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Аннотация: 
Четверть века назад Российская Федерация в одночасье отказалась от 
планово-командной экономики. Лишь в 2014 году на законодательном 
уровне планирование в его стратегическом аспекте было признано 
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ского планирования, показать ключевые элементы стратегического 
управления, необходимые для обеспечения развития территорий на 
современном этапе эволюции российского государства. Использова-
ны логический метод исследования, системный анализ, выделение и 
синтез центральных компонентов. 
В результате приведены основные контуры системы стратегического 
планирования и предложено применение в деятельности местных ад-
министраций рабочей методики «стратегический план – программы – 
проекты».. 
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Федеральным законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» устанавливаются правовые основы 
стратегического планирования в Российской Федерации. Оценку Закону в 
свое время дал Д.А. Медведев: «Закон о стратегическом планировании задает 
основу для того, чтобы возникла как раз система целеполагания. Но речь 
совсем не идет о том, чтобы в какой-либо форме возродить бюрократиче-
ские планы советского образца. А о том, чтобы контролировать, если хотите, 
самих себя. О том, чтобы стратегические цели не сводились к лозунгам, в то 
время как текущие, тактические решения находились бы в противоречии с 
долгосрочными ориентирами» [2]. Закон изначально должен был вступить в 
полную силу с 01.01.2017, сейчас этот срок продлен до 01.01.2019 года. Стра-
тегии и «система целеполагания» не востребованы? Сегодня большее внима-
ние получили «проектные офисы», главный из которых создается при Пра-
вительстве РФ и, судя по обмену мнений на Международном инвестицион-
ном форуме 2016 года в г. Сочи, включает в себя также и функции "реализа-
ционного офиса" (delivery office), популярного в аналогичных схемах в Ве-
ликобритании и Малайзии. Так введение стратегий или проектного управ-
ления на сегодня главное для обеспечения развития? Или «разработка про-
грамм по улучшению конкретных показателей качества; проведение жестких 
процедур мониторинга реализации программ; определение и мониторинг 
показателей эффективности деятельности отдельных ведомств. В конечном 
счете речь идет о том, чтобы удержать курс на достижение стратегических 
целей, не сводя работу к бесконечным межведомственным согласованиям» 
[2]. 

Предшествующие многочисленные попытки принятия и использова-
ния стратегий «социально-экономического развития» привели многих руко-
водителей и должностных лиц публичного управления к убеждению в  ми-
нимальной практической полезности этих «документов». То, что принятый 
Закон предлагает рассматривать стратегии не как документы, а как деятель-
ность вовсе не решает проблему недоверия, а единственно декларирует обя-
зательный характер реализации плана мероприятий, принятого в соответст-
вии со стратегическим планом, то есть обязывает включать стратегические 
задачи в привычное решение текущих проблем. При этом привычно забыва-
ется, что как научная идея и практическая технология стратегическое управ-
ление – это не управление по целям и задачам, которые стоят или ставятся 
перед организацией как средством их решения, а управление внешней сре-
дой, то есть скорее обязательствами, чем целями как элементом внутренней 
среды. Отожествление стратегической работы и долгосрочного планирова-
ния критиковал еще И.Ансофф 40 лет назад [3]. Стратегические намерения 
связаны с проведением адаптационных или упреждающих изменений, по-
зволяющих расширить возможности или предотвратить угрозы внешней 
среды, преодолеть разрывы, возникшие во внутренней среде по отношению 
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к требованиям или состояниям внешней среды. Развитие вне изменений – 
это нонсенс. Если государственное управление не имеет стратегий, пред-
ставления о необходимых изменениях, то о стабильном развитии террито-
рий и общем повышении качества жизни можно забыть. 

Но на практике изменения (а развитие – это всегда изменение) действи-
тельно нельзя провести единственно с помощью стратегий, тактически вся-
кое изменение осуществляется через проекты. И одно нельзя отделить от 
другого: без стратегий не будет действенных проектов, невозможно осущест-
вить рациональный выбор проектов в условиях ресурсных и институцио-
нальных ограничений, но без обрамления проектами стратегии мертвы. 
Связь между стратегиями и проектами осуществляется через программы. 

Стратегический план как нормативно-правовой акт определяет при-
оритеты социально-экономической политики и содержит обоснования вы-
бора путей и способов достижения стратегических целей, обеспечивающих 
наибольшую эффективность использования имеющихся ресурсов и коор-
динацию действий всех заинтересованных и вовлеченных лиц. В рамках 
управленческой деятельности стратегический план важно рассматривать как 
технологию формирования уверенности в надежности управления в услови-
ях ограниченной рациональности, создания атмосферы доверия к прини-
маемым решениям и возможности контроля исполнения решений в услови-
ях неопределенности и сложности внешней среды. И эта уверенность созда-
ется не в связи с достаточностью, полнотой информации о настоящем, а о 
будущем. Стратегический план лежит в основе управления всеми другими 
планами и заданиями и используется как инструмент оценки деятельности и 
формирования поведения. 

