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Аннотация. В статье раскрыта система государственного стратегического планирования в Россий-
ской Федерации, механизмы принятия стратегических аналитических решений и обоснованы пути их 
совершенствования. Рассмотрена необходимость взаимного координирования государственного и кор-
поративного стратегического планирования в Российской Федерации.

Annotation. The article covers the system of the state strategic planning in the Russian Federation and mechanisms 
of adopting strategic analytical decisions. It also substantiates ways of their improvement. Need for mutual 
coordinating of the state and corporate strategic planning for the Russian Federation is considered.

Перед современной Россией сегодня стоит зада-
ча укрепления стабильности социально-экономического 
развития страны, где ключевая роль в последнее время 
стала отводиться стратегическому планированию, явля-
ющемуся элементом государственного стратегического 
управления [5].  В одной из своих последних статей «Быть 
сильными: гарантии национальной безопасности для 
России» Президент Российской Федерации В.В.Путин пи-
шет, что «нужно научиться «смотреть за горизонт», оце-
нивать характер угроз на 30-50 лет вперед. Это серьез-
ная задача, требующая мобилизации возможностей граж-
данской и военной науки, алгоритмов достоверного и до-
срочного прогноза» [4].

В современных условиях понимание государ-
ственного стратегического управления должно строить-
ся исходя из научно-теоретических основ, составляю-
щих управление вообще – воздействия на объект для до-

стижения поставленных целей. В связи с этим в теории 
принято выделять четыре функции управления (в задан-
ной последовательности): планирование, организация, 
мотивация и контроль. Планирование предполагает вы-
полнение следующих этапов: анализ исходных данных, 
прогноз, принятие решения, постановка целей и задач; 
составление программы действий; определение необ-
ходимых ресурсов и их источников; определение непо-
средственных исполнителей и доведение планов до них.

В целом непрерывная цепь принятия решений со-
ставляет суть планирования как процесса.

В теории под управленческим (аналитическим) 
решением понимается:

• творческий акт субъекта управления, определя-
ющий программу и характер деятельности по решению 
назревшей проблемы;

• выбор одного из многих путей действия, кото-
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рый должен обеспечить переход чего-либо от фактиче-
ского состояния к желаемому.

Существенный признак стратегического решения 
состоит в том, что оно принимается при наличии про-
блемы, имеющей стратегическое значение.

Решения в системе стратегического планирования 
выполняют определенные роли:

• направляющую – определяют стратегические 
цели и задачи деятельности;

• организующую и координирующую – определя-
ют порядок действий и взаимодействия участников;

• обеспечивающую – определяют количество не-
обходимых ресурсов.

Непосредственными результатами управленче-
ских аналитических решений в стратегической сфере яв-
ляются изменения, происходящие в процессе деятельно-
сти федеральных органов исполнительной власти, в ком-
плексе показателей систем национальной безопасности 
и социально-экономического развития общества.

К управленческому решению предъявляется ряд 
требований, к числу которых можно отнести: 

• всестороннюю обоснованность. Решение долж-
но охватывать весь спектр вопросов, всю полноту по-
требностей управляемой системы. Для этого необходи-
мо знание особенностей, путей развития управляемой и 
управляющей систем и окружающей среды;

• своевременность и необходимую полноту со-
держания. Решение должно охватывать весь управляе-
мый объект, все сферы его деятельности, все направле-
ния развития;

• полномочность (властность) решения – строгое 
соблюдение субъектом управления тех прав и полномо-
чий, которые ему предоставлены высшим уровнем управ-
ления. Сбалансированность прав и ответственности каж-
дого органа, каждого звена и каждого уровня управления 
– постоянная проблема, связанная с неизбежным возник-
новением новых задач развития и отставанием от них си-
стемы регламентации и регулирования;

• согласованность с принятыми ранее решения-
ми означает также необходимость соблюдения чёткой 
причинно-следственной связи.

