
Сергей Смольников: Стратегия-2035 позволит региону развиваться в 
быстро меняющемся мире 
 

Министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников стал гостем 

программы «Разбор полетов» на челябинском «Эхе Москвы» и 31 канале. Он рассказал о 

ходе работы над созданием Стратегии 2035, чем новый документ отличается от прежнего, 

зачем смотреть так далеко в будущее и какие задачи предстоит решать, чтобы сделать 

южноуральскую экономику сильной и конкурентоспособной, а жизнь людей в регионе 

более комфортной. 
 Сергей Смольников отметил, что Стратегия-2020, в соответствии с которой Челябинская 

область развивается сегодня, была разработана еще в 2007 году, в 2014-м ее актуализировали с 

учетом майских указов Президента и ряда показателей, которых регион должен был достичь в 

рамках различных госпрограмм. «Однако мир меняется быстро, и в 2014, а тем более, в 2007 

году были абсолютно другие тренды и экономические условия. Произошли два финансовых 

кризиса. Каждый год в мире появляются новые рынки, становится реальностью то, что еще 

недавно казалось фантастикой. Было бы наивно полагать, что те постулаты, решения, 

которые десять лет назад закладывались в Стратегию-2020, были бы актуальны до сих пор», 

- подчеркнул министр. 

По словам Сергея Смольникова, одно из условий, которое учитывают региональные власти и 

экспертное сообщество при разработке Стратегии 2035, - это переход экономики на новый 

технологический уклад. «Сегодня самый быстрорастущий бизнес - это IT-компании, активно 

развиваются высокотехнологичные производства. Промышленные предприятия, которые 

работают в традиционных для региона сферах, относятся к третьему-четвертому 

технологическим укладам и уже начинают уступать. Поэтому нужно ориентироваться на 

новые рынки, новые решения и технологии», - сказал глава областного минэкономразвития. 

Сергей Смольников добавил, что, несмотря на кардинальную смену экономических реалий, 

основные ожидаемые конечные результаты реализации Стратегии 2020 достигли своего 

планого уровня. В частности, валовой региональный продукт в 2015 году увеличился по 

сравнению с 2013-м на 33%. Среднемесячная заработная плата по итогам 2016 года составила 

30940 рублей, что на 21% выше в сравнении с 2013 годом. Стабильную тенденцию роста 

показала среднегодовая численности населения, как было предусмотрено в Стратегии 2020, при 

этом более опережающими темпами. План превышен в 2014 на 2.5 тысячи, в 2015 - на 3.6, в 

2016 - на 6 тысяч человек. Положительных тенденций удалось достичь как за счет повышения 

рождаемости, так и за счет снижения смертности. Ожидаемая продолжительность жизни 

достигла 70 лет. 

Однако ряд других показателей либо снизились, либо выросли, но недостаточно. Среди них 

среднегодовая численность занятых, производительность труда, объемы ввода в эксплуатацию 

жилья. «Многих целей, которые были поставлены, достигнуть не удалось, условия изменились, 

и возникло четкое понимание, что стратегию надо менять», - рассказал министр. 

По словам Сергея Смольникова, уже завершен аналитический этап работы над созданием 

Стратегии 2035. Проанализирован предыдущий документ, учтены достижения и недочеты, 

причины, по которым не удалось выполнить все задуманное. «Эту работу проводило не только 

Минэкономразвития, но и все отраслевые министерства, каждое из них разбирало свои 

показатели, системные риски, ограничения, возможности. На этом этапе мы активно 

привлекали экспертов от науки. Сейчас по итогам этой работы мы понимаем, на какой 

платформе находимся, и теперь определяем, куда двигаться дальше», - сказал глава 

регионального Минэка. 

Также в программе «Разбор полетов» принял участие заведующий кафедрой «Экономика 

промышленности и управление проектами» Южно-Уральского государственного 

университета Леонид Баев. Он отметил, что основная цель создания стратегии - задать 



основные ориентиры, цели и методы реализации намеченных планов: «Нужно определить, чего 

мы хотим достичь, что мы имеем сегодня, что должны предпринять и как это сделать 

наилучшим образом в текущей ситуации. Текущая ситуация изменилась, наши ориентиры в 

целом остаются прежними, но мы должны внести в них коррективы. Планы пишутся не для 

того, чтобы их выполнять, а для того, чтобы их корректировать. Когда вы пишете планы 

развития хоть субъекта, хоть предприятия, хоть себя лично, вы лучше представляете, как 

объект управления устроен, это позволяет быть подготовленными к непредвиденным 

изменениям». 

В ближайшее время власти определят приоритетные направления развития экономики области 

и цели, которых необходимо достичь. «Приоритетные направления - это те точки, в которых 

будут сконцентрированы все усилия, возможности и ресурсы. - отметил Сергей Смольников. 

- Сейчас они обсуждаются в рабочих группах, которые созданы при каждом ведомстве, в 

дальнейшем мы будем обсуждать их на масштабных стратегических сессиях с участием 

губернатора, его заместителей и всех членов правительства. В режиме мозгового штурма 

определим итоговые приоритеты, цели и задачи, которые будут заданы в Стратегии 2035». 

Министр добавил, что главное отличие подхода к новой стратегии в том, что впервые к 

разработке документа привлекли такой широкий круг участников. При органах исполнительной 

власти создано 20 рабочих групп по стратегическому планированию. В их составе эксперты от 

законодательной власти, бизнеса, науки и общественных объединений - всего свыше 300 

человек. Также, проводится масштабное анкетирование, как на правительственных сайтах, так 

и в бумажном виде в местных администрациях и многофункциональных центрах. По их 

результатам Минэкономразвития определит ключевые вопросы, волнующие представителей 

предприятий и жителей и какой они хотят увидеть область в 2035 году. 

Программа «Разбор полетов» выйдет в эфир в 30 июня, в 16.30. 

Отметим, основной целью Стратегии 2035 является повышение качества жизни южноуральцев. 

Задача по формированию проекта Стратегии развития Челябинской области до 2035 года была 

сформулирована главой региона Борисом Дубровским в ежегодном послании 

Законодательному собранию в марте 2017 года. 
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