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Нельзя решить проблемы тем же
 способом мышления, который
мы использовали, создавая их.

А. Эйнштейн

* В порядке обсуждения. При подготовке данной
статьи автор пользовался помощью и поддержкой кан-
дидата экономических наук В. Осипова.

Разрушение в процессе реформирования си-
стемы планирования в России в связи с якобы
несовместимостью плана и рынка в сочетании с
занижением роли государства в развитии эконо-
мики предопределило не только кризис в 90-х гг.
прошлого столетия, но и деградацию многих не-
сырьевых отраслей и инновационную отсталость.
Медленное осознание происходящего привело к
использованию вначале краткосрочных, а затем
и более длительных прогнозов социально-эко-
номического развития. В то же время в процессе
реформирования отечественной экономики ос-
талось “случайно” незамеченным то, что в раз-
витых странах со смешанной экономикой и прак-
тически во всех крупных корпоративных струк-
турах широко используется разработка концеп-
ции, прогнозов, стратегии с использованием та-
ких модифицированных методов, как индика-
тивное и стратегическое планирование. Главное,
что объединяло и объединяет все послерефор-
менные социально-экономические проекты, - их
популистская направленность, невыполнение в
силу недостатка средств, коррупция, отсутствие
национального консенсуса и единства интересов
государства, бизнеса и населения. Но и не пос-
леднюю роль в недостижении поставленных це-
лей сыграла слепая вера в справедливый (все-
сильный) рынок, несовместимый с государствен-
ным регулированием экономики. “Сегодня вид-
но, насколько ошибочна была идея М. Фридме-
на о том, что рыночная система может сама себя
регулировать… Теперь все понимают, что, на-
против, без регулирования не может быть реше-

ния”1. Речь идет об эффективном экономичес-
ком регулировании.

Сложности с разработкой макростратегии свя-
заны не только с конъюнктурными, инфляцион-
ными и инновационными рисками, но и с тем,
что экономика, как открытая система, крайне не-
устойчива. Такая экономическая система, охва-
тывающая совокупность производительных сил
и производственных отношений, характеризуется
в процессе своего динамического развития посто-
янным выравниванием все время возникающих
неравенств. Это бесконечный процесс, на каждом
этапе которого обеспечивается определенная ста-
бильность в интересах всех субъектов рыночных
отношений по предотвращению кризисных ситу-
аций. Поддержание относительного равновесия,
а по сути, устойчивости в процессе развития -
важнейшая цель любой экономической системы,
достижение которой возможно при комплексном
учете множества факторов. При возникновении
рассогласованности в процессе функционирова-
ния и возникновении дисбалансов проводятся ин-
ституциональные изменения, обеспечивающие
возврат системы к устойчивому состоянию.

Устойчивость предполагает постоянную,
адекватную происходящим изменениям трансфор-
мацию производственных отношений и произ-
водительных сил, способную поддерживать сис-
тему в равновесном состоянии. Следовательно,
запас устойчивости обеспечивается совершенство-
ванием институциональной среды, нарастанием
инноваций и инвестиций, постоянным исполь-
зованием достижений науки и техники, государ-
ственным протекционизмом.

Длительное поддержание устойчивости ба-
зируется на оптимальном сочетании государствен-
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ного протекционизма и рыночных механизмов.
Это предполагает использование формальных и
неформальных институтов для смягчения рез-
ких циклических колебаний. Государственное ре-
гулирование2 при этом должно заключаться в
разработке такой стратегии, в таком приоритет-
ном использовании ограниченных ресурсов, ко-
торые в конечном итоге обеспечивают процесс
функционирования экономической системы в
целом и рост социально-экономических показа-
телей.

