных каналов связи между 

властью и бизнесом. 

 низкая конкуренция на рынке туристских 

услуг, слабая узнаваемость региона на 

национальном уровне, Костанайская область 

не вошла в список приоритетных регионов по 

созданию туристских кластеров 

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

международный уровень 

развитие интеграционных процессов; 

сокращение визовых ограничений; 

развитие международного туризма с 

последующим увеличением количества 

международных прибытий и доходов от 

международного туризма; растущий 

туристский спрос на развивающихся 

внешних рынках, таких как Китайская 

Народная Республика, Республика Индия 

и Российская Федерация; относительно 

высокий и стабильный спрос на развитых 

внешних рынках, таких как Европа; 

растущее туристское предложение от 

развивающихся дестинаций 

пандемия, введение военных действий, 

стихийные бедствия, экологические 

катастрофы, ограничивающие 

передвижение и сокращающие потребность 

втуристских услугах со стороны населения 

стандарты Всемирной организации 

туризма QUEST, позволяющие развивать 

Destinationmanagementorganization и 

повышать качество индустрии туризма 

экономическая нестабильность развитых 

рынков, таких как Европа и Соединенные 

Штаты Америки, ведущая к увеличению 

чувствительности потребителей к ценам, что, 

в свою очередь, представляет собой 

серьезную угрозу для туристских продуктов 

премиум сегмента 

национальный уровень 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 

в  Национальном плане развития 

Республики Казахстан до 2025 года 

развитие внутреннего туризма определено 

в качестве ключевой задачи 

общенационального приоритета 

«Построение диверсифицированной и 

инновационной экономики» 

 

низкая доля туризма в ВВП 

выгодное геостратегическое 

местоположение Казахстана; богатое 

историко-культурное наследие 

Казахстана, включенное в Список 

всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО, и Государственный список 

памятников истории и культуры 

республиканского значения 

отсутствие координации заинтересованных 

государственных органов для реализации 

комплексного подхода в развитии 

туристской отрасли, включая культурное и 

спортивное направление 

положительные и продуктивные 

межкультурных отношений, 

способствующих продвижению 

национального и межгосударственного 

взаимопонимания, включая продвижение 

социально-культурного, 

этнографического, медицинского, 

спортивного, культурно-познавательного, 

научного, детско-юношеского и других 

видов туризма, способствующих 

пропаганде ценностей общенациональной 

идеи "Мәңгілік Ел" 

нехватка квалифицированных кадров в сфере 

туризма 

возмещение затрат частного бизнеса при 

строительстве, реконструкции и 

оснащении туристских объектов, 

позволяющее привлекать частные 

инвестиции в развитие туристской 

инфраструктуры 

Государственная программа развития и 

интеграции инфраструктуры транспортной 

системы Республики Казахстан до 2020 года 

не продлена и нашла продолжения в других 

программных документах, что приводит к 

медленному развитию транспортного 

сообщения (воздушное, наземное) 

сокращение визовых барьеров в 

Республике Казахстан. Граждане более чем 

тридцати государств могут прибывать в 

Казахстане без открытия виз от 15 до 90 

дней 

 

продвижение бренда Великого Шелкового 

пути 

 

проводимая политика по 

совершенствованию инфраструктуры 

пунктов пропуска через Государственную 

границу Республики Казахстан 

 

реализуемая государственная программа 

«Цифровой Казахстан», способствующая 

росту использования различных 

технологических приложений во всех 

секторах, связанных с туризмом 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 

отраслевой уровень 

разработана Концепция развития 

туристической отрасли Республики 

Казахстан до 2023 года, где сделана ставка 

на реализацию якорных туристских 

проектов в наиболее перспективных 

районах туристских кластеров 

в Концепция развития туристической отрасли 

Республики Казахстан до 2023 года 

ограничено число регионов, где 

предусмотрено развитие кластерных 

инициатив 

разработана Государственная программа  

развития туристской отрасли Республики 

Казахстан на 2019 - 2025 годы 

 

низкая привлекательность отрасли для 

внешних инвесторов 

 отсутствие конкурентной среды в отрасли и 

сильная зависимость от бизнес-туристов. 

Предлагаемые туристские услуги, включая 

гостиничные, предоставляются с 

ограниченным сервисом и являются слабо 

регулируемыми 

межотраслевой уровень 

 отсутствует политика, направленная на 

развитие межотраслевых комплексов, 

граничащих с другими сопутствующими 

отраслями в результате интеграции 

производственных связей 

Примечание: составлено авторами 

 

Исследование показало, что туристы проявляют большой интерес к 

Костанайской области. Но в настоящее время отсутствуют проекты, связанные 

с развитием индустриального туризма. Для бизнесменов, которые 

интересуются развитием промышленных предприятий, целесообразно 

организовывать специальные туры с целью привлечения инвестиций в новое 

производство. 

В регионе слабо решаются вопросы поддержки создания новых 

туристских маршрутов. Например, ставший традиционным международный 

фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций памяти Тура 

Хейердала «Dest- Thor», не  нашѐл должной инфраструктурной поддержки. 

Кроме того, одной из слабых сторон является крайне неудовлетворительное 

состояние автомобильных дорог. 

В результате анализа определены приоритеты развития туризма в 

Костанайской области:  

а) налаживание конструктивного диалога между властью и бизнес- 

сообществом;   

б) совершенствование Мастер – плана развития туризма  в регионе и 

увязка его с  планом социально - экономического развития. В частности, в 

указанных программных  документах должны быть учтены имеющиеся 

туристские объекты, описана транспортная инфраструктура, соединяющая их с 

местом начала путешествия.  
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В результате анализа возможностей проведения активной кластерной 

политики с учетом существующего социально-экономического положения 

региона в сферах развития туризма, малого и среднего предпринимательства, 

инвестиционной и инновационной деятельности, образования и науки можно 

сделать вывод, что существующие конкурентные преимущества Костанайской 

области  можно рассматривать в качестве  благоприятной основы для создания 

и развития туристского кластера в регионе. 

Первоочередными шагами по разработке проекта, направленного на 

создание туристского кластера должны стать: 

– проведение глубокого анализа конкурентоспособности туристской 

сферы Костанайской области, включая изучение потенциала существующих в 

туристской сфере хозяйствующих субъектов, их продукции и услуг, 

инновационных возможностей учебных заведений и научных организаций, а 

также инвестиционного и кадрового потенциала области для создания 

туристского кластера. Необходимо также выявить возможные механизмы и 

формы получения финансовой поддержки, реализации проектов 

государственно-частного партнѐрства и т.д.;                                                      

– пропаганда и организация активного общественного обсуждения 

преимуществ кластерного подхода как эффективного инструмента активной 

туристской политики на региональном уровне;  

– подготовка    перспективных    инвестиционных площадок, включая 

обеспечение их инженерной и транспортной инфраструктурой для 

привлечения прямых инвестиций в туристскую сферу. 

Предлагаемая схема туристского кластера Костанайской области (рисунок 

9) отражает взаимодействие его участников. Вместе с тем, авторы считают, что 

ядром   жизнеспособного туристического кластера, наравне с бизнес 

сообществом, должны стать региональные органы власти. Именно 

региональные органы власти призваны обеспечить проведение 

государственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и 

потребностями развития соответствующей территории.  
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Рисунок 9 – Авторская схема создания туристского кластера в  Костанайской 

области 

 

Проведѐнные расчѐты показали, что заполняемость гостиниц, при 

отсутствии туристических маршрутов (приняты только культурные и 

спортивные мероприятия) в 2019 году составляла 28,7%, в 2020 году данный  

показатель снизился на  0,8% (таблица 7).  
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Таблица 7 - Прогнозобъѐма услуг, оказанных в местах  размещения, с учетом создания новых туристких маршрутов 
Наименование 

показателей 

Фактические значения Отклонения Прогнозные значения 

2019 год 2020год абсолютное 
относитель

ное,% 

2021 

год  

 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем услуг, 

оказанных в 

местах  

размещения 

(пессимистичн

ый сценарий), 

тыс. тенге 

1 727 232,8 1 837 835,9 110 603.1 106 1 853 280,4 1899613,9 2054058,9 2301170,9 2610060,9 

Заполняемость 

гостиниц 

(пессимистичн

ый сценарий), 

% 

28,7 27,9 -0.8 97 28,1 28,8 31 34,7 39,3 

Количество 

обслуженных 

посетителей в 

местах 

размещения 

(оптимистичны

й сценарий), 

человек 

- - - - 239 519 245 384 264 934 296 214 335314 

Объѐм услуг 

при 100% 

заполняемости 

гостиниц, 

тыс.тенге 

- 

 

- 

 

- - 6595303,9 6595881,5 6625996,4 6631616,4 6641376,3 

Примечание: составлено авторами 
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При оптимистичном сценарии в процессе взаимодействия органов власти, 

бизнеса и общественных структур в регионе    в рамках туристского кластера 

возможно создавать до 10 туристских маршрутов ежегодно. 

С ростом количества маршрутов, увеличиться заполняемость гостиниц, а 

значит объѐм оказанных услуг. При среднем количестве участников одного 

маршрута 15 человек и его недельной продолжительности данный  маршрут 

позволит  обслужить до 782 человек посетителей в местах размещения. 

Ежегодный рост количества обслуженных  туристов на уровне 11-13% при 

100% заполняемости гостиниц позволит  в 3 раза увеличить объем услуг, 

оказанных в местах  размещения. 

Синергетический эффект, полученный от планомерного  создания 

 туристических маршрутов в рамках туристического  кластера,  свидетельствует 

о необходимости скорейшей консолидации государственных органов 

управления развитием территорий с бизнесом и населением вокруг вопросов 

дальнейшей диверсификации экономики региона. Создание туристского 

 кластеров в Костанайской области должно стать национальной идеей.  Только 

в этом случае власть, бизнес сообщество и население области сможет понять 

реальную выгоду от  развития туризма в регионе. При соотнесении историко-

культурных, природно-ландшафтных достопримечательностей, 

индустриальных объектов, имеющихся в регионе, с состоянием туристской и 

транспортной инфраструктуры, с учетом средне- и долгосрочных прогнозов 

экономического развития, можно создавать до 10 туристских маршрутов 

ежегодно в рамках туристского кластера.  

При этом главную роль играет наличие туристских ресурсов при 

относительной компактности их расположения, степень коммерциализации 

ресурсов, уровень развития горизонтальных связей между субъектами 

туристской деятельности, транспортная доступность по отношению к основным 

рынкам сбыта. 

 

Таблица 8  - Структура программы социально-экономического развития 

региона 
Разделы программы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 

1. Экономико-географическое положение и природно-

климатические условия 

  

2. Минерально-сырьева база   

3. Экологический потенциал территории 

3.1 Общая экологическая характеристика 

3.2 Охрана воздушного бассейна 

3.3 Охрана водных ресурсов 

3.4 Охрана земель 

3.5 Санитарно-гигиенические аспекты охраны окружающей 

среды 

3.6 Охрана растительности и формирование системы 

защиты лесонасаждений 

3.7 Оценка воздействия на окружающую среду 

  

4. Состояние инженерного обеспечения   
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Разделы программы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 

4.1 Связь 

4.2 Транспорт 

4.3 Водоснабжение 

4.4 Электроснабжение 

4.5 Теплоснабжение 

4.6 Газоснабжение 

4.7 Водоотведение 

4.8 Санитарная очистка 

4.9 Состояние жилого фонда 

5. Демографическая ситуация: 

- по республике; 

- по региону; 

- по городу. 

  

6. Анализ социального потенциала  

6.1 Образование 

6.2 Культура 

6.3 Медицина 

6.4 Спорт 

  

7. Анализ экономического потенциала  

7.1 Состояние промышленности 

7.2 Состояние строительного комплекса 

7.3 Состояние торговли, бытового обслуживания (сферы 

услуг) 

7.4 Банковская система 

7.5 Финансовая система: 

- по республике; 

- по региону; 

      -    по городу. 