Особое значение в достижении целей социально-
экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности имеет использование стратегического под-
хода при принятии стратегических решений и организа-
ции последующего стратегического планирования, осно-
ванных на выделении и управлении главными (ключевы-
ми) переменными. В качестве примера использования 
стратегического подхода можно привести закон Парето, 

в соответствии с которым 20% усилий должны обеспе-
чить 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% 
результата. Закон Парето может использоваться как базо-
вая теоретическая конструкция в анализе факторов эф-
фективности какой-либо деятельности и оптимизации её 
результатов, как можно правильно выбрав минимум са-
мых важных факторов, быстро получить значительную 
часть от полного результата. При этом дальнейшие улуч-
шения могут быть неэффективны и неоправданны. Се-
годня цифровую определенность в законе Парето мож-
но рассматривать скорее как мыслительный пример, чем 
четко и жестко установленную закономерность. 

Стратегический подход в области принятия стра-
тегических решений и проведения стратегического пла-
нирования основан на следующем:

1. Выделение из всей совокупности факторов и 
элементов внутренней и внешней среды тех, которые 
оказывают наибольшее влияние на объект управления 
и в наибольшей степени (наиболее результативно и эф-
фективно) позволяют достичь поставленных целей. Та-
кие факторы и прочие элементы следует обозначить как 
стратегические. 

2. Оперирование стратегическими детерминанта-
ми для достижения поставленных целей. Выбор главных 
целей, достижение которых позволит привести объект 
управления в заданное комплексное состояние, можно 
также обозначить в качестве стратегических целей. На-
пример, при постановке в качестве стратегических целей 
повышение уровня социально-экономического развития 
страны позволяет решить множество проблем общества 
и страны, включая повышение благосостояния населе-
ния, снижение смертности, усиление обороноспособно-
сти страны и пр. Поэтому заданная цель будет иметь ком-
плекс иных позитивных последствий и её следует счи-
тать стратегической. Таким образом, стратегическая цель 
выступает в качестве главной цели, достижение которой 
обуславливает множество необходимых положительных 
результатов. 

Достижение таких целей происходит, как правило, 
в рамках долгосрочного периода времени, что часто при-
водит к отождествлению стратегических целей с долго-
срочными целями. Однако не всякие долгосрочные цели 
являются стратегическими, как и не всякие стратегические 
цели следует отождествлять с долгосрочными целями. 

Сегодня законодательно нормативную базу госу-
дарственного стратегического планирования в Россий-
ской Федерации составляют: Федеральный закон "О госу-
дарственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации" от 20 
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июля 1995 г. № 115-ФЗ (с изменениями, внесенными Фе-
деральным законом от 09.07.1999 года № 159-ФЗ) и Указ 
Президента Российской Федерации «Об основах страте-
гического планирования в Российской Федерации» от 12 
мая 2009 г. № 536. 

Принятие Федерального закона № 115-ФЗ явилось 
важным шагом в упорядочении и придании целенаправ-
ленности экономической политики в стране. Был важен 
сам факт законодательного установления особой госу-
дарственной функции – прогнозирования – как посто-
янно организуемого в стране процесса, проводимого в 
интересах принятия обоснованных стратегических ре-
шений и государственного планирования в целом. 

В свою очередь названный Указ Президента Рос-
сийской Федерации определил взаимосвязи между раз-
личными типами и видами документов стратегического 
планирования и явился методологической базой для раз-
вития общей системы стратегического планирования в 
Российской Федерации.

В последнее время необходимость формирования 
и развития системы стратегического планирования зна-
чительно повысилась в силу того, что решения в оборон-
ной, социальной, инновационной и экономической сфе-
рах все более приобретают долгосрочный стратегиче-
ский характер.

Возникла необходимость в наборе, обосновании 
и закреплении управленческих инструментов, которые 
позволят:

• развертывать долгосрочные решения (со сро-
ком реализации 6 и более лет) в средне- и краткосроч-
ные задачи, увязанные между собой и подчиненные об-
щей цели;

• балансировать планируемые действия, требую-
щие значительных затрат по ресурсным и организаци-
онным возможностям (проекты в энергетике, транспор-
те, демографии, национальной безопасности);

• четко ориентировать субъекты Российской Фе-
дерации на деятельность, отвечающую интересам стра-
ны в целом в соответствии с поставленными целями 
социально-экономического развития Российской Феде-
рации;

• обозначать долгосрочные ориентиры для бизне-
са (в области развития производственной инфраструкту-
ры, энергетической и минерально-сырьевой базы, рынка 
рабочей силы, социальной инфраструктуры, науки и тех-
нологий и др.), позволяющие снизить риски при приня-
тии долгосрочных инвестиционных решений.