На современном этапе развития мировой и
особенно российской экономик рыночный меха-
низм потерял монопольную способность саморе-
гулирования экономики, участие государства за
счет сочетания государственных и рыночных ме-
ханизмов в регулировании экономических про-
цессов становится основным условием обеспече-
ния воспроизводственного процесса. При этом
следует учитывать необходимость синхронизации
правовой базы (Гражданский, Налоговый, Бюд-
жетный и другие кодексы РФ, которые не согла-
сованы друг с другом и не работают на конечный
экономический результат). Аналогично происхо-
дит формирование институтов развития, работа-
ющих автономно. Необходимо обеспечить и ус-
тойчивость функционирования государственно-ча-
стного партнерства, для чего следует расширить
рамки бюджетного планирования, ибо трехлетнее
бюджетное планирование тормозит развитие дол-
госрочных проектов из-за возникающих сложно-
стей с кредитованием, госзаказами.

Взятый курс на создание крупнейших мо-
нополий, парализующих развитие конкуренции,
малого бизнеса, инновационных разработок и
диктующих свою ценовую политику, тормозит
технический прогресс и экономическое разви-
тие. Необходимо жесткое закрепление конкурен-
ции на правовом поле России и выполнение ан-
тимонопольного законодательства всеми участ-
никами экономических отношений.

Эффективное социально-экономическое раз-
витие страны предполагает для каждого данного
этапа разработку прогноза, концепции, плана,
консолидирующих интересы государства, бизнеса
и общества на достижении роста благосостояния
населения на базе внутреннего высокотехнологи-
ческого развития. При рассмотрении вопросов
прогнозирования в макроэкономическом плане
используется разноплановый понятийно-катего-
риальный аппарат, рассмотрим его иерархию.

Процесс развития российской экономики
после реформирования проходит, в целом, по
синусоиде, характеризуясь периодически повто-
ряющимися спадом и подъемом, что требует глу-
бокого познания сущности происходящей дей-

ствительности. Познание - процесс человечес-
кой деятельности, направленный на отражение
объективной действительности в сознании чело-
века. По определению В. Ленина, “вечное - бес-
конечное приближение мышления к объекту”.
Критерием истинности нашего познания высту-
пает практика. “Воплощаясь с помощью практи-
ческой деятельности в материальной действитель-
ности, идеи обнаруживают, насколько верно в
них отражены сущность вещей, их закономер-
ные связи и отношения”. По сути, в идее3 уже
отражается цель и способы ее реализации, чем
она и отличается от такого понятия, как теория,
которая отражает объект, но не пути практичес-
кой реализации знаний о нем. Если бы на на-
чальной стадии реформирования российской эко-
номики была грамотно обозначена идея и гипо-
теза4, как продуманное научное предположение
развития, направленное на улучшение жизни
населения и научно-технический прогресс, Рос-
сия находилась бы уже среди развитых стран
мира по уровню развития и жизни. Россия же
испытала все возможные отрицательные послед-
ствия от шокового перехода к рынку, какие мож-
но было получить, ибо преобразование обще-
ственной системы в России осуществлялось не
для улучшения жизни основной массы населе-
ния, а, как показало время, для передела соб-
ственности в пользу чиновничье-олигархических
кругов.

Именно идею следует поставить в основа-
ние иерархической пирамиды понятийно-кате-
гориального аппарата при разработке прогноза.
Традиционное понятие прогноза ассоциируется
с предвидением, предсказанием, опирающимся
на определенную базу данных и альтернативные
пути развития. Имеется достаточно много опре-
делений этого понятия5. Так, Н. Кондратьев ис-
ходил из того, что прогноз - это “обоснование
заключения от событий, уже данных в опыте, к
возможному выходу событий, которые нам еще
не даны и не наступили”6.

Ю. Яременко считал, что прогноз структу-
ры народного хозяйства заключается в характе-
ристике наиболее важных изменений в отрасле-
вых пропорциях экономики, системе межотрас-
левых связей, межотраслевом распределении пер-
вичных производственных ресурсов: основных
фондов и капитальных вложений, трудовых ре-
сурсов7.