  

8. Основные направления и этапы развития города 

8.1 Основные направления развития города 

8.2 Этапы развития города 

8.3 Модели развития города 

  

9. Емкость потребительского рынка 

9.1 Емкость рынка продукции, работ и услуг по странам 

СНГ: 

- продукция группы А; 

- продукция группы Б; 

- работ; 

- услуг. 

9.2 Потребление продукции, работ и услуг 

- по республике; 

- по региону; 

      -    по городу. 

9.3 Размещение сферы услуг (бытовое обслуживание, 

торговля, общественное питание, связь, АЗС, туризм и 

другие) 
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Разделы программы Сроки 

выполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 

10. Программа развития отраслей экономики на период до 

2025 года 

10.1 Развитие промышленности: 

- горнодобывающая промышленность; 

- металлургическая промышленность; 

- химическая промышленность; 

- машиностроение и металлообработка; 

- легкая промышленность; 

- пищевая промышленность. 

10.2 Развитие строительного комплекса и производства 

строительных изделий и конструкций 

10.3 Развитие коммунального хозяйства: 

- водоснабжение; 

- теплоснабжение; 

- электроснабжение; 

- газоснабжение; 

- санитарная очистка; 

10.4 Развитие транспортной инфраструктуры. 

  

11. Программа развития новых направлений в экономике 

города: 

- переработка сельскохозяйственной продукции; 

- химия; 

- машиностроение; 

- туризм; 

- образование. 

  

12. Совершенствование банковой системы и развитие 

специализированных небанковских кредитно-финансовых 

институтов в городе 

  

13. Экологическая программа  до 2025 года   

14. Программа социального развития города 

14.1 Улучшение демографической ситуации и развитие 

рынка труда 

14.2 Социальные мероприятия на период до 2025 года 

  

15. Программа совершенствования методов управления 

15.1 Финансовые инструменты для расширения и 

привлечения бизнеса 

15.2 Нефинансовые инструменты для расширения и 

привлечения бизнеса 

  

16. Финансовое обеспечение выполнения программы 

16.1 Согласование ежегодных мероприятий по 

экономическому и социальному развитию города 

16. Величина финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы и источники финансирования.  

  

17. Заключение   
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3 Практические кейсы по использованию проектного подхода 

 

3.1 Кейс по созданию цифрового кластера в регионе 

 

Политика создания цифровой экосистемы позволяет «встраиваться» 

Казахстану в актуальную международную повестку  по   достижению 

глобальных целей устойчивого развития. В этом качестве   реализация проектов 

умных регионов является частью широкомасштабной повестки в области 

развития, центральное место в которой занимают три взаимосвязанных 

элемента устойчивого развития – экономический рост, социальная интеграция и 

охрана окружающей среды. Проекты умных регионов напрямую определяют 

возможности реализации таких целей устойчивого развития ООН как 

―affordableandcleanenergy‖, ―industry, innovationandinfrastructure‖, 

―sustainablecitiesandcommunities‖. С другой стороны, конкретные форматы 

реализации  проектов «умных регионов»  внутри страны в значительной 

степени определяются зависимостью от предыдущей траектории развития,  

жесткость которой обеспечивается благодаря относительной неподвижности 

внутренних институциональных структур.  

В Республике Казахстан предпосылки создания цифрового пространства 

были заложены в 1997г. в Послании Президента страны народу Казахстана 

«Казахстан-2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 

казахстанцев», в котором отмечена необходимость «создания в первую очередь 

собственной независимой и эффективной системы телекоммуникационных 

услуг, конкурентоспособной в будущем с аналогичными инфраструктурами 

развитых стран мира». Тенденция  формирования  современного 

инфокоммуникационного пространства отражена в Стратегическом плане 

развития Республики Казахстан до 2020 года, утвержденном Указом 

Президента от 1 февраля 2010г. № 922. Идея создания информационного 

общества  в полном объеме нашла отражение в 2013г. в Государственной 

программе"Информационный Казахстан-2020"[17]. 

В 2017г. в Послании Президента  Республики Казахстан «Третья 

модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отмечено, что 

необходимо сделать ставку на развитие перспективных отраслей таких, как 3D-

принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг, цифровые сервисы, в том 

числе в здравоохранении и образовании, и др.  В связи с этим было поручено 

Правительству Казахстана разработать и принять отдельную программу 

"Цифровой Казахстан". В качестве ключевых индикаторов государственной 

программы определены: доля электронной торговли в общем объеме 

розничной торговли, доля пользователей сети Интернет,уровень цифровой 

грамотности населения,рост количества онлайн заказов в розничной торговле 

(к 2016 году,)уровень проникновения домашних сетей широкополосного 

доступа в Интернет. 

Таким образом, инициатива "Smartcity" впервые прозвучала в 

Государственной Программе "Цифровой Казахстан", утвержденной в декабре 

2017г. В целом, перспективные направления развития цифрового пространства 

в Казахстане  включали обеспечение доведения широкополосного доступа к 
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Интернету до конечных абонентов населенных пунктов; создание 

инфраструктуры 5G соединения для цифровизации отраслей экономики с 

помощью реализации комплексного государственного плана по внедрению 

5G.; обеспечение цифровизации железнодорожной отрасли; организацию 

инфокоммуникационной структуры на сети автодорог для предоставления 

комплекса сервисов и услуг всем участникам дорожного движения. Другое 

важное следствие внедрения  цифровых технологий  – повышение открытости 

и прозрачности системы государственного управления,  использования 

финансовых ресурсов [18 ]. 

Параллельно  с развитие  инициативы "Smartcity" в  стране реализуется 

государственная политика по активному стимулированию внедрения цифровых 

технологий в промышленности (третья программа индустриализации). 

Значимость цифровых технологий для развития промышленности  отражена в 

Концепции  формирования перспективных национальных кластеров 

Республики Казахстан до 2020 года, Государственное программе 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020-

2025гг. [19],Концепции индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2020 – 2025гг. [20].В настоящее в условиях развития 

постиндустриальной экономики  наибольшую актуальность приобретает 

Программа акселерации «Умная промышленность», в которой отмечено, что  

целенаправленная и эффективная цифровизация производственных и 

общеотраслевых сфер экономической деятельности обеспечит повышение 

эффективности Программы путѐм создания высокоуровневых информационно-

технологических платформ «IT-горно-металлургического комплекса» и «IT 

обрабатывающих отраслей» для основных и обеспечивающих процессов в 

сферах горно-металлургической и обрабатывающий отраслей промышленности 

на основе разработки, модернизации и интеграции отечественных и 

зарубежных методологий и программно-технических продуктов. 

В Плане мероприятий по реализации Государственной программы 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 

2025гг. отражено, что на предоставление мер государственной поддержки, 

направленной на  развитие территориальных кластеров, создание и развитие 

благоприятной среды инновационного кластера Назарбаев Университет, а 

также  информационно-аналитическое сопровождение в области 

индустриально-инновационного развития выделено 18643,7 млн. тенге, что 

составляет 2,3% от общего объѐма финансирования данной программы.  

Объектом исследования выступает Костанайская область – регион, 

обладающий значительным инновационным потенциалом, промышленность 

которого вносит существенный вклад в ВВП Республики Казахстан. В регионе 

имеются богатые месторождения железных, цинковых и золотосодержащих 

руд, бокситов, бурого угля, асбеста, огнеупорных и кирпичных глин, 

флюсового и цементного известняка, стекольного песка, строительного камня и 

другие. Наиболее привлекательной отраслью для инвестирования является 

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров (34,6% от общего 

объема инвестиций в основной капитал). 
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Для оценки  создания цифровой экосистемы в Костанайской области 

проанализируем сложившуюся ситуацию. В программе развития   региона 

основными направлениями цифровизации являются обеспечение общественной 

безопасности, развитие системы видеонаблюдения, улучшение освещения в 

жилых массивах.   

В период 2015-2019гг. количество организаций Костанайской области, 

имеющих специальные программные средства всех видов, существенно 

выросло. Значительный рост наблюдается в сегменте сложных 

интегрированных систем. Горнодобывающие компании региона используют 

сложные интегрированные системы ERP, CRM и  SCM, позволяющие 

автоматизировать большинство  ключевых бизнес-процессов. 

Наблюдается рост затрат организаций региона на информационные и 

коммуникационные технологии  (темп роста в 2019г. составил 122% к уровню 

2015г.). Увеличивается доля затрат на приобретение «облачных сервисов», при 

сокращении затрат на приобретение оборудования, что свидетельствует о 

достаточной технической оснащѐнности организаций региона. Очевидна 

тенденция роста организаций, использующих глобальные информационные 

сети. Если число организаций, использующих сеть Интернет, увеличилось  с 

3339 в 2015г. до 4162 в 2019г., то число организаций, использующих системы 

поддержки бизнес-процессов на базе Интернет-технологий, увеличилось в 1,5 

раза. 

О наличии межорганизационной цифровой трансформации 

регионального бизнеса свидетельствует повышение в 2 раза (по сравнению с 

уровнем 2015г.)  использования сетей Интранет и Экстранет, что 

демонстрирует рост уровня зрелости бизнеса, его ориентацию на повышение 

качественных параметров и рост скорости информационного обмена. 

Существенно возросло количество предприятий, использующих 

информационные порталы и сайты. В настоящее время наличие 

корпоративного сайта становится общепринятом стандартом экономической 

деятельности. 

Увеличились такие показатели, как доля домашних хозяйств, имеющих 

доступ к сети Интернет по мобильному широкополосному соединению (на 16% 

к уровню 2015г.), количество онлайн заказов в розничной торговли 

(увеличилось в 5 раз к уровню 2015г.), количество безналичных платежей, 

осуществляемых посредством цифровых технологий  (увеличилось в 2 раз к 

уровню 2015г.). В регионе наблюдается рост числа организаций, использующих 

Интернет для связи с поставщиками и потребителями, что свидетельствует об 

интенсивном развитии региональной Интернет-торговли. 

Но в  регионе наблюдается тенденция незначительного роста  

автоматизации государственных услуг, что свидетельствует о низком уровне 

цифровизации в сфере государственного управления. За рассматриваемый 

период незначительно увеличилась доля предприятий, применяющих Интернет 

для связи с государственными органами, также практически на прежнем уровне 

остался охват субъектов частного предпринимательства мерами 

государственной поддержки за счет автоматизации порядка их предоставления, 
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на 3 % повысился уровень удовлетворѐнности населения качеством 

самостоятельно полученных электронных услуг (рисунок 9). 
 