Комплексная система государственного стра-
тегического планирования в сферах социально-

экономического развития и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации – это и есть упо-
рядоченный набор таких инструментов. Целям создания 
такой системы будет служить Федеральный закон «О го-
сударственном стратегическом планировании», проект 
которого Президентом России было поручено разрабо-
тать Министерству экономического развития Россий-
ской Федерации до конца 2012 г.

Основной идеей проекта Федерального закона «О 
государственном стратегическом планировании», пред-
ставленного общественности в июле с.г., является соз-
дание правовой основы для разработки, построения и 
функционирования комплексной системы государствен-
ного стратегического планирования, главным образом, 
социально-экономического развития России. При этом 
проект закона направлен на решение задач повышения 
качества жизни населения, роста российской экономи-
ки. В свою очередь, стратегическое планирование ре-
шения проблем обеспечения национальной безопас-
ности страны, по мнению разработчиков, носит подчи-
ненный характер по отношению к задачам социально-
экономического развития.

Это краеугольное для закона положение представ-
ляется довольно спорным. В области стратегического 
планирования поиск того, какие задачи важнее: в области 
экономики или национальной безопасности, - опасен се-
рьезными ошибками. Один из основных принципов го-
сударственного стратегического планирования – тесная 
и равноправная взаимосвязь и взаимозависимость мер 
социально-экономического развития и обеспечения на-
циональной безопасности. 

Другой недостаток проекта данного федерального 
закона – его неспособность в существующей редакции на 
фоне попытки упорядочить сложившуюся в России си-
стему стратегического планирования и определить еди-
ные типы и стандарты подготовки документов в области 
стратегического планирования [3], решить все имеющие-
ся проблемы методологического, содержательного и ор-
ганизационного характера. Так, в проекте по-прежнему 
остаются нерешенными вопросы места и роли стратеги-
ческого решения в разработке документа стратегическо-
го планирования, координации между документами стра-
тегического планирования внутри самой системы госу-
дарственного стратегического планирования даже на фе-
деральном уровне, не говоря о координации между госу-
дарственным и корпоративным планированием. 

Область государственных стратегических реше-
ний довольно обширна. Она включает выбор направле-
ний деятельности, национальных приоритетов и ресур-
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сов, обеспечивающих их достижение, главных долговре-
менных союзников (партнеров), конкурентов, организа-
ционной формы взаимодействия с внешним миром, спо-
собов развития (стимулирования) имеющегося потенци-
ала, возможностей использования своих сильных сто-
рон, снижения отрицательных последствий слабых и 
угроз внешней среды, конкурентной и инновационной 
антикризисной политики.

Принятие стратегических решений не сводится 
просто к выдвижению, оценке и отбору возможных ва-
риантов действий. Этот процесс проходит в условиях не-
стабильности внешней среды, что накладывает опреде-
ленные ограничения и создает трудности для планирова-
ния и повышает опасность риска.

В общем смысле выделяются две ключевые стадии 
в процессе принятия стратегических решений в системе 
государственного управления:

• первая – определение проблемы: отслеживает-
ся информация о внешней среде, анализируется состо-
яние своих потенциальных возможностей с целью про-
гноза ожидаемой  эффективности и выявления возмож-
ных рисков;

• вторая – решение проблемы: рассматриваются 
альтернативные варианты действий, затем выбирается и 
внедряется один вариант, который представляется наи-
более оправданным и эффективным.

Аналитическое стратегическое решение является 
основой любого стратегического документа (доктрины, 
концепции, стратегии и т.д.), особенно планирующего.