Под дефиницией научного прогноза в эко-
номической литературе понимается совокупность
аргументированных, обоснованных представле-
ний о будущем развитии процесса или явления,
носящая вероятностный, вариативный, но дос-
таточно достоверный характер для принятия уп-
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равленческого решения8. Данное определение, по
мнению автора, позволяет точнее интерпретиро-
вать современное понятие научного прогноза.

Прогноз разрабатывается исходя из комп-
лексного анализа демографической ситуации,
научно-технического потенциала, накопленного
национального богатства, состояния природных
ресурсов и перспектив изменения указанных
факторов. Процесс разработки прогноза представ-
ляет собой прогнозирование.

В Федеральном законе “О государственном
прогнозировании и программах социально-эко-
номического развития РФ” от 20 июля 1995 г.

 115-ФЗ в ст. 1 подчеркивается, что “прогно-
зирование социально-экономического развития -
это система научно обоснованных представле-
ний о направлениях социально-экономического
развития РФ, основанных на законах рыночно-
го хозяйствования”.

По мнению Б. Кузыка, прогнозирование
находится в одном ряду с довольно часто ис-
пользуемым понятием “предвидение”. Предви-
дение есть, очевидно, самая общая характерис-
тика круга явлений, связанных с ожиданиями
будущего. В общем случае предвидение может
быть представлено в виде трех его форм - это
гипотеза, прогноз, план. Гипотеза относится к
научно-исследовательской фазе осуществления
предвидения, когда данные о будущем выдвига-
ются в порядке предположений, с опорой на
интуицию и чисто теоретические конструкции9.
Гипотеза, по сути, первичная форма предвиде-
ния, включающая предположение, еще не дока-
занное теоретическое построение, важнейший
момент развития научного знания. Гипотеза зак-
ладывает основу для научного прогноза, в кото-
ром должны гармонично сочетаться элементы
ретроспективы с видением будущего. Прогноз
по сравнению с гипотезой имеет более четкие
количественные и качественные характеристики
исследуемых процессов и объектов. На основа-
нии долгосрочного прогноза разрабатывается кон-
цепция социально-экономического развития на
перспективу. Концепция в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 июля 1995 г.  115 -
это “система представлений о стратегических
целях и приоритетах социально-экономической
политики государства, важнейших направлени-
ях и средствах реализации указанных целей”. Для
среднесрочных целей разрабатывается програм-
ма как составная часть реализации концепции.

Итак, на основании идеи как способа чело-
веческого познания выдвигается гипотеза как
метод научного предположения, разрабатывает-
ся прогноз и концепция и осуществляется пере-
ход к процессу планирования как процессу на-

учного обоснования целей, сознательного регу-
лируемых пропорций, формирования рациональ-
ной структуры с учетом современных научно-
технических достижений, направленному на по-
вышение эффективности экономики и уровня
жизни населения. Если прогноз носит в значи-
тельной мере вероятностный характер, то план
практически нормативный документ. В конеч-
ном итоге планирование10 - это процесс, предпо-
лагающий достижение поставленных целей за счет
определения приоритетов, путей и средств. Не-
обходимо отказаться от негативного отношения
к планированию и его идеологической основе,
руководствуясь только их предназначением, обо-
значенным в ст. 16 Конституции СССР: “Руко-
водство экономикой осуществляется на основе
государственных планов экономического и соци-
ального развития, с учетом отраслевого и терри-
ториального принципов, при сочетании центра-
лизованного управления с хозяйственной само-
стоятельностью и инициативой предприятий,
объединений и других организаций”.

В процессе активной стадии общего рефор-
мирования страны “планирование” заменили
“прогнозированием”, затем в начале XXI в. по-
является термин “индикативное планирование”,
позже “стратегическое планирование”. Термин
“индикативное планирование” стал использовать-
ся в начале текущего столетия, в значительной
мере как рекомендательный и информационный
документ. В условиях становления рыночных
отношений возрастает роль индикативного (ре-
комендательного) планирования в отношении
негосударственных субъектов рыночных отноше-
ний как форма государственного регулирования.
“Индикативное планирование представляет со-
бой рекомендательную форму государственных
программ для частного сектора хозяйствования”11.
При этом рекомендуется использовать правовые,
финансовые, налоговые и другие методы для
привлечения частного сектора в реализацию про-
грамм государства. Такой подход в условиях
высокой степени неопределенности требует чет-
кой информации о страховании рисков и право-
вых условиях функционирования.