 
 

Рисунок 10 -Динамика изменения показателей, характеризующих 

процессы перехода на цифровое государство в регионе 

 

В результате проведѐнного исследования можно сделать вывод, что по 

уровню цифровизации в регионе наибольший удельный вес у предприятий 

крупного бизнеса, которые демонстрируют уровень инновационной активности 

44,8%, что практически в два раза превышает уровень инновационный 

активности предприятий малого и среднего бизнеса. Наиболее значимые 

проекты, реализуемые на предприятиях крупного бизнеса региона, отражены в 

таблице 7. 
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Таблица 9 - Проекты, реализуемые горнодобывающими компаниями 

Костанайской области 

Наименован

ие проекта 

Направление проекта Используемые 

информационн

ые решения 

Ожидаемые эффекты от 

реализации проекта 

1 Проект 

«Умный 

карьер», 

реализуемы

й АО 

«ССГПО» 

Диспетчеризация и 

автоматизированное 

управление горно-

транспортным 

комплексом в режиме 

реального времени 

Внедрение 

системы  

Modular 

(мировой лидер 

в области 

систем 

диспетчеризац

ии горного 

транспорта) 

Повышение безопасности 

работ и оптимизация 

управления горно-

транспортным комплексом 

предприятия, рост 

показателей использования 

оборудования на 10% 

 Создание 

интегрированных 

центров текущего и 

стратегического 

планирования 

 

Использование 

GIS 

Surpac, GIS 

MineSched, 

MES и  ERP 

Интеграция и оптимизация 

текущего и стратегического 

планирования, создание 

оптимальной системы 

контроля, 

совершенствование 

производственных процессов 

Повышение точности 

спутникового 

позиционирования и 

управления буро-

взрывными работами 

Использование 

GIS систем 

Повышение безопасности и 

эко логичности работ, рост 

производительности труда, 

снижение себестоимости 

продукции 

2 Проекты 

по 

технологиче

ской 

модернизац

ии АО 

«Костанайск

ие 

минералы» 

Автоматизация 

планирования горных 

работ 

Использование 

геоинформаци

онной 

системыK-

MINE 

Снижение затрат на 

выполнение проектных 

работ, повышение 

производительности труда 

Создание 

геомеханической модели 

месторождения 

Использование 

GIS 

Surpac, K-

MINE, 

SIMULIA 

Снижение себестоимости 

буро-взрывных работ 

 Внедрение 

автоматизированной 

системы технического 

обслуживания и ремонта 

 

Использование 

K-MINE 

Ежегодное снижение потерь 

за счет сокращения 

внеплановых простоев на 

10% (по отношению к 

предыдущему периоду) 

3 Проект по 

внедрению 

ERPсистемы 

ERG на 

КБРУ АО 

«Алюминий 

Казахстана» 

Интеграция 

производства и 

операций, управления 

трудовыми ресурсами, 

финансового 

менеджмента и 

управления активами, 

посредством пакета ПО 

ERP система Повышение 

производительности труда за 

счет автоматизации всех 

ключевых бизнес-процессов 

 

Как видно из таблицы, проекты, реализуемые на горнодобывающих 

предприятиях Костанайской области основываются на использовании 
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современных  программных продуктов. Так, компании используют  решения   

DASSAULT SYSTEMES Geovia и другие горно-геологические и 

технологические информационные решения GEOVIA. В Республике Казахстан  

DASSAULT SYSTEMES известен своими инновационными решениями на базе 

платформы 3DEXPERIENCE, использующей возможности 3D-дизайна, 

проектирования,  3D-САПР, управления данными и процессами. Крупнейшие 

горнодобывающие компании мира успешно используют интегрированные 

решения GEOVIA для проведения геологических изысканий, моделирования 

ресурсов и планирования горных работ. 

Таким образом, можно констатировать, что в Костанайской области 

создан определѐнный потенциал для дальнейшего развития цифровых 

технологий и большая роль в этом процессе отводится предприятиям крупного 

бизнеса. Приоритет отдаѐтся бизнес-сообществу, что и предопределяет его 

участие в разработке новых стратегий, направленных на ускоренное развитие 

территорий в «эпоху трансформации». 

Проведѐнный анализ показал, что наиболее перспективной «точкой 

роста» в регионе может стать горно-металлургическая промышленность, 

которую следует рассматривать в качестве  фундамента для развития «умного 

производства». Предприятия отрасли широко используют современные 

информационные решения, реализуют пилотные проекты, значительно 

повышающие эффективность операций, разрабатывают цифровые стратегии.  

Например, реализация проекта «Умный карьер» на АО «ССГПО» 

обеспечит  повышение производительности труда на 10%, достижение 

экономического эффекта  -  9,9 млрд. тенге до 2021 года, 12,8 млрд. тенге до 

2025 года. Ожидаемый экономический эффект от реализации проектов по 

технологической модернизации АО «Костанайские минералы» составит  около 

1,0 млрд тенге в год. В целом,  прогнозный экономический эффект от 

цифровизации горно-металлургического комплекса Казахстан в 2025г. 

достигнет 340,7 млрд. тенге. 

Развитию институтов цифровой экономики в промышленном комплексе 

Костанайской области будет способствовать использование кластерных 

инициатив.  Именно кластеры призваны содействовать инновациям, 

промышленному развитию, повышению эффективности региональной 

экономики. Конвергенция  регионов и умных кластеров рассматривается как 

возможность быстрого преодоления кризисных явлений в экономике и 

обеспечения устойчивого развития. Цифровизация регионов при грамотном ее 

приложении является наиболее реалистичным способом внедрения smart-

технологий в плане финансирования, повышения эффективности менеджмента, 

создания новых сервисов и контента, которые широко востребованы и приносят 

добавленную стоимость.  

В результате проведѐнного анализа зависимости между затратами 

предприятий региона на информационно-коммуникационные технологии и 

количеством сотрудников, владеющих компьютерными технологиями и 

работающими на удалении получено уравнение парной линейной регрессии: 

 

y = 63.3585 x + 2329906.8168,                              (1) 
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где у - затраты предприятий региона на информационно- 

           коммуникационные технологии;  

     x – количество сотрудников, владеющих компьютерными  

           технологиями и работающими на удалении. 

Проведена оценка  параметров уравнения методом наименьших 

квадратов. Статистическая значимость уравнения выполнена с помощью 

коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в 

исследуемой ситуации только 40.51% общей вариабельности Y объясняется 

изменением X. Определено также, что параметры модели статистически не 

значимы. В затратах на ИКТ незначительная доля расходов на обучение 

сотрудников, повышения их  квалификации в области ИТ-компетенций, что 

практически не сопоставимо с уровнем внедрения на предприятиях региона 

современных информационных решений. Отсутствие специалистов, владеющих 

знаниями в области решения технологических задач и ИТ-компетенциями, 

является узким местом во всех компаниях региона. 

Решение данной проблемы видится в создании Smartcluster в 

Костанайской области, который обеспечит кооперацию горнорудных 

предприятий  с технологическими вендорами, местным бизнесом, 

университетами и научными институтами. Созданный  Smartcluster позволит:  

- осуществлять непрерывный мониторинг новых разработок в области  

современных цифровых решений;  

- повышать информированность предприятий о новых возможностях на 

рынке инновационных программных комплексов; 

- проводить консультационную поддержку  проектов, направленных на 

цифровизацию предприятий (информационно-аналитическая поддержка по 

доступным мерам государственной поддержки цифровизации, привлечение 

компетентных партнеров, содействие трансферу технологических решений 

Индустрии 4.0 и другое ); 

- взаимодействовать с заинтересованными сторонами по вопросам 

цифровизации (участие в платформе, рабочие группы государственных органов 

и т.д.); 

- организовывать практические семинары, тренинги и форумы по 

обучению работе с  программными комплексами; 

- обеспечивать предприятия руководствами по цифровизации бизнеса;  

- укреплять связи и постоянно обмениваться информацией между 

научными и образовательными организациями, поставщиками и потребителями 

технологий;  

- устанавливать международной сотрудничеств с иностранными центрами 

компетенций и соответствующими компетентными организациями. 

Важным звеном в функционировании Smartcluster должны стать 

технологические вендоры, благодаря инновационным решениям которых во 

всѐм мире меняются принципы работы, взаимодействия и 

коммуникаций. Именно сотрудничество вендоров, горнорудных компаний и 

местных университетов позволит организовать подготовку персонала, 
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имеющего соответствующие ИТ-компетенции и  владеющего навыки работы с 

современными технологическими информационными решениями. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

- сложился достаточно обширный массив исследований, посвящѐнных 

специфике внедрения цифровых технологий в разных странах и, в том числе, 

специфике роли государства в этом процессе. Для анализа роли государства 

используются такие критерии как уровень управления, на котором 

принимаются ключевые политические решения; масштаб общенациональных 

целей, достижению которых способствует развитие умных регионов; тип 

финансовых источников, используемых для реализации проектов; 

- в Республике Казахстан наблюдается преемственность программных 

документов в области цифровизации. Внедрение технологий «Умный горд»  и 

«Умная промышленность» регламентируется программами по цифровизации и 

индустриально-инновационному развитию  национального уровня. 

Государственная программа «Цифровой Казахстан» включает инструменты 

косвенной  поддержки предприятий через развитие цифровой инфраструктуры 

в республике и поддержку IT-стартапов. Механизмы финансирования проектов 

умных территорий и кластерных инициатив   находятся в стадии 

формирования. Роль бюджетного финансирования в реализации кластерных 

инициатив и внедрении smart-технологий в регионах незначительна. Приоритет 

отдаѐтся бизнес-сообществу, что и предопределяет его участие в разработке 

новых стратегий, направленных на ускоренное развитие территорий в «эпоху 

трансформации», а также в реализации программ акселерации; 

- проведѐнный анализ развития цифровых технологий в Костанайской 

области показал, что в регионе сложились тренды использования современных 

глобальных информационных систем, роста углублѐнной специализации 

применяемых информационных технологий, развития региональной Интернет-

торговли. Наибольшую готовность к внедрению  smart-технологий 

демонстрируют предприятия горнорудного комплекса региона, что 

обусловлено реализацией Государственной программы инновационного 

взаимодействия в добывающем секторе «Добыча 4.0»; 

- в  Костанайской области созданы определѐнные предпосылки  развития 

Smartcluster, обеспечивающего   кооперацию горнорудных предприятий  с 

технологическими вендорами, местным бизнесом, университетами и научными 

институтами. На отраслевом уровне – это  цифровизация горнорудной отрасли, 

переход от разрозненных инструментов государственной поддержки к системе 

комплексного стимулирования развития,  переход от отраслевой приоритезации 

к определению конкретных приоритетных товаров. Общими предпосылками 

внедрения Smartcluster на уровне отдельных компаний является понимание 

менеджментом предприятийнеобходимости ускоренной цифровизации всех 

бизнес-процессов с целью повышения эффективности производства. 

 

3.2 Разработка проекта по созданию зеленого кластера в регионе 

 

Идея создания зеленых кластеров в сфере обращения с отходами связана 

с концепцией циркулярной экономики, которая направлена на решение 
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проблемы исчерпания природных ресурсов, связанной с их нерациональным  

использованием, сопровождающимся большим объемом образованных 

отходов. Oneofthemaincirculareconomyprincipalistoavoidwaste: 

wasteshouldfitwithinabiologicalortechnicalmaterialscycles, andthis, 

togetherwithprolongeduseofgoods, willhelptoreducenon-

renewablenaturalresourcesconsumptionsandnegativeimpactontheenvironment.Длядос

тиженияданногопринципациркулярная экономика предлагает ряд бизнес-

моделей, которые можно разделить на две группы (Stahel, W. R. (2016)): к 

первой группе относятся бизнес-модели, связанные сповторным 

использованием и продлением срока службы товаров за счет ремонта, 

восстановления, модернизациии т.п.; ко второй группе принадлежат бизнес-

модели, в которых утратившие свойства товары и отходы перерабатываются и 

становятся материальными ресурсами для производства новых товаров. The 

second group include business models associated with reverse supply chain activities 

and higher degree of cooperation with the actors of the supply chain, and authors 

believe that they can be effectively implemented in green clusters connected with 

waste, since they imply geographic proximity and technological complementarityof 

participating actors. 

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)все 

стейкхолдеры (население, транспортирующие компании, сортирующие 

компании (wasteprocessingcompanies), владельцы полигонов отходов, владельцы 

мусоросжигательных заводов, перерабатывающие компании)расположены на 

одной территории и организационно и технологически связаны между собой: 

отходы одних участников (население, сортирующие компании) является 

сырьем для других участников (владельцы полигонов отходов, владельцы 

мусоросжигательных заводов, перерабатывающие компании), поэтому они 

могут составлять зеленый кластер в сфере ТКО.  

 При этом следует отметить, что сфера обращения с ТКО во многих 

странах является объектом активного государственного регулирования, 

поэтому лица, принимающие решения, могут выбирать различные варианты 

взаимодействия акторов внутри кластера, результатом чего будет различное 

соотношение между способами обращения с отходами (полигонное 

захоронение, переработка, энергетическая утилизация) и может возникнуть 

вопрос по оптимальному соотношению способов обращения с отходами внутри 

зеленого кластера.  