Координация в общей системе государственного 
стратегического планирования должна быть реализова-
на на методологическом, нормативно-правовом, органи-
зационном и других уровнях. В связи с этим проект зако-
на о государственном стратегическом планировании но-
сит рамочный характер. В противном случае детализи-
рованная законодательная конструкция может изначаль-
но стать неработающей, так как она не будет учитывать 
всех сложностей практической реализации механизма 
стратегического планирования, который должен разви-
ваться эволюционно и не может быть создан директив-
ным способом, одновременно с принятием детализиро-
ванного нормативного акта. Опыт показывает, что снача-
ла необходимо разработать рамочный документ, в кото-
ром концептуально, но обобщенно должна быть пропи-
сана система государственного стратегического плани-
рования. Затем на основе этого в ходе практической ре-
ализации рамочного закона должна осуществляться де-
тализация отдельных его положений в форме принятия 
нормативных актов. По мере накопления опыта и созда-

ния нормативных документов объективно возникнет по-
требность в развитии положений рамочного федераль-
ного закона, которое должно осуществляться на основе 
обобщения принятых детализированных нормативных 
актов и согласования их положений.

Учитывая логику развития системы стратегиче-
ского планирования в России сегодня, представляется це-
лесообразным включить в проект Федерального закона 
«О государственном стратегическом планировании» по-
ложения рамочного характера, увязанные с представлен-
ными в нем документами и системой государственного 
стратегического планирования, а также определить воз-
можные пути и направления детализации этих положе-
ний на уровне подзаконных нормативных актов.

Что можно предложить для совершенствования 
рассматриваемого проекта? 

Во-первых, принимая во внимание важность го-
сударственного стратегического планирования для гар-
моничного развития страны и общества, целесообраз-
но, чтобы задача организации государственного стра-
тегического планирования и, соответственно, вся пол-
нота ответственности за принимаемые стратегиче-
ские решения в сфере реализации стратегических на-
циональных приоритетов были возложены на Прези-
дента Российской Федерации. Основными его функци-
ями в системе стратегического планирования должны 
быть: определение приоритетов внешней и внутренней 
(социально-экономической) политики, а также целей 
обеспечения национальной безопасности и социально-
экономического развития государства. 

К функциям Правительства Российской Федера-
ции как основному исполнителю стратегических планов 
следует отнести выбор путей и способов достижения це-
лей, обеспечивающих наибольшую эффективность ис-
пользования имеющихся ресурсов и формирование ком-
плексов мероприятий, обеспечивающих достижение ука-
занных целей в соответствующих сферах националь-
ной безопасности и социально-экономического разви-
тия страны.

На аппарат Совета безопасности Российской Фе-
дерации целесообразно возложить подготовку концепту-
альных общеметодологических разработок в области го-
сударственного стратегического планирования, а также 
координирующие функции применительно к субъектам 
стратегического планирования. 

Администрация Президента Российской Федера-
ции совместно с аппаратом Совета безопасности Россий-
ской Федерации в соответствии с существующей практи-
кой готовит и согласует проекты стратегических реше-
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ний главы государства в форме его указов, директив, рас-
поряжений, поручений и т.д.

Соответственно федеральные органы исполни-
тельной власти должны осуществлять функции реали-
зации стратегического планирования на конкретно-
практическом уровне, в рамках предоставленных им 
полномочий. 

Например, Министерству экономического разви-
тия Российской Федерации в качестве одной из страте-
гических целей обозначено стратегическое управление 
социально-экономическим развитием [2].  К числу основ-
ных задач, решаемых этим Министерством при осущест-
влении стратегического планирования, отнесены [7]:

• формирование системы стратегического управ-
ления;

• разработка и мониторинг реализации Концеп-
ции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации;

• мониторинг проектов по реализации основных 
направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации.

На наш взгляд, рациональная организация систе-
мы государственного стратегического планирования в 
Российской Федерации должна включать три уровня: 

первый уровень – Президент Российской Федера-
ции, утверждающий в форме указа Основы стратегическо-
го планирования в Российской Федерации и Стратегию 
национальной безопасности Российской Федерации;

второй уровень – Правительство Российской Фе-
дерации, обеспечивающее реализацию решений в обла-
сти Государственного стратегического планирования, 
в первую очередь, в рамках Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития страны;

третий уровень – федеральные органы государ-
ственной власти, региональные органы власти и хозяй-
ствующие субъекты, осуществляющие стратегическое 
планирование своей деятельности на основе документов, 
принятых Президентом и Правительством страны. 

Отдельное звено в этой системе составляет Со-
вет безопасности Российской Федерации, который дол-
жен участвовать в выработке документов, принимаемых 
(утверждаемых) Президентом Российской Федерации 
(рис. 1). 