Наряду с понятием “индикативное планиро-
вание” в нашу действительность постепенно вво-
дится понятие “стратегическое планирование”12,
используемое ранее в основном применительно к
стратегическому менеджменту фирмы.

В соответствие с Указом Президента РФ “Об
основах стратегического планирования в РФ” от
12 мая 2009 г.  536 под стратегическим плани-
рованием понимается определение основных на-
правлений, способов и средств достижения стра-
тегических целей устойчивого развития Россий-
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ской Федерации и обеспечения национальной
безопасности за счет реализации стратегических
национальных приоритетов. При этом стратеги-
ческие национальные приоритеты - важнейшие
направления обеспечения национальной безопас-
ности, по которым реализуются конституцион-
ные права и свободы граждан Российской Феде-
рации, осуществляются устойчивое социально-
экономическое развитие и охрана суверенитета
страны, ее независимости и государственной це-
лостности. В этом же Указе подчеркивается, что
“стратегическое планирование осуществляется
путем разработки концепции, стратегии, про-
грамм, проектов (планов) устойчивого развития
Российской Федерации с учетом задач обеспече-
ния национальной безопасности”, направленных
на реализацию основной цели. “Цель стратеги-
ческого планирования состоит в разработке ин-
ституциональных, организационных и иных мер
по обеспечению конституционных прав и сво-
бод, высокого качества и уровня жизни россий-
ских граждан, по достижению устойчивого раз-
вития РФ”. Причем в пункте 31 Указа  536
стратегии и концепции упоминаются примени-
тельно к региональному уровню как синонимы,
что весьма спорно.

Мы разделяем позицию профессоров А. Кар-
лика и В. Рохчина, считающих, что трудно согла-
ситься с использованием понятий “концепция” и
“стратегия” как тождеств13. Под концепцией стра-
тегического развития применительно к федераль-
ному округу следует понимать прогнозно-плано-
вый документ, “содержащий систему представле-
ний о стратегических национальных и региональ-
ных промышленных приоритетах и целях разви-
тия промышленности в пределах округа, о меха-
низмах их реализации”. Что касается стратегии14,
то она рассматривается как набор правил приня-
тия управленческих решений, как детальный план,
предназначенный для достижения намеченных
целей экономического развития и т.п. В этом слу-
чае между стратегией и концепцией прослежива-
ется соотношение части и целого, другими слова-
ми, стратегия входит составной частью в концеп-
цию, но не заменяет ее.

В 2012 г. издается Указ Президента РФ “О
долгосрочной государственной экономической
политике” (от 7 мая 2012 г.), в котором четко
обозначены основные социально-экономические
показатели (по инвестициям, дается их уровень
до 25 % ВВП, по увеличению производительно-
сти труда в 1,5 раза к 2011 г. и др.), которые
должны быть достигнуты в основном к 2018 г.
В этом Указе в области стратегического плани-
рования предусмотрено утвердить до 1 декабря
2012 г. Основные направления деятельности

Правительства Российской Федерации на пери-
од до 2018 г. и прогноз долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 г., обеспечивающие
достижение целевых показателей, предусмотрен-
ных п. 1 настоящего Указа; подготовить и вне-
сти до 1 октября 2012 г. в Государственную думу
Федерального собрания Российской Федерации
проект федерального закона о государственном
стратегическом планировании, предусматриваю-
щий координацию стратегического управления
бюджетной политики15.