 Поскольку одной из целей создания зеленого кластера является снижение 

воздействия на окружающую среду, в качестве одного из критериев 

эффективности зеленого кластера в сфере обращения с ТКО авторы предлагают 

использовать  критерий минимизации выбросов парниковых газов на одну 

тонну обработанных в рамках зеленого кластера отходов. Данный критерий 

представляется пригодным для оценки по ряду причин. Во-первых, угроза 

изменения климата является на сегодняшний день одной из самых актуальных, 

и, согласно последнему докладу по изменению климата IPCC (2021), на сектор 

«Отходы» приходится 18% антропогенных выбросов метана, одного из 

основных парниковых газов. Во-вторых, удельные выбросы парниковых газов, 

приходящиеся на каждый способ обращения с отходами, коррелирует с 
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иерархией способов обращения с отходами, согласно которой предотвращение 

и повторное использование отходов имеют приоритет перед сжиганием и 

полигонным захоронением. Каждый из способов обращения с отходами 

является источником выбросов парниковых газов, но максимальными удельные 

выбросы являются для полигонного захоронения и энергетической утилизации 

отходов, что делает рассматриваемый критерий пригодным для оценки 

экологичности и устойчивость всей системы обращения с отходами в рамках 

зеленого кластера.  

Свердловская область является одним из ведущих промышленных 

регионов России, ее площадь составляет 194,3 тыс. кв. км., численность 

населения – 4,3 миллиона чел., ВРП по итогам 2018 г. составил 2,3 млрд. руб., 

или 527 тыс. руб. на человека. Город Екатеринбург – столица Свердловской 

области, один из 15 городов-миллионников России, с численностью населения 

на начало 2020 г. 1,53 миллиона человек. 

Текущая ситуация с ТКО в Свердловской области сопоставима с 

ситуацией в РФ в целом: из всех ТКО только порядка 9% подвергаются 

утилизации, большая часть ТКО поступает на полигоны, емкость которых 

близка к исчерпанию (таблица 10).  

 

Таблица 10 – Текущая ситуация с ТКО в Свердловской области  
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Образовано ТКО, тыс. тонн 1285,5 1414,0 1542,0 1513,4 

Утилизировано и обезврежено 

хозяйствующими субъектами 

ТКО, тыс. тонн (с учетом 

прошлых периодов) 

163,4 155,9 139,9 144,2 

Размещено с учетом временно 

складированных ТКО, тыс. тонн 

1124,8 1204,4 1441,3 1505,2 

 

Морфологическая структура ТКО для Свердловской области 

представлена в таблице 11. Потенциально перерабатываемая часть (бумага, 

картон, дерево, металлы, текстиль, стекло, резина, ПЭТ) составляет 45% от 

всего объема ТКО.  

 

Таблица 11 – Морфологическая структура ТКО Свердловская область  
Составляющая ТКО Удельный вес, % 

Пищевые отходы  17,2 

Бумага, картон  23,26 

Дерево  1,35 

Металл черный 0,85 

Металл цветной  1,28 

Текстиль  3,94 

Стекло  9,48 

Кожа, резина  1,86 

Пластмасса, в т.ч.  14,89 

- полиэтилентерфталаты (ПЭТ) 3,06 

- композитная упаковка  2,03 

- прочие  9,8 
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Прочие ТКО  25,89 

Итого  100 

 

 Целевые показатели реформы обращения с ТКО для Свердловской 

области определены в соответствии со Стратегией развития промышленности 

по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 86-р; а также в 

соответствии с Региональным проектом «Комплексная система обращения с 

твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)» и содержатся в 

таблица 12. 

 

Таблица 2– Целевые показатели реформы обращения с ТКО для Свердловской 

области 
Наименование 

целевого показателя 

Значение целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2030 

Доля обработанных 

ТКО в общем объеме 

образованных ТКО, % 

2,7 11,0 10,4 8,8 26,8 26,8 26,8 100,0 

Доля 

утилизированных 

ТКО в общем объеме 

образованных ТКО 

0,3 0,5 1,5 0,5 2,0 2,0 2,0 50,0 

Доля обезвреженных 

ТКО в общем 

количестве 

образованных ТКО, % 

0,03 0,03 0,03 0,30 0,30 0,30 0,30 1,5 

Доля захороненных 

ТКО в общем объеме 

образованных ТКО, % 

99,7 99,5 90,9 99,5 98,0 98,0 98,0 50,0 

 

 Логика целевых показателей обусловлена исчерпанием мощностей 

действующих полигонов и необходимостью снижения негативного воздействия 

на окружающую среду, бережного отношения к невозобновляемым природным 

ресурсам, которые, при отсутствии утилизации, попадают на полигоны ТКО в 

составе отходов.  

В России на региональном уровне обеспечение обращения с ТКО 

осуществляется отбираемыми в ходе специальных процедур организациями – 

региональными операторами. Региональные операторы, получая денежные 

средства за обращение с ТКО от населения по утвержденному тарифу, 

осуществляют транспортировку, обработку, утилизацию отходов, их 

размещение на полигонах ТКО, передачу мусоросжигательным заводам (МСЗ) 

в соответствии со специально утвержденной для каждого региона 

территориальной схемой обращения с отходами. В зависимости от объема 

образованных ТКО, на территории региона может действовать от одного до 

нескольких региональных операторов. Часть из них имеет в структуре 

собственности доминирующее присутствие унитарных или государственных 

предприятий, а также органы государственной власти. На территории 
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Свердловской области по состоянию на 2021 г. действует три региональных 

оператора, территория г. Екатеринбурга полностью обслуживается одним из 

них.  

Что касается муниципалитетов, то в российской практике в их ведении 

остается очень узкий круг вопросов, связанных с организацией и содержанием 

площадок накопления ТКО, с экологическим воспитанием и формированием 

экологической культуры. 

Для достижения целевых показателей, указанных в таблице 3, на 

территории Свердловской области планируется создание зеленого кластера в 

форме экотехнопарка (рисунок 11), направленного на обращение ТКО, в 

основном, г. Екатеринбурга и агломерации (около 2 млн. жителей) мощностью 

700 тыс. тонн ТКО в год. Площадь техопарка составит 80 га, на его территории 

будет расположен сортировочный комплекс, полигон ТКО и резиденты 

технопарка – малые и средние предприятия, занимающиеся переработкой 

отходов. В частности, планируется осуществление переработки стекла 

(бутылка, стеклобой) с производством пеностекла; переработка древесных 

отходов и деревянного крупногабаритного мусора;переработка полимеров; 

переработка автопокрышек; переработка макулатуры; переработка 

электронных отходов; извлечение из отходов черных и цветных металлов. 

Органические отходы будут подвергаться биокомпостированию и переработке 

в техногрунт.  

Для отходов, поступающих в экотехнопарк, будет организован 

раздельный сбор отходов на уровне домохозяйств – полезные фракции ТКО 

(стекло, бумага, пластик, резина), неперерабатываемые отходы и органические 

отходы.  

Из неперерабатываемых отходов планируется производство RDF топлива 

и использование его в качестве топлива, замещающего природный газ, для 

цементного завода, расположенного в 140 км от г. Екатеринбург.  

 

 
 

 

Waste sorting plant 



65 

 

Рисунок 11 – Зеленый кластер г. Екатеринбург, Россия  

 

Материальный баланс 1 тонны ТКО, поступающих в зеленый кластер, 

представлен в таблице 13.  

 

Таблица 13 – Материальный баланс 1 000 кг ТКО, поступающих в зеленый 

кластер Екатеринбурга, Россия  
Поступило в зеленый кластер ТКО, кг Направление использования ТКО, кг 

1 000 

- на переработку*       315 

- на полигон** 260 

- на производство RDF *** 253 

- на компостирование    172 

Примечание: * предположим, что установленные сортировочные линии при раздельном 

сборе могут обеспечить 70% извлечение полезных фракций из всех потенциально 

перерабатываемых отходов (45% от объема ТКО), оставшаяся их часть будет направлена 

на производство RDF   

 

Поскольку в России и Казахстане практически отсутствует регулируемая 

деятельность, связанная с сжиганием ТКО на МСЗ, компостированием, 

сжиганием RDFтоплива в цементных печах, для расчетов выбросов ПГ для 

операций, связанных с обращением с отходамив зеленом кластере (кроме 

захоронения ТКО на контролируемых полигонах), использовался метод Уровня 

1, базирующийся на национальной энергетической статистике, коэффициентах 

выбросов (emissionfactor) ПГ по умолчанию из Руководства МГЭИК 2006 г., 

сопоставимых коэффициентов выбросов других стран.  

Коэффициенты выбросов ПГ для захоронения ТКО на контролируемых 

полигонах были взяты из данных национальных кадастров выбросов ПГ для 

России и Казахстана.  

Для определения выбросов ПГ для таких операций, как захоронение на 

полигоне, компостирование, сжигание на МСЗ, сжигание RDFв цементных 

печах использовалось выражение (формула 2): 

  

 Ewaste= m*EF,            (2) 

 

где Ewaste– эмиссия ПГ, связанная с определенной операцией по  

обращению с отходами, кг CO2-eq; 

m – масса ТКО, обработанная тем или иным образом, кг; 

EF– коэффициент выбросов ПГ в зависимости от способа обращения с  

отходами, kg CO2-eq/kg MSW.  

  

 Для определения выбросов ПГ при транспортировке отходов 

использовалось выражение (формула 3): 

 

 Etrans= d*m*EFtrans                  (3) 

 

где Etrans– эмиссия ПГ, связанная с транспортировкой отходов, кг CO2- 

                           eq; 
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                m – масса транспортированных ТКО, кг; 

               d – расстояние, на которое производится транспортировка отходов,  

                     км;  

               EFtrans– коэффициент выбросов ПГ, связанный с транспортировкой  

                    отходов, kg CO2-eq/kg MSW/km. 

Расчеты выбросов парниковых газов в статье выполнены в эквиваленте 

углекислого газа (CO2-eq), пересчет отличных от CO2 парниковых газов в CO2-

eqосуществлялся с помощью утвержденных IPCCпереводных коэффициентов.  

Коэффициенты выбросов EFиEFtransприведены в таблице 14. 

 

Таблица14 – Коэффициенты выбросов EFиEFtrans 
MSW management 

operation 

Emission 

factor 

Ед. измерения 

Источник 

1 2 
3 

4 

Организованное 

сжигание ТКО на 

МСЗ  1,396 

kg CO2-eq/kg 

MSW 

 2006 IPCC guidelines for national 

greenhouse gas inventories volume 5 

waste; 2006. 

Контролируемое 

захоронение на 

полигонах ТКО 

1,046 

kg CO2-eq/kg 

MSW 
Данные национальных докладов о 

кадастре России 

0,677 

kg CO2-eq/kg 

MSW Данные национальных докладов о 

кадастре Казахстана 

Биологическая 

обработка ТКО 

(компостирование)  0,172 

kg CO2-eq/kg 

MSW 

 2006 IPCC guidelines for national 

greenhouse gas inventories volume 5 

waste; 2006. 
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Продолжение таблицы 14 
1 2 3 4 

Сжигание RDF в 

цементных печах  1,1 

kg CO2-eq/kg 

MSW 
Reza et al (2013)  

Транспортировка  0,06*10
-3 

 

kg CO2-eq/kg 

MSW/km 

2006 IPCC guidelines for national 

greenhouse gas inventories volume 

2energy; 2006. 

 

Также следует отметить, что в статье приведены расчеты только прямых 

выбросов ПГ (directemissions), т.е. выбросов, связанных непосредственно с 

операциями, проводимыми с отходами. Косвенные эмиссии, связанные с 

потреблением энергоресурсов для обеспечения деятельности по обращению с 

ТКО, не учитывались.  

Также в статье не учитывались выбросы ПГ, связанные с переработкой 

отходов в рамках зеленого кластера.С одной стороны, деятельность по 

переработке сопряжена с потреблением энергии и, следовательно, с 

косвенными выбросами ПГ. С другой стороны, использование ТКО в качестве 

вторичных материальных ресурсов для производства товаров предотвращает 

вовлечение в экономический оборот невозобновляемых ресурсов, производство 

товаров из них и связанные с этим выбросы ПГ. Поэтому в данной статье будем 

считать, что netGHGemissions, связанные с переработкой отходов, равны нулю.  

Ряд операций по обращению с отходами, такие как использование RDFв 

качестве топлива для цементного завода в Свердловской области и 

использование ТКО для производства электроэнергии на МСЗ в Алматы влечет 

за собой замещение ископаемых видов топлива и, следовательно, сокращает 

эмиссии ПГ, связанные с их сжиганием. Данный факт был учтен авторами в 

расчетах при следующих допущениях. 