Основой стратегического плана является видение - выраженное в оп-
ределенной форме представление о будущем (чувство возможного, выра-
женное в идеале), создающее долгосрочный имидж управления и ориентиры 
для направленного изменения поведения и культуры. Главное назначение 
видение – формирование групп и коалиций «носителей будущего», готовых 
и признающих, доверяющих действиям или изменениям, отвечающим 
стремлениям к намеченному будущему. Видение требует не обсуждения, а 
вовлечения. Если оно признается основой стратегии, то программная и кад-
ровая политика в органах управления, подготовка специалистов, формиро-
вание формальных и неформальных групп, доминирование идеологий 
должно точно соответствовать видению. 

Видение предполагает описание через некоторые характеристики, от-
ражающие возникающие требования и необходимые соответствия. Пример 
приведен в таблице 1: 
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Таблица 1  
Показатели развития городской территории как объекта управления 

Планируемый период / Показатель развития 2018 2020 2024 2030 
1 2 3 4 5 

Численность населения     
Капитал внутри города     
Стоимость имущества частных лиц     
Стоимость земельных участков     
Доходы мест отдыха и релаксации     
Привлеченный капитал     
Привлеченная рабочая сила     
Валовой продукт муниципального образова-
ния 

    

Население с доходом свыше 50 тыс. руб. в 
месяц 

    

Объем строительства      
Показатель качества окружающей среды     
Безработица среди лиц до 30 лет     
Страховые выплаты населению города из 
внебюджетных фондов и заплаченные соци-
альные налоги 

    

Количество пользователей медицинских 
услуг 

    

 
Иногда описание видения и принимается за стратегический план. Ино-

гда долгосрочный план пытаются выдать за видение. Назначение видения не 
в планировании как таковом, а в формировании арены доверия и групп, раз-
деляющих видение и готовых идти по пути их реализации. Кроме того, на 
основе видения должны быть определены необходимые ключевые измене-
ния в ценностях, культуре, идеологии и организован стратегический кон-
троль. 

Видение позволяет определиться с желаемой или перспективной мис-
сией, которая определяет направления действий и принятия решений для 
структур и лиц, осуществляющих непосредственное управление. В миссии 
отражается понимание управлением своих конкретных возможностей и спо-
собностей в отношении внешней среды. Миссия задает предельный уровень 
эффективности управления. Конкретная миссия определяется в соответст-
вии с видением и иногда может быть как открытой и опираться на эталон-
ные, так и содержать закрытую часть, отражающую понимание конкурент-
ной борьбы, создания ключевых компетенций, введение идеологии и воз-
можности преодоления сопротивления изменениям. Миссия может быть 
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представлена и в виде идей, ключевых политик, отражающих направления 
развития или изменения стратегической позиции.  

В рамках миссии формулируются «внешние» цели (генеральные), ко-
торые раскрывают суть взаимодействия с внешней средой, например – это 
может быть: 

− достижение экономической состоятельности в отношении не менее 
75% домашних хозяйств в течение пяти лет; 

− обеспечение взаимодействие с субъектом федерации через регио-
нальные программы и проекты – не менее трех ежегодно, рейтинги 
муниципального образования; 

− закрепление молодежи в городе и создание культуры «30-ти летне-
го» бизнеса в течение 10 лет. 

На основе внешних целей формулируются политические решения – 
нормы, фиксирующие доминирование определенных требований или по-
рядков независимо от существования предпочтений в отношении иных. Все 
другие решения принимаются с учетом политического. Политические ре-
шения и действия во исполнение нормативно-правовых актов создают опре-
деленного рода последствия, которые надо анализировать. Контекстное про-
гнозирование результатов и их последствий, а также необходимых, возмож-
ных или желательных изменений составляет сущность концепций.  

Концепция – норма, устанавливающая взаимосвязанность возникаю-
щих ситуаций и осуществляемых действий (принимаемых решений), в том 
числе, с целью формирования поведения или условий следования требова-
ниям и порядкам. Концепция должна: 

− точно определять перспективы в отношении тех или иных целей 
(результатов), соответствующие показатели и возможности органи-
зации измерений по ним, устанавливать стратегическое соответст-
вие между целями и средствами их достижения; 

− содержать все ключевые гипотезы и проблемы по своей области; 
− определять рамки дальнейшего детального проектирования и поли-

тики в отношении возникающего выбора в некоторых ситуациях; 
− включать стимулы для формирования заинтересованности высшего 

руководства поддерживать данную концепцию и добиваться ее вы-
полнения; 

− определять стержневые факторы успеха, связанных с ними политик, 
средств и времени их введения; 

− создавать специальный «язык» для проведения изменений (человек 
сначала воспринимает форму, а только потом содержание и под-
держка любого изменения возможна только после овладения техни-
кой этого изменения). Символы являются не менее важной состав-
ляющей взаимодействия с внешней средой, чем ресурсы; 
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− устанавливать порядок, условия одобрения или ратификации тех 
или иных действий, поведения взаимодействующих лиц. 