Как видно из приведенных подходов к трак-
товке понятия “стратегическое планирование”,
оно достаточно расширительно касается как со-
циально-экономического развития в целом, так
и многих государственных программ, не увязан-
ных между собой и общими стратегическими
приоритетами. Этим целям, по нашему мнению,
в большей мере соответствует такая категория,
как стратегирование. Стратегированию, в отли-
чие от стратегического планирования, свойственна
не только фиксация конечных целей, но и меха-
низм их достижения, включая мониторинг по-
этапного достижения планируемых индикаторов.

Стратегирование (от корневого слова “стра-
тегия”) - образ действия, искусство, механизм
достижения поставленных целей. О целевой фун-
кции пишет автор монографии “Искусство го-
сударственной стратегии” Дж. Малган. “Госу-
дарственная стратегия - это систематическое ис-
пользование государственными ведомствами на-
ходящихся в их распоряжении ресурсов и власт-
ных полномочий с целью достижения обществен-
но значимых целей. В данном контексте слово
“государственная” в равной мере относится к лю-
дям как к обществу и к формальным властным
полномочиям государства”16.

Следует отметить, что с момента реформи-
рования российской экономики постоянно раз-
рабатывались прогнозы, концепции, стратегии,
федеральные целевые программы, но, как пра-
вило, ранее принятые программы не были синх-
ронизированы и сбалансированы по ресурсам и
не выполнялись, деградация несырьевого секто-
ра экономики продолжалась, и по многим нату-
ральным показателям страна не достигла уровня
1991 г. “Мы были гораздо более сильны в про-
граммном отношении, чем в нашей организаци-
онной и хозяйственной практике. А ведь мы по-
мним и ценим слова К. Маркса о том, что каж-
дый шаг фактических достижений лучше дюжи-
ны программ”17.

Существенное количество принимаемых, но
не реализуемых госпрограмм связано со значи-
тельными затратами. По оценке экспертов, зат-
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раты на госпрограммы сопоставимы с объемами
теневой экономики (АиФ. 2012.  20). С целью
активизации процесса выполнения программ пе-
решли к национальным проектам. Приоритет-
ные национальные проекты “Здоровье”, “Обра-
зование”, “Доступное и комфортное жилье -
гражданам России”, “Развитие АПК” не были
полностью реализованы из-за недофинансиро-
вания и отсутствия четких механизмов реализа-
ции (достижения) поставленных целей, намечен-
ных к выполнению в планируемом периоде. Речь
идет о синхронном недоиспользовании право-
вых и организационно-экономических рычагов
и стимулов, обеспечивающих достижение пла-
нируемых результатов.

В дальнейшем их переименовали в Феде-
ральные целевые программы (ФЦП) и для уси-
ления контроля за расходованием средств под-
ключили казначейства. Но, как показала провер-
ка Счетной палаты РФ в 2009 г., реализация
пяти ФЦП вообще не проводилась, коэффици-
ент полезного действия 34 программ оказался
средним, а 14 проектов получили “двойку” (Рос-
сийская газета. 2010.  1). Следует отметить и
слабую правовую поддержу ФЦП. Так, в Бюд-
жетном кодексе РФ вообще нет упоминания о
ФЦП18. С целью усиления контроля с 2013 г.
все крупные инвестиционные проекты с госу-
дарственным участием должны будут проходить
обязательную публичную оценку, а также тех-
нологический и ценовой аудит.

Вместе с тем смена “декораций” продолжа-
ется. С конца 2012 г. - 2013 г. вновь возвраща-
емся к госпрограммам. Всего планируется при-
нять 41 программу, и под них будут выделяться
бюджетные средства. Ужесточается контроль,
вводятся индикаторы, но слабое исполнение за-
конов и растущая взяткоемкость не гарантируют
успех и этих программ. Понимая складывающу-
юся ситуацию, правительство делает ставку на
оборонный комплекс как локомотив развития
экономики и ее инновационной составляющей.
На его развитие выделяется свыше 20 трлн. руб.
Прогнозируется, что это существенно расширит
создание квалифицированных рабочих мест. Од-
нако для структуризации и модернизации рос-
сийской экономики этого уже недостаточно, не-
обходима разработка приоритетов, затрагиваю-
щая наиболее чувствительные аспекты жизне-
деятельности населения и развития экономики,
обладающая к тому же мультипликативным эф-
фектом. К таким приоритетам, по нашему мне-
нию, необходимо отнести: инновационное раз-
витие, жилищное строительство, сельское хозяй-
ство, инфраструктуру, включая дорожную, и не-
которые другие.