Использование RDF в качестве топлива для цементного завода позволяет 

сократить потребление природного газа, которое в данный момент 

используется на заводе. Эмиссия ПГ при сжигании 1м
3 

природного газа 

составляет 1,8 кг СО2 экв. По теплотворной способности 1 кг RDF заменяет 0,55 

м
3
 природного газа. Таким образом, сжигание 1 кг RDFпредотвратит выброс 1 

кг СО2 экв, связанного со сжиганием природного газа.  

Использование ТКО для производства электроэнергии позволяет 

сократить потребление энергетического угля на электростанции Алматинская 

ТЭЦ г. Алматы. Теплотворная способность ТКО, согласно расчетам для г. 

Алматы, составляет 9 МДж/кгТКО. Теплотворная способность энергетического 

угля, используемого на электростанции г. Алматы, составляет 18,9 МДЖ/кг 

угля. Эмиссия ПГ при сжигании 1 кг энергетического угля на электростанции 

составляет 1,8 кг СО2 экв. Таким образом, сжигание 1 кг ТКО заменяет сжигание 

0,48 кг энергетического угля и позволит предотвратить выброс0,9 кг СО2 экв.  

Основываясь на соотношении различных способов обращения с ТКО в 

рамках зеленых кластеров г. Екатеринбурга и г. Алматы (таблицы 13,14), 

рассчитаем выбросы ПГ при обработке 1 тонны ТКО. Результаты расчетов 

приведены в таблицах 15 и 16. 

 



68 

 

Таблица 15 - Выбросы ПГ на 1 тонну ТКО для зеленого кластера в г. 

Екатеринбург, Россия  

MSW management 

operation within 

green cluster, 

Ekaterinburg, 

Russia 

Количество 

ТКО, кг 

Emission factor, 

kg CO2-eq/kg 

MSW (kg CO2-

eq/kg MSW/km) 

Общие 

эмиссии 

ПГ, кг 

СО2 экв. 

Сокращение 

эмиссий 

ПГ, кг СО2 

экв. 

Чистые 

эмиссии 

ПГ, кг 

СО2 экв. 

1 2 3 4 5 4-5 

переработка 315 n/a n/a n/a n/a 

полигон ТКО 260 1,046 272,0 0 272,0 

производство 

RDF и сжигание в 

цементных печах 

253 

1,1 278,3 253 25,3 

компостирование    172 0,172 29,6 0 29,6 

транспортировка 

на полигон и 

компостирование, 

20 км 432 0,06*10-3 0,5 0 0,5 

транспортировка 

на цементный 

завод RDF, 140 

км  

253 

0,06*10
-3

 2,1 0 2,1 

Итого  

  

582,5 253 329,5 

 

Таблица 16 - Выбросы ПГ на 1 тонну ТКО для зеленого кластера в г. Алматы, 

Казахстан  
MSW 

management 

operation within 

green cluster, 

Almaty, 

Kazakhstan 

Количество 

ТКО, кг 

Emission factor, kg 

CO2-eq/kg MSW (kg 

CO2-eq/kg MSW/km) 

Общие 

эмиссии 

ПГ, кг 

СО2 

экв. 

Сокращение 

эмиссий ПГ, 

кг СО2 экв. 

Чистые 

эмиссии 

ПГ, кг 

СО2 

экв. 

переработка 90 n/a n/a n/a n/a 

полигон ТКО 359 0,677 243,0 0 243,0 

компостирование    288 0,172 49,5 0 49,5 

сжигание на 

МСЗ 
263 

1,396 367,1 236,7 130,4 

транспортировка 

на полигон, 

компостирование  

и МСЗ, 20 км 910 0,06*10
-3

 1,1 0 1,1 

Итого  

  

660,8 

 

424,1 

Графически результаты приведенных расчетов представлены на рисунок 

12. 
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Рисунок 12 – Выбросы ПГ при обращении с 1 тонной ТКОв рамках 

зеленого кластера в городах Алматы и Екатеринбург  

 

Выполненные расчеты показывают, что выбросы ПГ при обращении с 1 

тонной ТКО в зеленом кластере г. Екатеринбурга на 22,4 % ниже, чем в г. 

Алматы: 329,5 kgCO2-eq/тонну ТКО в г. Екатеринбурге против 424,1 kgCO2-

eq/тонну ТКО в г. Алматы, чтообусловлено это рядом факторов. Во-первых, в г. 

Екатеринбурге, благодаря полноценному раздельному сбору, перерабатываться 

будут 315 кг ТКО из каждой тонны, в то время как в г. Алматы внедрение 

раздельного сбора не планируется и уровень переработки достаточно 

невысокий – перерабатывать планируется 90 кг из тонны ТКО. Соответственно, 

в г. Алматы большая часть ТКО, по сравнению с г. Екатеринбург, будет 

поступать на полигон ТКО с высоким emissionfactor.Также свой вклад в 

выбросы ПГ в г. Алматы делает энергетическая утилизация отходов на МСЗ. 

Из-за отсутствия раздельного сбора, чтобы не создавать большой нагрузки на 

полигон ТКО, в Алматы планируется строительство достаточно крупного МСЗ, 

на котором планируется утилизация 720 кг ТКО в день. Любая энергетическая 

утилизация ТКО не соответствует принципам циклической экономики и не 

может быть в полной мере отнесена к «зеленым» технологиям. Но, по мнению 

авторов,проекты по производствуRDF, как в зеленом кластере г. 

Екатеринбурга, в перспективе предпочтительнее, поскольку не требуют 
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постоянного потока неперерабатываемых отходов для окупаемости. Можно 

сказать, что МСЗ будут тормозить развитие раздельного сбора и переработку 

ТКО на территориях, где они построены.   

Если проанализировать структуру выбросов ПГ при обработке ТКО в 

рамках зеленых кластеров двух городов (рис. 4), то можно отметить 

преобладание выбросов от полигонного захоронения для обоих кластеров (83% 

в Екатеринбурге и 58% в Алматы). Решением данной проблемы может стать 

акцент на раздельном сборе на уровне домохозяйств, т.к. именно он позволяет 

довести долю извлекаемых вторичных материальных ресурсов для переработки 

до 50% от всех ТКО, при том, что в отсутствии раздельного сбора может быть 

извлечено всего около 10% вторичных материальных ресурсов.  

 

 
 

Рисунок 13 - Структура выбросов ПГ при обращении с 1 тонной ТКО 

зеленого кластера в городах Алматы и Екатеринбург  

 

Существенный вклад в выбросы ПГ вносит энергетическая утилизация 

ТКО на МСЗ Алматы (31,1%). Возможно, стоит рассмотреть другой, менее 

капиталоемкий, способ утилизации неперерабатываемых в настоящий момент 

ТКО. Особенно в перспективе успешной работы института расширенной 

ответственности производителей (extendedproducers’ responsibility), в рамках 

которой будет сокращеноборот неперерабатываемой упаковки.  

Также следует отметить выбросы ПГ от компостирования органических 

отходов. В рамках проектируемых зеленых кластеров двух городов они 

составляют 9% от выбросов ПГ в Екатеринбурге и 12% от всех выбросов ПГ в 

Алматы. Если доля органики в структуре ТКО не может быть уменьшена, 

следует обратить внимание на таких технологии обращения с органическими 

отходами, как использование измельчителей отходов. В США подобными 

устройствами оснащено 55% домов, в Новой Зеландии -37%, в Китае -20%, в 

Великобритании -7%. В дальнейшем органические вещества в сточных водах 

можно использовать для производства электроэнергии на станциях 

водоочистки (пример – Курьяновские очистные сооружения Москвы).  

 

3.3 Кейс по разработке экологических проектов на национальном и  

регионам уровнях 
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И в России, и в Казахстане, институционализация приоритетов 

экологической политики осуществляется документами прямого действиями, 

президентскими указами. В Российской Федерации основные цели в области 

экологической политики были сформулированы в указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». В рамках данного указа реализуется Национальный проект 

«Экология». В Казахстане приоритетные экологические цели были отражены в 

стратегии «Казахстан-2050»  и конкретизированы в Указе Президента 

Республики Казахстан «О мерах по реализации Послания Главы государства 

от  14 декабря 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050». В рамках данного указа 

были внесены изменения в  Экологический кодекс Республики Казахстан - 

Закон РК от 26.11.19 г. № 273-VI, которые вступили в силу в мае 2020 г. 

Анализ вышеназванных нормативно-правовых актов   стран позволил 

выделить основные цели в области экологической политики России и 

Казахстана  (таблица 17). 
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Таблица 17 -  Основные цели экологической политики России и Казахстана 
Россия Казахстан 

1 2 

Обеспечить устойчивое приодопользование в сфере 

охраны, воспроизводства и рационального 

использования природных ресурсов для 

обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности; 

Сформировать благоприятных 

условий для жизни, путем 

создания безопасной, 

экологически чистой 

окружающей среды, 

сбалансированного 

использования природных 

ресурсов, и сохранение 

биоразнообразия животного и 

растительного мира, обеспечение 

перехода Республики Казахстан 

к низкоуглеродному развитию и 

«зеленой экономике» для 

удовлетворения потребностей 

нынешнего и будущих 

поколений. 

Сохранение природных систем, поддержание их 

целостности и жизнеобеспечивающих функций для 

устойчивого развития общества, повышения 

качества жизни, улучшения здоровья населения и 

демографической ситуации, обеспечения 

экологической безопасности страны. 

Повышение геологической 

изученности территории и 

восполнение минерально-

сырьевого комплекса Республики 

Казахстан. 

Сохранение и восстановление природной среды 

ландшафтного и биологического разнообразия, 

достаточного для поддержания способности 

природных систем к саморегуляции и компенсации 

последствий антропогенной деятельности. 

Проведение мероприятий и мониторинга снижения 

загрязнения окружающей среды выбросами, 

сбросами и отходами, а также удельной энерго- и 

ресурсоѐмкости продукции и услуг.  

Обеспечение безопасности при осуществлении 

потенциально опасных видов деятельности и при 

чрезвычайных ситуациях в т.ч. реабилитация 

территорий и акваторий, пострадавших в результате 

техногенного воздействия на окружающую среду. 

Обеспечение охраны, 

воспроизводства и 

рационального использования 

растительного и животного мира, 

водных ресурсов, и особо 

охраняемых природных 

территорий. 

 Внедрение экологических приоритетов в 

здравоохранении в области улучшение качества 

жизни, здоровья и увеличение продолжительности 

жизни населения путѐм снижения неблагоприятного 

воздействия экологических факторов и улучшения 

экологических показателей окружающей среды. 
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Продолжение таблицы 17 
1 2 

Проведение мониторинга предотвращение 

терроризма, создающего опасность для 

окружающей среды, вызывающих ухудшение 

экологической обстановки и деградацию природной 

среды. 

 

Проведение контрольных мероприятий за 

использованием и распространением чужеродных 

видов и генетически измененных организмов в т.ч. 

за ввозом, использованием и распространением на 

территории страны чужеродных видов и 

генетически измененных организмов. 

 

В целом, подход РФ к формированию национальных приоритетов в сфере 

экологической политики в большей степени соответствует букву и духе 

подхода, декларируемого Организацией Объединенных Наций. Вместе с тем, 

выделяется  ряд направлений, выдвижение которых в качестве национальных 

целей обусловлен сложившимся политическим курсом страны, ростом 

напряженности во взаимодействии с партнерами в ЕС и США. К числу таких 

направлений, по мнению авторов, можно отнести: 

- проведение мониторинга предотвращение терроризма, создающего 

опасность для окружающей среды, вызывающих ухудшение экологической 

обстановки и деградацию природной среды; 

- проведение контрольных мероприятий за использованием и 

распространением чужеродных видов и генетически измененных организмов в 

т.ч. за ввозом, использованием и распространением на территории страны 

чужеродных видов и генетически измененных организмов. Формулировки 

национальных целей Казахстана носят достаточно общий характер. С одной 

стороны – это позволяет избегать дополнительных ограничений, оставляет 

большую степень свободы. С другой стороны, затрудняет возможности 

контроля деятельности правительства со стороны гражданского общества.  