Вместе с тем представляется целесообразным соз-
дание специального федерального органа исполнитель-
ной власти, задачей которого стала бы реализация функ-
ций  стратегического планирования в Российской Феде-
рации на федеральном и координации стратегического 
планирования на межрегиональном и межведомствен-

ном уровнях.
Еще одной задачей этого органа управления в об-

ласти повышения обоснованности и эффективности го-
сударственного стратегического планирования может 
стать функция создания механизма координации и под-
держания взаимодействия государственного стратегиче-
ского планирования с корпоративным. Сегодня такая ко-
ординация и эффективное взаимодействие отсутствуют. 

На протяжении всего постсоветского периода 
Российское государство определяет приоритеты разви-
тия страны, экономики ее и отдельных отраслей без уче-
та ориентиров и планов развития даже крупных компа-
ний. Практика последних лет, направленная на после-
довательное снижение регулирующей роли государства 
в национальной экономике, привела, с одной стороны, 
к размыванию вертикали власти и ответственности, а с 
другой - к появлению множества частных и несистемных 
стратегий развития отдельных предприятий (иногда мо-
нополистов), зачастую определяемых даже не рынком, а 
личностными интересами. Можно ли в этих условиях го-
ворить об учете жизненно важных государственных при-
оритетов, целей и задач?

Руководство страны задает долгосрочные цели 
развития экономики максимально на 10 лет, в то вре-
мя как период окупаемости большинства перспектив-
ных инфраструктурных проектов превышает этот срок. 
При этом современный российский бизнес не привык и 
не хочет иметь дело с проектами, ориентированными на 
высокую внутреннюю норму доходности (рентабельно-

Рис.1 Предлагаемая организация системы государственного 
стратегического планирования в Российской Федерации
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сти) в долгосрочной перспективе даже при минималь-
ных рисках.  

Крупнейшие российские компании по своей при-
роде являются стратегическими компаниями, воздей-
ствующими на социально-экономическое положение от-
дельных отраслей, территорий и страны в целом. Поэ-
тому эффективное государственное стратегическое пла-
нирование в России не представляется без учета страте-
гического планирования, реализующегося на уровне та-
ких компаний, а само стратегическое планирование этих 
компаний должно быть согласовано со стратегическим 
планированием, осуществляемым на уровне отдельных 
ведомств и территорий. 

В целях такой взаимной увязки целесообразно 
произвести категорирование российского бизнеса в за-
висимости от степени его влияния на соответствующие 
отрасли и территории:

• оказывающий существенное влияние на безо-
пасность и социально-экономическое развитие россий-
ской экономики в целом;

• оказывающий существенное влияние на безо-
пасность и социально-экономическое развитие отдель-
ных отраслей и субъектов федерации;

• оказывающий существенное влияние на 
социально-экономическое развитие отдельных муници-
пальных образований. 

В зависимости от этого необходимо сформиро-
вать систему взаимной увязки стратегического планирова-
ния компаний с органами соответствующего уровня госу-
дарственного, регионального, ведомственного или муни-
ципального управления. При этом взаимная увязка госу-
дарственного и муниципального стратегического плани-
рования должна включать законодательное закрепление 
алгоритма взаимодействия компаний с органами государ-
ственного и муниципального управления в рамках постав-
ленной общей цели. Это также может быть реализовано 
на основе развития положений проекта Федерального за-
кона «О государственном стратегическом планировании». 

В Федеральном законе, на наш взгляд, необходи-
мо определить:

• формируемые «промежуточные» документы в 
системе корпоративного и государственного стратегиче-
ского планирования;

• нормативно-правовой механизм взаимодействия 
компаний, с одной стороны, и органов государственного и 
муниципального управления, с другой стороны;

• правила отнесения компаний к стратегическим 
по отношению к территории;

• законодательное закрепление необходимости 

осуществления стратегического планирования в компа-
ниях, оказывающих существенное влияние на безопас-
ность и  социально-экономическое развитие террито-
рий (начиная от уровня муниципальных районов и го-
родских округов); 

• права и ответственность сторон в подготовке 
документов в области стратегического планирования 
на государственном, муниципальном и корпоративном  
уровнях. 

Система взаимной координации между государ-
ственным и корпоративным стратегическим планиро-
ванием должна строиться на определении цели, задач и 
принципов, а также разработки и взаимной увязки орга-
низационных процедур и документов. 

