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Отдаленный результат: как выявить 

влияние стратегии на развитие? 

Р – социально-экономическое развитие 

Факторы: 

Т – объективные тенденции, внешние и внутренние факторы, 

независимые от планирования, 

В – власть (качество текущего и стратегического управления),  

К -  консультант (квалификация стратегического консультанта) 

О – общество, социум (готовность участвовать, степень 

влияния на власть, социальный капитал) 

С –  стратегия (качество документа) 

Р= f (Т, О, В, С);  

С=f (К, О, В);  

В=f (О). 
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Отдаленные результаты реализации 

стратегии  

 

 

Отдаленный результаты реализации стратегии, замеряемые  

в конце планового периода:  

• достигнутые значения тех показателей социально-

экономического развития, которые были зафиксированы 

в стратегии как целевые, 

• реализованные проекты, предусмотренные в стратегии, 

• построенные физические объекты, предусмотренные  

в стратегии. 
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Прямые непосредственные результаты 

разработки 

• Стратегия 

• План мероприятий 

• Государственные программы 

• Механизм реализации 

• Система мониторинга 

• Флагманские проекты 
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Побочные непосредственные результаты, возникающие  

при профессиональной работе консультанта: 

механизм планирования и развития  

1. Технологии стратегического планирования, освоенные 

командой управления города 

2. Измененная структура управления развитием 

3. Уточненная нормативная база планирования 

4. Расчетные модели для прогнозирования и планирования 

5. Входные параметры для разработки документов 

территориального планирования 

6. Проектные идеи, наработанные в процессе 

стратегических сессий и конкурсов, проведенных в ходе 

разработки 
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Побочные непосредственные результаты, возникающие  

при профессиональной работе консультанта: 

идеология развития и инструменты продвижения 

7. Объединяющие смыслы для власти и общества 

8. Набор понятий и словесных конструкций, для 

характеристики будущего города 

9. Слоганы, бренды 

10. Презентационные материалы и технологии для рассказа 

о будущем города, выставка 

11. Интернет-ресурсы 

12. Журналисты местных СМИ, освоившие тему 

стратегического планирования 
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Побочные непосредственные результаты, возникающие  

при профессиональной работе консультанта: 

развитие местного сообщества 

13. Прирост социального капитала, появление новых 

социальных связей и активных общественных групп 

14. Прирост кооперационного капитала, лучшее 

взаимопонимание между стейкхолдерами, включая 

власти верхнего уровня 

15. Прирост человеческого капитала участников за счет 

навыков, полученных в ходе стратегического 

планирования  

16. Учебные модули и прочие образовательные материалы 

для местных школ и вузов 

17. Рост показателей удовлетворённости жизнью в данном 

городе 
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Побочные результаты важнее прямых 

Заказчикам услуг по стратегическому 

планированию при подборе 

консультантов полезно понимать 

важность побочных результатов 



 

 

Подробнее здесь: 
http://re.volsu.ru/2_Ghiharevich.pmd.pdf  

http://re.volsu.ru/2_Ghiharevich.pmd.pdf