В Российской Федерации национальный проект «Экология», является 

одним из тринадцати национальных проектов     в различных сферах 

жизнедеятельности страны, действующих в соответствие с Указом Президента 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Общий бюджет национальных проектов на 

этот период составляет 25725,3 млрд. рублей.  На национальный проект 

«Экология»  запланирован бюджет объемом  4041 млрд. рублей,  что в 

процентном соотношении к общему финансированию всех национальных 

проектов составляет 15,7%. Финансирование проекта осушествляется на 

многоканальной основе, привлекая средства не только федерального бюджета, 

но и субъектов РФ и внебюджетные источники. Именно внебюджетные 

источники должны обеспечить почти 80% от общего объема  финансирования 

(таблица 18). 

 

Таблица 18 - Источники финансирования, «Национальный проект «Экология»» 
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Источник финансирования Млрд. руб. % 

Федеральный бюджет 701,2 17,3  

Внебюджетные источники 3206,1 79,3  

Бюджеты субъектов РФ 133,8 3,4 

Итого 4041 100 

 

В состав Национального  проекта «Экология» входят следующие 

федеральные проекты, которые представлены в таблице 19.    

 

Таблица 19 - Федеральные проекты в составе национального проекта 

«Экология» в Российской Федерации  
Федеральный проект Финансирова

ние (млрд. р.) 

% 

Внедрение наилучших доступных технологий 2427,3 60 

Чистый воздух 500,1 12,4 

Комплексная система обращения  с твердыми 

коммунальными отходами 

296,2 7,3 

Чистая вода 245 6 

Оздоровление Волги 205,4 5 

Сохранение лесов 151 3,4 

Чистая страна 124,2 3 

Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов 

опасности 

36,4 1 

Сохранение озера Байкал 33,9 0,8 

Сохранение уникальных водныхобъектов 15,2 0,4 

Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма 

6,3 0,1 

Итого 4041 100 

 

На первом месте отдается предпочтение внедрению наилучших 

доступных технологий связанных  с улучшением окружающей среды. Общий 

размер финансирования 60%, что составляет 2427,3 млрд. рублей. Из них из 

федерального бюджета выделяются средства в размере 27,3 млрд. рублей в 

общей доли финансирования данного проекта это 1,1 %, остальная часть 

финансируется из внебюджетных источников. На втором месте Федеральный 

проект «Чистый воздух» общий размер финансирования составляет 500,1 млрд. 

рублей (12,4%). Из них из федерального бюджета выделяют 102,2 млрд. рублей, 

что составляет 20,43 %. На третьем месте стоит федеральный проект 

«Комплексная система обращения  с твердыми коммунальными отходами» 

бюджет, которого составил 296,2 млрд. рублей (7,3%). Размер бюджетных 

средств составил 107,8 млрд. рублей (36,4%). На последнем месте стоит проект 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма» общий объем финансирования полностью из бюджетных средств и 

составляет 6,3 млрд. рублей (0,1%). Таким образом, федеральный проект, на 

который формально выделен наибольший объем средств, в то же время не 

предполагает существенных бюджетных затрат. Гораздо более бюджетоемкими 
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являются проекты, связанные со снижением атмосферных выбросов и 

обращением с  твердыми коммунальными отходами.     

  В утвержденном бюджете на 2020-2022 годы в соответствии с Законом 

РК от 4 декабря 2019 года №276 "О республиканском бюджете на 2020-2022 

годы" предусмотрено 8 бюджетных программ в области экологии, 

администратором которых является Министерство экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан (таблица 20). 

 

Таблица 20 - Государственные программы в сфере экологии в Республике 

Казахстан  

Бюджетные программы Финансирование  

на 2020-2022гг., 

млн. тенге 

% 

Стабилизация и улучшение качества 

окружающей среды 

7541,0 4,0 

Сокращение выбросов парниковых газов 426,5 0,2 

Развитие гидрометеорологического и 

экологического мониторинга 

23492,2 12,6 

Содействие ускоренному переходу Казахстана 

к «зеленой экономике» путем продвижения 

технологий и лучших практик, развития 

бизнеса и инвестиций 

1299,7 0,7 

Эффективное управление водными ресурсами 72193,7 38,7 

Управление, обеспечение сохранения и 

развития лесных ресурсов и животного мира 

69190,7 37,1 

Повышение доступности знаний и научных 

исследований 

472,2 0,2 

Усовершенствование ирригационных и 

дренажных систем 

11749,9 6,5 

Итого 186365,8 100,0 

 

В перечне программ важное значение занимает программа, направленная 

на усовершенствование ирригационных и дренажных систем, что обусловлено 

природными условиями республики, дефицитом водных ресурсов. Казахстан в 

меньшей степени надеется на софинансирование со стороны бизнеса. 

Приоритет отдается государственному финансировании. Наибольшее 

финансирование из республиканского бюджета предусмотрено для бюджетной 

программы «Эффективное управление водными ресурсами» 72193,741млн 

тенге, что составляет 38,7% . На втором месте находится бюджетная программа  

«Управление, обеспечение сохранения и развития лесных ресурсов и 

животного мира», финансирование которое составляет 69190,659 млн тенге 

(37,1%). Также необходимо отметить бюджетную программу «Развитие 

гидрометеорологического и экологического мониторинга», 

предусматривающую проведение наблюдений за состоянием окружающей 



76 

 

среды и ведение гидрометеорологического мониторинга (12,6% от выделенных 

средств). Незначительное финанси 

В рамках реализации экологической политики Свердловской области 

выделяются следующие приоритеты (таблица 21). 

 

Таблица 21 - Цели экологической политики Свердловской области 
Региональные  

проекты 

Свердловская 

область 

Цели 

1 2 

Чистая страна 1 Эффективное обращение с отходами производства и потребления, 

включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалокв 

границах городов Свердловской области; 

2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и 

рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание 

условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению 

отходов производства и потребления. 

Чистый 

воздух 

1 Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в 

крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее 

чем на 20процентов совокупного объема выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах 

Свердловской области; 

2 Улучшение качества атмосферного воздуха за счет реализации 

мероприятий комплексного плана по уменьшению выбросов с 

промышленных предприятий и строительства автомобильных 

газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) к концу 2024 

года (Свердловская область); 3 Реализация комплексных планов 

мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в крупных промышленных центрах Свердловской 

области с учетом сводных расчетов допустимого в этих 

городахнегативного воздействия на окружающую среду. 

Сохранение 

лесов 

1 Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в 

соотношении 100% к 2024 году (Свердловская область); 

2.Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех 

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 

Сохранение 

уникальных 

водных 

объектов 

1 Сохранение к 2024 году уникальных водных объектов за счет 

восстановления и экологической реабилитации, расчистки участков 

русел рек, очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и 

рек Свердловской области; 

2 Экологическое оздоровление (реабилитация) водных объектов и 

сохранение уникальных водных объектов, расположенных на 

территории Свердловской области со сроком достижения целевых 

показателей за счет увеличения площади восстановленных водных 

объектов и протяженности улучшенной гидрографической сети к 

25.12.2024 (Свердловская область). 
 

Продолжение таблицы Р.5 
1 2 

Сохранение 

биологическог

1 Увеличение количества особо охраняемых природных территорий 

областного значения на 2 штуки,увеличение площади 2 особо 
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о 

разнообразия 

и развитие 

экологическог

о туризма 

охраняемых природных территорий областного значения, увеличение 

количества посетителей на особо охраняемых природных территориях 

областного значения за счет создания современной рекреационной 

инфраструктуры туризма к концу 2024 года в Свердловской области. 

2 Увеличенная площадь особо охраняемых природных территорий, 

пропаганда среди жителей Свердловской области здорового образа 

жизни, развитие внутреннего туризма, создание на базе особо 

охраняемых природных территорий областного значения туристско-

рекреационных и оздоровительных кластеров, сохранение 

биоразнообразия. 

 

В рамках реализации экологической политики Свердловской области 

выделяются следующие приоритеты. На первом месте реализация 

регионального проекта «Чистый воздух». Основные цели проекта направлены 

на значительное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и 

улучшение его качества. Финансирование данного направления составляет 

2192,41 млн. рублей, что составляет 36,7% от всего объема финансирования 

экологической политики региона в рамках национального проекта «Экология». 

На втором месте региональный проект «Сохранение лесов». Основные цели 

проекта сохранение лесов и обеспечение баланса выбытия, и их 

воспроизводства. Финансирование данного направления составляет 1623 млн. 

рублей (27%). На третьем месте региональный проект «Сохранение уникальных 

водных объектов». Основные цели проекта  экологическое оздоровление 

водных объектов и сохранение уникальных водных объектов, расположенных 

на территории Свердловской области. Финансирование данного направления 

составляет 1623 млн. рублей (27%). На последнем месте   региональный проект 

«Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического 

туризма». Основная цель проекта увеличение количества особо охраняемых 

природных территорий областного значения и расширение их территории. 

Финансирование данного направления составляет 306,3 млн. рублей (5,1%) 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 - региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 
Региональные проекты Свердловская область Финансирование 

(млн. р.) 

% 

Чистый воздух 2 192,41 36,7 

Сохранение лесов 1623 27 

Сохранение уникальных водных объектов 1324,89 22 

Чистая страна 551,83 9,2 

Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма 

306,3   5,1 

Итого 5998,43 100 

Выбор приоритетов на уровне государства происходит через 

комплексную оценку экологической ситуации во всех регионах страны. В 

рассматриваемой в данной статье выборке регионов Уральского Федерального 

Округа, отчетливо виден выбор приоритетов в реализации экологической 

политики, который связан со специализацией регионов. Анализ приоритетных 

экологических направлений деятельности исследуемых регионов представлен в 
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таблице 23, показал, что все четыре региона ведут деятельность в сфере 

сохранения лесов и сохранения уникальных водных объектов, а остальные 

направления реализуются по мере наличия проблем и потребностей 

конкретных регионов в сфере экологии. 

 

Таблица 23 - Приоритетные экологические направления деятельности 

исследуемых регионов 

Региональные 

проекты 

Свердловская 

область 

Челябинская 

область 

Пермский 

край 

Ханты-

Манси

йскийа

втоном

ныйокр

уг 

Чистая страна + + - + 

Чистый воздух + + - - 

Сохранение лесов + + + + 

Сохранение 

уникальных водных 

объектов 

+ + + + 

Сохранение 

биологического 

разнообразия и 

развитие 

экологического 

туризма 

+ + - + 

Чистая вода - + + + 

Обращение с ТКО - + + + 

 

В рассматриваемой в выборке регионов Уральского федерального округа, 

отчетливо видно, что выбор приоритетов в реализации экологической политики  

связан со специализацией регионов. Все четыре региона ведут деятельность в 

сфере сохранения лесов и сохранения уникальных водных объектов, а 

остальные направления реализуются по мере наличия проблем и потребностей 

конкретных регионов в сфере экологии. Так, для Ханты-Мансийского 

автономногоокруга, с преобладанием нефте и газодобычи и Пермского края, 

где высока доля машиностроения,  менее актуален проект «Чистый воздух». 

Напротив, для Свердловской и Челябинской областей, с высокой долей 

металлургии, проект «Чистый воздух» имеет очень большое значение. 

Пермский край не берет на себя обязательств в рамках проекта «Чистая страна» 

в силу сложной экономической ситуации. Этот проект предполагает 

существенное софинансирование бизнеса, на которое сложно рассчитывать в 

условиях экономической стагнации региона. 

В рамках реализации экологической политики Свердловской области 

выделяются следующие приоритеты (таблица 24). На первом месте - 

региональный проект  «Чистый воздух». Основные цели проекта направлены на 
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значительное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха и улучшение 

его качества. Финансирование данного направления - 36,7% от всего объема 

финансирования экологической политики региона в рамках национального 

проекта «Экология». Приоритетный характер данного проекта определяется в 

первую очередь высокой концентрацией в регионе предприятий черной и 

цветной металлургии.  На втором месте региональный проект «Сохранение 

лесов». Основные цели проекта сохранение лесов и обеспечение баланса 

выбытия, и их воспроизводства. На третьем месте региональный проект 

«Сохранение уникальных водных объектов».   На последнем месте   

региональный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма». Основная цель проекта увеличение количества особо 

охраняемых природных территорий областного значения и расширение их 

территории.   