Стратегический план далее включает перечень и ключевые параметры 
необходимых программ. В стратегическом плане программа определяет 
текущее состояние системы для осуществления действий в рамках концеп-
ции, необходимое развитие потенциала и эталонные показатели для выявле-
ния и оценки отклонений или соответствий. Программа – это обязательства 
на будущее, согласованные сегодня и включенные в признаваемые сторона-
ми контракта нормы и создающие уверенность в определенности действий 
сторон, благодаря  обеспечению условий контроля над событиями и состоя-
ниями будущего времени. Программа – это нормативно-правовой акт. 

Главная стратегическая задача программ – преодоление отчуждения 
должностных лиц, чиновников среднего уровня от предполагаемых измене-
ний, преодоление опасности их оппортунистического поведения. Сосредо-
точенность на программе должна быть неотъемлемой характеристикой всей 
работы на среднем уровне, а деятельность всех подчиненных подразделений 
должна быть проникнута духом этой сосредоточенности, веры в «нужность», 
ценность программы. Высшие должностные лица устанавливают стратегию, 
приоритеты, порядки и пр., но все это укоренится и станет основой успеха 
только в том случае, если лица, на которые будет возложена ответственность 
за их реализацию, будут заинтересованы в хорошем исполнении своих дел и 
сумеют организовать своих подчиненных. И, главное, будут точно понимать 
не только то, что, почему и как делается, но и то, что будет после того, как 
задание будет выполнено, будут обладать или будут стремиться обладать 
необходимым мастерством. 

Программы необходимо понимать как конструкции, устанавли-
вающие взаимодействие субъектов управления, а не как набор зада-
ний или предписаний. Активы и полномочия для выполнения задания бу-
дут передаваться конкретному человеку и должны соответствовать его по-
тенциалу руководителя и структурному потенциалу подразделения. В качест-
ве приоритетных проблем, на решение которых должно ориентироваться 
стратегическое управление при подготовке программ, можно назвать: 

− организация контроля над исполнением программ таким образом, 
чтобы ресурсы и услуги не обходили тех, кто нуждается в них 
больше всего или может использовать их с максимальным социаль-
ным эффектом; 

− формирование программ как обеспечивающих справедливое рас-
пределение плодов экономического развития, в том числе, посред-
ством широкого использования инвестиционных контрактов и 
применения правил предоставления средств бюджета, только при 
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условии, что расходование их будет направлено на формирование 
доходной части бюджета; 

− обеспечение экономической и политической защищенности до-
машних хозяйств, в том числе за счет улучшения качества среды 
жизнедеятельности, увеличения безопасности, координации в инве-
стиционных и инновационных решениях действий деловых кругов, 
работодателей и работников, местных сообществ; 

− содействие развитию рынка как посредством промышленной поли-
тики и разрешения проблем взаимодействия, сотрудничества част-
ных фирм друг с другом и с домашними хозяйствами, так и путем 
заполнения информационных проблем и стимулирования осмотри-
тельного поведения банков и институциональных инвесторов; 

− введение правил и механизмов самоограничения, прежде всего, в 
сферах, где влияние политики и доминирующих политических 
групп может обходиться слишком дорого. 

Связанность стратегий и программ опирается на описание некого на-
бора «стратегических тем», каждая из которых содержит: 

− формулировку цели как желаемого будущего состояния или про-
блемы, которая должна быть решена; 

− выделение ключевых факторов успеха, наличие которых устанавли-
вает, может ли быть достигнута цель и уровень необходимых затрат; 

− определение критических внутренних и внешних процессов и со-
бытий; 

− оценку ресурсного и финансового обеспечения; 
− формулирование показателей.  
На основе программ стратегического плана далее будет уже формиро-

ваться комплекс проектов. Процесс реализации проекта с целью обеспече-
ния заданных или прогнозируемых результатов предполагает, что все зако-
нодательные вопросы решены и необходимые начальные средства выделе-
ны, основные контракты заключены и определенные гарантии их соблюде-
ния существуют. Каждый отдельный проект должен ясно отражать ожида-
ния, которые лежат в его основе, а также последствия как выполнения проек-
та, так и его фактического провала.  