Цель координации между государственным и кор-
поративным стратегическим планированием состоит в 
обеспечении эффективного достижения поставленных 
приоритетов на основе достоверности и реалистичности 
социально-экономического развития отдельных терри-
торий, субъектов хозяйствования и страны в целом.

Поставленная цель предполагает решение следу-
ющих задач:

• разработку системы организации в области ко-
ординации между государственным и корпоративным 
стратегическим планированием; 

• разработку методологии координирования меж-
ду государственным и корпоративным стратегическим 
планированием;

• разработку документов, позволяющих коорди-
нировать государственное и корпоративное стратегиче-
ское планирование.

По нашей оценке, принципами взаимной коорди-
нации между государственным и корпоративным страте-
гическим планированием должны стать:

• гармоничное сочетание интересов государства 
и субъектов хозяйствования;

• закрепление прав участников государственно-
частного партнерства при разработке документов госу-
дарственного и корпоративного стратегического плани-
рования;

• ответственность государственных органов и кор-
пораций в решении вопросов координирования государ-
ственного и корпоративного стратегического управления;

• методологическое единство государственного и 
корпоративного стратегического планирования;

• унификация и стандартизация документов стра-
тегического планирования.

Критериями отнесения кампаний к катего-
рии, оказывающих существенное влияние на безопас-
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ность и социально-экономическое развитие россий-
ской экономики, а также на безопасность и социально-
экономическое развитие отдельных отраслей и субъек-
тов федерации, могут быть:

• доля лиц, занятых в компании в общем числе за-
нятого населения страны или территории;

• доля добавленной стоимости, создаваемой ком-
панией в валовом продукте страны или территории;

• доля доходов федерального, регионального или 
местного бюджета, получаемых от компании; 

• прочие критерии. 
Перечень таких компаний для федерального 

уровня должен утверждаться специальным постановле-
нием Правительства России. К примеру, к таким компа-
ниям можно отнести ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», 
Объединенную компанию «Российский алюминий», 
ОАО «Северсталь», ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация», государственные корпорации Ростех-
нологии, Росатом и др. 

В качестве одного из важнейших инструментов 
взаимного согласования планов стратегического разви-
тия между государством и крупнейшими отечественны-
ми компаниями должно являться формирование балан-
сов ресурсов на уровне национальной экономики и её 
отдельных территорий (рис. 2). 

Целесообразно формирование следующих укруп-
ненных балансов: 

• материальных;
• трудовых;
• финансовых. 
Данные балансы должны детализироваться в раз-

резе различных элементов и отдельных территорий. 
Баланс материальных ресурсов следует детализи-

ровать по таким элементам, как добыча газа, нефти, угля, 

производство электроэнергии, строительных материа-
лов, видов строительной, прочей техники и т.д.

Баланс трудовых ресурсов необходимо детализи-
ровать по профессиональному и половозрастному соста-
ву, а также по их размещению по территории. 

Баланс финансовых ресурсов следует детализи-
ровать в разрезе различных видов доходов и расходов 
групп экономических субъектов, включая фонд оплаты 
труда, совокупный объем прибыли, налогов и др. 

Кроме того, согласование между государством 
и компаниями планов стратегического развития долж-
но осуществляться на основе согласования «пропуск-
ной возможности» инфраструктуры. Создание инфра-
структуры может производиться как крупными компани-
ями в целях реализации своей хозяйственной деятельно-
сти, так и государством. Цели государственного и корпо-
ративного планирования должны быть сопоставлены на 
предмет реализуемости с позиции наличия в будущем со-
ответствующей инфраструктуры.     

В целом создание системы координирования 
между государственным и корпоративным стратегиче-
ским планированием должно привести:

• первое – к повышению обоснованности и реа-
листичности всех аналитических решений в области го-
сударственного и корпоративного стратегического пла-
нирования; 

• второе – к снижению стратегических рисков;
• третье – к активизации инвестиционной и ин-

новационной деятельности посредством повышения 
определенности социально-экономического развития;  

• четвертое – к привлечению инвестиций в реали-
зацию долгосрочных, инфраструктурных проектов, имею-
щих большой комплекс эффектов (экономических, соци-
альных, демографических, научно-технических, оборон-
ных и пр.), которые по своему значению ориентированы 
на обеспечение национальной безопасности и модерни-
зацию экономики на основе ее инновационного развития. 