 

Таблица 24 - Финансирование региональных экологических проектов в 

Свердловской области  

Региональные проекты Свердловская область Финансиров

ание (млн. 

р.) 

% 

Чистый воздух 2 192,41 36,7 

Сохранение лесов 1623 27 

Сохранение уникальных водных объектов 1324,89 22 

Чистая страна 551,83 9,2 

Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма 

306,3   5,1 

Итого 5998,43 100 

 

В Республике Казахстан отсутствует столь жесткая взаимоувязка 

национальных и региональных приоритетов. Основные приоритеты 

экологической политики  региона отражаются  в Программе развития 

территории.  Так, в промышленной Костанайской области определены  

следующие  целевые установки:  

- создание условий по сохранению и восстановлению экосистем региона; 

- обеспечение рационального и эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения (таблица 25).  
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Таблица 25 - Приоритеты экологической политики Костанайской области [37] 

Направлени

е 

Цели Пути достижения 

1 2 3 

Экология и 

земельные 

ресурсы 

 

Создание 

условий по 

сохранению и 

восстановлени

ю экосистем 

региона.  

 

Установление нормативов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. 

Установление нормативов сбросов 

загрязняющих веществ. 

Организационная работа по охвату 

населения области услугами по сбору и 

транспортировке  отходов. 

Работа по приведению полигонов твердых 

бытовых отходов в соответствие 

экологическим требованиям. 

Мониторинг по переработке коммунальных 

отходов. 

Установка оборудования по переработке  

медицинских отходов способом 

альтернативным сжиганию  согласно 

заключенному Меморандуму в рамках   

Проекта Организации Объединенных Наций 

(ПРООН). 

Демеркуризация отработанных 

ртутьсодержащих ламп бюджетных 

учреждений и предприятий. 

Экологическое просвещение, пропаганда. 

Мониторинг финансовых затрат на 

проведение мероприятий по 

воспроизводству животного мира 

охотпользователями и рыбопользователями. 

          Проведение комплекса мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению. 

Обеспечение 

рациональног

о и 

эффективного 

использования 

земель 

сельскохозяйс

твенного 

назначения. 

Мониторинг предоставления земельных 

участков на торгах (конкурсах, аукционах) в 

городах и районах. 

 Мониторинг использования севооборотов  

на пахотных землях. 

 Мониторинг использования севооборотов на 

пастбищных  угодьях. 

Инвентаризация орошаемых земель. 

 

 

Для реализации 1 цели выделено 4169,306 млн тенге. Источниками 

финансирования являются  республиканский и местный бюджеты, 
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собственные средства, заемные средства. Привлечены средства Глобального 

Экологического Фонда в  рамках совместного Проекта Правительства 

Республики Казахстан и Программы Развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) в Республике Казахстан «Обновление Национального плана 

выполнения, интеграции управления стойкими органическими загрязнителями 

в процесс национального планирования и рационального управления 

медицинскими отходами в Казахстане». Для реализации 2 цели 

финансирование не было предусмотрено. В рамках республиканской 

программы «Акбулак» реализуется проект «Обоснование инвестиций системы 

водоснабжения и водоотведения города Костаная», куда включено 

строительство системы канализационных очистных сооружений. Разработано 

ТЭО «Обоснование инвестиции к проектам модернизации системы управления 

твердо-бытовых отходов г.Костанай» за счет республиканского бюджета. По 

данному проекту получено заключение государственной экспертизы. 

Ориентировочная стоимость реализации проекта составляет 8,5 млрд. тенге.  

Ввиду отсутствия источников финансирования в местном бюджете, не 

представляется возможным реализовать Проект. В настоящее время 

прорабатывается вопрос по привлечению инвестиций на реализацию данного 

проекта. 

Экологические проблемы некоторых особых зон России и Казахстана 

представлены в таблице 26. 
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Таблица 26 - Экологические проблемы некоторых особых зон России и Казахстана 

Зоны с особыми 

условиями 

хозяйственной 

деятельности 

Наименования 

1 2 

Особые 

экономические 

зоны (Россия) 

ОЭЗ Титановая долина (Свердловская область): 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- загрязнение поверхностных вод производственными стоками и тяжелыми металлами; 

- загрязнение поверхности земель размещением отходов; 

- увеличение потребления воды на производственные цели; 

- химическое загрязнение почвы, повторное загрязнение атмосферного воздуха (пыление на свалках, 

испарение на шламохранилищах); 

- радиационное и тепловое загрязнение (риски, связанные со строительством АЭС в районе г. Кушва.   

ОЭЗ «Алабуга»: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- снижение качества питьевой воды;  

   8
2
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Продолжение таблицы 26 

1 2 

 - образование токсичных отходов и проблема их утилизации;  

- малое количество зеленых насаждений и низкое благоустройство территории. 

Особые 

экономически

е зоны 

(Россия) 

Рекреационно-туристические зоны Кубани: 

- загрязнение атмосферного воздуха; 

- загрязнение бытовыми и коммунальными отходами; 

- деградация ландшафтов, эрозия склонов и смыв почвы; 

- дефицит питьевого водоснабжения; 

- загрязнение морских вод (микробное, порты, судоремонтные и нефтеперерабатывающие производства, 

нефтепродукты с судов);  

- загрязнение окружающей среды пестицидами (накопление опасных соединений в почве, морской воде); 

- застройка в первой зоне санитарной охраны. 

Территории 

опережающег

о социально-

экономическог

о развития 

(Россия) 

ТОСЭР «Краснотурьинск»: 

- загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами (соединения фтора, сернистый ангидрид и 

двуокись азота; 

- отходы флотации Турьинского медного рудника; 

- дражные нарушения ландшафта после добычи россыпных месторождений золота и платины в руслах 

рек Турьи, Сосьвы и их притоках; 

- загрязнение речных вод; 

- несанкционированные свалки; 

- загрязнение почвы.  

 

  

8
3
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Продолжение таблицы 26 

1 2 

 ТОСЭР «Горный воздух»: 

- повышение риска схода селевых потоков; 

- массовая вырубка деревьев; 

- недостаток инфраструктуры по переработке и захоронению отходов; 

- бесконтрольный отлов лососевых; 

- загрязнение морских и речных вод;  

- низкая эффективность очистных сооружений. 

Специальные 

экономические 

зоны (Казахстан) 

СЭЗ «Сарыарқа» в Карагандинской области: 

- загрязнение атмосферного воздуха вследствие эмиссии промышленных  предприятий 

(производственные  процессы  и сжигание дают весь перечень вредных веществ); 

- загрязнители накапливаются  в  приземном слое  и  сохраняют  концентрацию длительное время в 

результате  низкой проветриваемости  городов; 

-выхлопы  бензина  и  дизельного  топлива являются 

одним  из  основных  источников  загрязнения  атмосферного  воздуха  диоксидом  азота, оксидом 

углерода,  органическими веществами и др.; 

- недостаточное количество зеленых насаждений; 

- загрязнение водоемов; 

- склады боеприпасов  (при горении и взрывах могли образовываться хлорированные СОЗ, так как в 

твердом ракетном топливе содержатся перхлораты как окислитель и синтетические каучуки как 

связующий компонент). 

 

  

8
4
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Продолжение таблицы 26 

1 2 

 СЭЗ «Химический парк Тараз» в г. Тараз: 

- большое количество стихийных свалок (полигоны токсичных отходов и предприятия, 

специализирующиеся на их утилизации, отсутствуют); 

- загрязнение атмосферного воздуха вследствиеэмиссии промышленных  предприятий; 

- низкая эффективность очистных сооружений, 

-отсутствие зеленых насаждений; 

- увеличению концентрации соли в питьевой воде в населенных пунктах, расположенных вдоль реки,  

- радиоактивные загрязнения. 

8
5
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4   Финансовая обеспеченность выполнения стратегических планов и 

проектов  

 

Стратегическое планирование – процесс выбора долговременных целей 

организации и наилучшего способа их достижения. Стратегическое финансовое 

планирование определяет важнейшие показатели, пропорции и темпы 

расширенного воспроизводства, это главная форма реализации целей 

предприятия. Необходимость стратегического планирования любого 

хозяйствующего субъекта состоит в таком выборе целей организации, при 

котором достигается увеличение стоимости предприятия, максимизируется 

прибыль и оптимизируется его финансовая структура.  

С помощью стратегического финансового планирования можно 

достигнуть: 

- оптимального распределения и использования производственных, 

финансовых и трудовых ресурсов;  

- господствующего положения на рынке;  

- адаптации к внешней рыночной среде посредством анализа сильных и 

слабых сторон организации, использования ее преимуществ, оценки 

потенциальных рисков. В современных условиях стратегическое финансовое 

планирование охватывает период от одного года до трех лет.  

Однако такой временной интервал условен, поскольку зависит от 

экономической стабильности и возможности прогнозирования объемов 

финансовых ресурсов и направлений их использования.  

Стратегическое планирование включает разработку финансовой 

стратегии предприятия и прогнозирование финансовой деятельности. 

Разработка финансовой стратегии представляет собой особую область 

финансового планирования, так как будучи составной частью общей стратегии 

экономического развития, она должна быть согласована с целями и 

направлениями, сформулированными общей стратегией. В свою очередь, 

финансовая стратегия оказывает влияние на общую стратегию предприятия. 

Изменение ситуации на финансовом рынке влечет за собой корректировку 

финансовой, а затем и общей стратегии развития хозяйствующего субъекта. 

Другими словами, в рамках стратегического планирования определяются 

долгосрочные ориентиры развития и цели предприятия, долгосрочный курс 

действий по достижению цели и распределению ресурсов.  

В ходе стратегического планирования ведется активный поиск 

альтернативных вариантов, осуществляется выбор лучшего из них и 

построение на этой основе стратегии развития предприятия. 

Финансовая стратегия включает определение долгосрочных целей 

финансовой деятельности и выбор наиболее эффективных способов их 

достижения. Цели финансовой стратегии должны быть подчинены общей 

стратегии развития и направлены на максимизацию рыночной стоимости 

предприятия. При разработке финансовой стратегии важно определить период 

ее реализации, который зависит от ряда факторов:  

- динамики макроэкономических процессов;  
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- тенденции развития отечественного финансового рынка (с учетом 

зависимости от мировых финансовых рынков);  

- отраслевой принадлежности предприятия и специфики его 

производственной деятельности.  

На основе финансовой стратегии определяется финансовая политика, 

которая служит общим ориентиром при принятии всех финансовых решений 

организации по конкретным направлениям деятельности: налоговой, 

амортизационной, дивидендной, эмиссионной и т.д. Принятая финансовая 

политика определяет и все управленческие решения. Например, политика 

финансирования создания нового продукта за счет использования собственного 

капитала должна базироваться на реинвестировании всей полученной чистой 

прибыли только в данную разработку. Тактические решения носят конкретный 

характер и рассчитаны на реализацию стратегических планов в краткосрочной 

перспективе. Например, в целях увеличения оборотного капитала используются 

только краткосрочные кредиты, товарные кредиты и краткосрочные 

коммерческие бумаги. Важное значение при формировании финансовой 

стратегии имеет учет факторов риска.  

Основу стратегического планирования составляет прогнозирование, 

которое воплощает стратегию компании на рынке. Прогнозирование состоит в 

изучении возможного финансового состояния предприятия на длительную 

перспективу. В отличие от планирования в задачи прогнозирования не входит 

реализация разработанных прогнозов на практике, так как они представляют 

собой лишь предвиденье возможных изменений. Прогнозирование включает 

разработку альтернативных финансовых показателей и параметров, 

использование которых при наметившихся (но заранее спрогнозированных) 

тенденциях изменения ситуации на рынке, позволяет определить один из 

вариантов развития финансового положения предприятия. Круг показателей 

прогноза может значительно отличаться от круга показателей будущего плана. 