Отметим, что исходные условия после того, как началось реальное дви-
жение к цели, не могут быть пересмотрены или изменены. Стратегическое 
управление создает направляющие, по которым процессы реализации непре-
рывно двигаются от начала проекта к окончанию, исключая ситуации, когда 
исполнители при неудаче могли бы сослаться на неблагоприятные условия, а 
разработчики неудачного проекта переложить ответственность на исполните-
лей. Проект должен быть с точки зрения выделенных для его осуществления 
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ресурсов технически выполним и на начальном этапе предусматривать ис-
пользование только известных действующим лицам технологий. 

Из проектов необходимо выделить список предполагаемых изменений, 
связанных с реализацией стратегического плана. Изменения требуют специ-
ального анализа, прежде всего, относительно вероятного сопротивления 
изменениям. Традиционное стратегическое планирование обычно не выхо-
дит за рамки описания и систематизации целевых изменений. В литературе 
представлено достаточно большое количество методик проведения целевых 
изменений в зависимости от выбранной их направленности. Мы считаем, 
что успех будет достигаться только в том случае, если целевые изменения 
будут подкреплены, обеспечены стратегическими изменениями, направлен-
ными на формирование так называемой адаптивной эффективности.  

Главными отличительными особенностями описанной методики «стра-
тегический план – программы – проекты» являются: 

1) понимание стратегического плана не столько как формального пла-
на программ и проектов, хотя выглядеть он может именно таковым, а как 
плана необходимых для развития изменений; 

2) понимание программ как связующего звена между «планом будуще-
го» (реалистичным или романтичным, не столь важно) и конкретными про-
ектами, решаемыми задачами; 

3) включение в разработку программ преодоления сопротивления из-
менениям и формированием стратегического поведения, ориентированного 
на видение; 

4) увязка стратегического плана с разработкой институциональной 
среды, принятием и поддержкой норм и правил; 

5) указание на особую важность включения в программы задач фор-
мирования необходимой компетентности лиц и организаций, рассмотрение 
проектов в том числе как обучающих.  

Особое внимание при подготовке программ должно быть уделено ана-
лизу ценностей, проведению серьезного социологического исследования по 
выявлению ключевых характеристик культуры и возможностей, связанных с 
проведением той или иной миссии и идеологии. 

Стратегическим планам сегодня уделяется мало внимания или форми-
руется отношение к ним со стороны органов местного самоуправления как к 
обременительной обязанности. Между тем, качество стратегического плана 
определяет и качество программ и проектов, решений на длительные перио-
ды времени, по сути, плохой стратегический план – это автоматически и 
плохое будущее, поскольку его качество автоматически отражает способно-
сти управления и его понимание перспектив и шансов предстоящего време-
ни. Но не меньшее значение для успешного, стабильного управления имеет 
качество программирования и умение осуществлять проекты, поскольку 
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именно используя проектное управление можно провести изменения с наи-
меньшими потерями и сопротивлением. 

Управление сегодня все более дифференцируется. По меткому замеча-
нию М. Крозье: «Сегодня мы намного ближе к структуре в форме пчелиных 
сот, в которой все зависят от всех и в то же время все контролируют всех, в 
которой никто не командует, но все подчиняются» [4]. Развитие – это изме-
нения и эти изменения должны появляться не как следствие возникающих 
ситуаций или случайных отклонений, а в строгом соответствии с постоян-
ными оценками и накопленным потенциалом. Изменения и их экономиче-
ские последствия вполне управляемы, чтобы не утверждали приверженцы 
New Normal, только это обязывает управление к стратегической работе, ко-
торая становится полезной и действенной, если реализуется через инициа-
тивные и связанные с программами проекты. Политические интересы и 
конфликты делают успех или неудачу проектов вопросом, зависящим от 
субъективных точек зрения на его результаты или качество текущих процес-
сов – стратегический контроль помогает избежать ловушек формирования 
неэффективных организаций, существование которых будет поддерживаться 
за счет политического влияния. 
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STRATEGIC PLANS, PROGRAMS AND PROJECTS: 
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Abstract: 
A quarter century ago, the Russian Federation has suddenly abandoned the 
planned (command) economy. Only in 2014, at the legislative level in its 
strategic planning aspect it was deemed necessary for use in the activities of 
state and local authorities. Objectives of the study - noting common errors 
in the understanding of strategic planning, show the key elements of strate-
gic management needed to ensure the development of the territories at the 
current stage of evolution of the Russian state. We use the logical method 
of research, systems analysis, selection and synthesis of the central compo-
nents. 
The result shows the basic outline of the strategic planning system and 
provides for the use in the activities of local administrations working meth-
ods "strategic plan - programs - projects". 
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