Мировой опыт свидетельствует, России необхо-
димо увеличить временной горизонт государственного 
стратегического планирования. Сегодня на практике он, 
как правило, не превышает десяти лет (Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, Государственная программа во-
оружения и т.д.), в то время как существует потребность 
формирования более долгосрочных целей, требующих и 
большего временного периода для их достижения. 

Указом Президента Российской Федерации от 
12 мая 2009 г. № 536, утвердившем «Основы стратегиче-
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ского планирования в Российской Федерации», опреде-
лена необходимость учета в планировании долгосроч-
ной перспективы – 10-20 лет. Другой Указ Президента 
Российской Федерации (от 7 мая 2012 г. № 603) «О ре-
ализации планов (программ) строительства и развития 
Вооруженных сил Российской Федерации, других во-
йск, воинских формирований и органов и модернизации 
оборонно-промышленного комплекса» требует от Пра-
вительства России создать «качественно новую систему 
анализа и стратегического планирования в области про-
тиводействия угрозам национальной безопасности на 
период от 30 до 50 лет в интересах формирования госу-
дарственных программ вооружения».

В целом увеличение временного горизонта стра-
тегического планирования – важная практическая и на-
учная задача. Отсутствие сверхдолгосрочного плани-
рования в Российской Федерации не позволяет реали-
зовать эффективные механизмы будущего социально-
экономического и научно-технического развития, га-
рантированно обеспечить национальную безопасность. 
К примеру, в 2008 г. в России был образован Фонд на-
ционального благосостояния Российской Федерации [1], 
первоначально получивший название Фонда будущих 
поколений [6]. Финансово-бюджетный механизм данно-
го фонда теоретически был рассчитан на «сверхдлитель-
ный срок», включающий видение проблем будущего в об-
ласти обеспечения выплат пенсий при наличии общей 
тенденции старения населения и изменения соотноше-
ния между численностью экономически активного на-
селения и численностью пенсионеров страны. Однако в 
условиях отсутствия долгосрочных планов развития Рос-
сийской Федерации Фонд национального благосостоя-
ния оказался «выключен» из недостаточно развитой си-
стемы сверхдолгосрочного стратегического планирова-
ния в Российской Федерации и, по сути, превратился в 
«резерв» Резервного фонда Российской Федерации.

Неотъемлемым элементом системы государствен-
ного стратегического планирования, оказывающем не-
посредственное влияние на качество принимаемых ана-
литических решений, является стратегическое прогно-
зирование, заключающееся в оценке состояния объекта 
управления в будущем. Как известно, процесс разработ-
ки и реализации эффективных управленческих решений 
требует соответствующей информационной и прогноз-
ной поддержки. Для этого необходимо развивать сред-
ства мониторинга, обеспечивающие процедуры подго-
товки решений, разнообразных по сложности, функци-
ям и форме представления материалов. Они позволяют 
формировать прогнозные оценки, соответствующие им 
затраты, показатели экономической результативности 
применения различных решений, проектов и программ, 
определения объемов их государственного финансиро-
вания. К сожалению, формат статьи не позволяет отве-
сти проблемам стратегического прогнозирования и мо-
ниторинга, а также подготовки стратегических управлен-
ческих кадров, предназначенных для выработки и реали-
зации стратегических замыслов значительное место. Эти 
темы, на наш взгляд, должны стать предметом последую-
щих обсуждений на страницах журнала.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать 
вывод: полный цикл управленческой деятельности в госу-
дарстве, ведомстве, регионе и других уровнях, включаю-
щий в себя процессы целеполагания, планирования, ор-
ганизации, координации, контроля и корректировки це-
лей в конечном счете сводится к двум основным элемен-
там управления: выработки и осуществления управленче-
ских решений. Именно поэтому стратегические аналити-
ческие решения – центральный элемент управления, ор-
ганизации и основа стратегического планирования. Важ-
нейшим резервом повышения эффективности на всех 
уровнях стратегического руководства является повыше-
ние качества решений, принимаемых их руководителями.
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