В чем-то прогноз может казаться менее подробным, чем расчеты плановых 

заданий, а в чем-то он будет проработан более детально.  

Основу прогнозирования составляют обобщение и анализ имеющейся 

информации с последующим моделированием возможных вариантов развития 

ситуаций и финансовых показателей. Методы и способы прогнозирования 

должны быть достаточно динамичными, чтобы позволить своевременно учесть 

эти изменения. Отправным моментом прогнозирования служит признание 

факта стабильности изменений основных показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта от одного отчетного периода к другому. Это 

положение тем более верно, что информационную базу прогнозов дает 

бухгалтерская и статистическая отчетность предприятия.  

Стратегическое финансовое планирование включает разработки трех 

основных прогнозных финансовых документов: отчета о прибылях и убытках; 

движения денежных средств; бухгалтерского баланса. 

 Основная цель разработки этих документов заключается в оценке 

финансового положения предприятия на конец планируемого периода.  

Для составления прогнозных финансовых документов важно правильно 

определить объем будущих продаж (объем реализованной продукции). Это 
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необходимо для организации производственного процесса, эффективного 

распределения средств, контроля над запасами. Прогноз объемов продаж дает 

представление о той доле рынка, которую предполагают завоевать своей 

продукцией. Как правило, прогнозы объемов продаж составляются на три года. 

Годовые прогнозы объемов продаж разбиты по кварталам и месяцам. Чем 

короче прогнозы продаж, тем точнее и конкретнее должна быть содержащаяся 

в них информация. Это связано с тем, что в первый год производства уже 

известны покупатели продукции, расчеты на второй и третий годы носят 

характер прогнозов, которые составлены на основе маркетинговых 

исследований. Прогнозы продаж выражаются как в денежных, так и в 

физических единицах. В любом случае они помогают определить влияние 

цены, объема производства и инфляции на потоки наличных денежных средств 

предприятия.  

Объем будущих продаж можно рассчитать, используя следующие 

методы: 

- эвристические. Они основаны на усреднении сведений, полученных при 

интервьюировании различных участников рынка: работников торговли, 

специалистов маркетинговых служб, покупателей. Этот метод представляет 

достаточно точную информацию о нуждах потребителя, однако не учитывает 

высокую вероятность изменения рыночной конъюнктуры; 

- анализ временных рядов. Используется для учета временных колебаний 

объема продаж продукции (работ, услуг), включает метод экстраполяции, 

анализ сезонности, анализ цикличности. Метод экстраполяции заключается в 

распространении выводов, полученных из наблюдений за объемом продаж в 

течение выбранного периода времени, на будущее. Например, анализ 

тенденции изменения продаж будет базой для определения объема продаж на 

прогнозируемый период. Большое влияние на объемы продаж оказывает 

фактор сезонности, например, продажа бытовой отопительной аппаратуры, 

неравномерно распределяется в течение года, увеличиваясь в осенне-зимний 

период. Метод анализа цикличности позволяет выявить изменения в объеме 

продаж, связанные с временем потребления продукции. Например, объемы 

продаж кирпича и цемента тесно увязываются с планами строительства. И 

поэтому этот метод широко используется преимущественно в отраслях с ярко 

выраженной цикличностью; 

- эконометрические модели. С помощью этих моделей определяется 

корреляция размера продаж от изменений внешней среды предприятия, в том 

числе макроэкономических переменных (темпы роста ВВП, изменение учетной 

ставки ЦБ РФ, темпа инфляции и т.п.), а также от отраслевых показателей 

(состояние отрасли, уровень конкуренции в ней, емкость отраслевого рынка). 

Сочетание результатов, полученных с помощью исследования этих методов, 

позволяет учесть факторы внешней и внутренней среды в их динамике. 

 Прогнозный отчет о прибылях и убытках. С помощью этого отчета 

определяется сумма прибыли в предстоящем периоде. При проведении 

прогнозного анализа прибыли на практике широко используется метод 

«издержки – объем – прибыль», который позволяет: определить объемы 

производства и продаж продукции в целях обеспечения их безубыточности; 
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установить размер желаемой прибыли; увеличить гибкость финансовых планов 

путем учета различных вариантов изменения ситуации (ценовых факторов, 

динамики объемов продаж).  

Метод «издержки – объем – прибыль» называют анализом 

безубыточности. Сущность метода заключается в нахождении точки, в которой 

прибыль равна нулю, или точки безубыточности. Действительно, для 

предприятия, функционирующего на рынке, необходимо знать не только, что 

оно получит прибыль, но и когда оно ее получит. Для этого проводится 

специальный анализ соотношений между объемом производства, затратами и 

доходом. Находится точка безубыточности. На точку безубыточности большое 

влияние оказывают изменение цен на продукцию, динамика постоянных и 

переменных затрат. При этом будет действовать следующая закономерность. С 

ростом цен на производимую продукцию минимальный объем производства, 

соответствующий точке безубыточности, уменьшается, а при снижении цены – 

возрастает. При увеличении постоянных расходов минимальный объем 

производства, соответствующий точке безубыточности, повышается. При росте 

переменных издержек сохранить безубыточность производства можно за счет 

увеличения минимального объема производства.  

Прогноз баланса входит в состав основных документов стратегического 

финансового планирования. Понятие «баланс» означает равновесие, равенство 

активов и пассивов, т.е. то, что используемые предприятием средства по своей 

стоимости должны быть равны денежным суммам, поступающим из разных 

источников. Баланс представляет собой сводную таблицу, в которой 

отражаются источники капитала (пассив) и средства его размещения (актив). 

Баланс активов и пассивов необходим для того, чтобы оценить, в какие виды 

активов направляются денежные средства и за счет каких видов пассивов 

предполагается финансировать создание этих активов. В активе баланса можно 

выделить наиболее активную часть средств: текущие активы (счет в банке, 

касса, дебиторская задолженность), запасы и фиксированные активы. В пассиве 

отражаются собственные и заемные средства предприятия, их структура и 

прогнозы их изменения средств на планируемый трехлетний период.  

В отличие от прогноза отчета о прибылях и убытках, который показывает 

динамику финансовых операций предприятия, прогноз баланса отражает 

фиксированную, статистическую картину финансового равновесия 

предприятия. Структура прогнозируемого баланса соответствует общепринятой 

структуре отчетного баланса предприятия, так как в качестве исходного 

используется отчетный баланс на последнюю дату.  

При планируемом росте объема продаж (объема реализации) активы 

предприятия должны быть пропорционально увеличены, так как для 

наращивания производства и сбыта требуются дополнительные денежные 

средства на приобретение оборудования, сырья, материалов и т.п. Рост объема 

реализации продукции, как правило, приводит к увеличению дебиторской 

задолженности, так как предприятия предоставляют покупателям более долгие 

отсрочки платежей, расширяют практику продажи товаров на условиях 

консигнации. Рост активов предприятия должен сопровождаться 

соответствующим увеличением пассивов, так как растет кредиторская 
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задолженность (обязательства по оплате поставок сырья, энергии, различных 

услуг), увеличивается потребность в заемных и привлеченных средствах.  

Прогноз движения денежных средств – финансовый документ, 

получающий в российской практике в последние годы все большее 

распространение. Он отражает движение денежных потоков по текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Разграничения направлений 

деятельности при разработке прогноза позволяют повысить результативность 

управления денежными потоками. Прогноз движения денежных средств 

помогает финансовому менеджеру в оценке использования предприятием 

денежных средств и в определении их источников. В дополнение к изучению 

отчетной информации прогнозные данные позволяют оценить будущие потоки 

и, следовательно, перспективы роста предприятия и его будущие финансовые 

потребности.  

Финансирование инвестиций включается в прогноз после тщательного 

технико-экономического обоснования и анализа производственных и 

финансовых инвестиций. При планировании долгосрочных инвестиций и 

источников их финансирования будущие денежные потоки рассматриваются с 

позиции временной ценности денег на основе методов дисконтирования для 

получения соизмеримых результатов. С помощью прогноза движения 

денежных средств можно оценить, сколько денежных средств необходимо 

вложить в хозяйственную деятельность предприятия, синхронность 

поступления и расходование денежных средств, а значит – проверить будущую 

ликвидность предприятия. Прогноз движения денежных средств оформляется в 

виде баланса. 

После составления этого прогноза определяют стратегию 

финансирования предприятия. Ее суть заключается в определении источников 

долгосрочного финансирования, формировании структуры и затрат капитала, 

выборе способов наращивания долгосрочного капитала. В целях 

финансирования в отечественной практике привлекают акционерный и 

партнерский капитал. Получение банковских кредитов в настоящее время 

чрезвычайно затруднено в силу целого ряда экономических причин.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проектирование рассматривается как заключительная процедура 

стратегического планирования.Проект стратегического плана представляет 

собой проект управленческого решения для реализации стратегии субъектов 

управления. 

Новая концепция стратегического планирования рассматривает процесс 

планирования как инструмент интеграции всех управленческих функций с 

целью ликвидации ведомственности управленческих подсистем и придания их 

деятельности общего стратегического характера. При этом — максимальная 

самостоятельность и поисковая активность хозяйственных подразделений. 

Реализация механизмов гибкого стратегического планирования требует 

пересмотра традиционной логики планирования и применения альтернативного 

подхода (логики) «ресурсы-стратегии-цели». 

Ситуационный анализ рассматривается в качестве инструмента 

проведения предпроектного исследования. После выявления сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возможностей устанавливается цепочка связей между 

ними, которая в дальнейшем может быть использована для формулирования 

стратегий организации.  

Важно не только определить  цели развития, но и выбрать, отраженный 

в наборе взаимосвязанных стратегий, образ действий, который гарантируют 

наиболее эффективный путь их достижения. Поэтому важнейшим этапом при 

выработке эффективной стратегии  являетсястратегический анализ, который 

должен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей 

применительно к состоянию (и потребностям) внешней среды. На основе этого 

анализа и должен происходить рациональный выбор стратегий из возможного 

множества вариантовДля успешного применения методологии SWOT важно 

уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с 

точки зрения того, сколь важным для организации является учет в стратегии ее 

поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. 

Методологические подходы, логика и принципы стратегического 

планирования позволяют выделить основные виды систем стратегического 

планирования: 

-   системы жесткого формализованного планирования; 

-   системы гибкого стратегического планирования. 

Система стратегического планирования должна содержать 

организационные и экономические механизмы, реализующие гибкость планов с 

точки зрения его формирования и корректировки в процессе    осуществления. 

Значительную роль при этом играет переход к системе «скользящего» 

планирования. 

В настоящий момент перед администрациями городов и регионов со всей 

остротой встает проблема неопределенности ориентиров их будущего развития.  

Содержательными характеристиками стратегического подхода, 

обуславливающими эффективность его использования в управлении развитием 

гтерритории, являются: 
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- создание условий для перспективного развития,   принятия  текущих 

решений с учетом стратегических целей; 

- использование механизмов консолидации усилий администрации и 

сообщества столь необходимых в условиях  радикального пересмотра внешних 

функций города; 

- укрепление взаимоотношений администрации с общественностью, 

формирование позитивного имиджа  территории.  

Стратегический план разрабатывается в рамках механизма 

стратегического партнерства, в котором участвуют городские власти, наиболее 

крупные и влиятельные предприятия и организации города, общественные 

организации. В моноспециализированном городе важным фактором 

достижения поставленных целей является формирование стратегического 

партнерства с администрацией градообразующего предприятия, представители 

которого должны в обязательном порядке войти в состав соответствующих 

организационных структур, обеспечивающих разработку и реализацию 

стратегических приоритетов. 

С помощью стратегического финансового планирования можно 

достигнуть: 

- оптимального распределения и использования производственных, 

финансовых и трудовых ресурсов;  

- господствующего положения на рынке;  

- адаптации к внешней рыночной среде посредством анализа сильных и 

слабых сторон организации, использования ее преимуществ, оценки 

потенциальных рисков. В современных условиях стратегическое финансовое 

планирование охватывает период от одного года до трех лет.  
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