Но обозначение приоритетов, как это часто
повторяется в нашей истории, без проработки
конкретных механизмов их реализации превра-
щается в предвыборные лозунги и невыполнен-
ные обязательства. В условиях ограниченности
ресурсов и необходимости обеспечения устойчи-
вого социально-экономического развития выбор
приоритетов должен опираться на положение
Конституции России, определяющее нашу стра-
ну, как “социальное государство, политика ко-
торого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека”. Это социально ориентированное
положение Конституции РФ касается всего на-
селения, и, следовательно, соответствующие при-
оритеты приобретают статус национальных.
Пункт 7 Конституции РФ, по сути, глобальный
критерий принимаемых оптимальных решений,
касающийся всего населения, но он достаточно
абстрактен и сложно контролируем в этой связи,
а также с учетом складывающейся реальной эко-
номической обстановки целесообразно выде-
лить конкретные национальные приоритеты19,
связанные со здоровьем, образованием, жильем,
сельским хозяйством, инновациями, инфраструк-
турой и др., обеспечивающие национальную бе-
зопасность страны.

При общей социально-экономической направ-
ленности национальных приоритетов по каждому
из них определяется цель как отражение в созна-
нии человека потребности в каком-либо предме-
те. На основании поставленной цели отрабатыва-
ется целесообразная деятельность, включающая
этапы достижения цели, средства для реализа-
ции, институты и механизмы, обеспечивающие
получение планируемых результатов в обозначен-
ное время. При этом устанавливаются критерии
для каждого этапа и индикаторы достижения кон-
кретных результатов. Одновременно осуществля-
ется постоянный мониторинг выполнения пла-
новых заданий, системы стимулирования и от-
ветственности всех участников проекта.

Достаточно сложная система20 сопровожде-
ния национальных приоритетов, обеспечиваю-
щая их реальное выполнение, требует отрабо-
танного механизма их реализации, которым, по
нашему мнению, может стать использование ме-
тода стратегирования при реализации нацио-
нальных приоритетов. Это метод реализации
поставленной цели, опирающийся на взаимодей-
ствие различных форм собственности и форм
хозяйствования, государственно-частного парт-
нерства, на создание условий для привлечения
частных инвестиций и выбора наиболее рацио-
нальных путей достижения эффективного реше-
ния национальных приоритетов.
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Как известно, стратегирование рассматрива-
ется в мировой и российской экономической
литературе в основном применительно к фирме,
к хозяйству (предприятию)21. За рубежом, осо-
бенно при разработке стратегической теории
фирм, используется процессный подход, кото-
рый позволяет рассматривать процесс в действии
и, как следствие, способен описать и принять в
расчет, как развиваются и изменяются с течени-
ем времени некоторые объекты или вопросы.

Как отмечает В. Тамбовцев, процессный под-
ход рассматривает организацию как коалицию
групп индивидов со схожими интересами (при
различии интересов между группами), которые
формируют решения о распределении ресурсов
в ходе переговоров, сделок и собственно свобод-
ного выбора22. Но, в принципе, аналогичные
проблемы по согласованию интересов с учетом
социальной среды возникают и при решении
проблем на макроуровне.

 В процессной модели Боуэра-Бургельмана
вводится понятие “стратегирование” (strategizing),
которое описывается как “множественные, од-
новременные, взаимосвязанные и последователь-
ные действия менеджеров на различных уров-
нях организационной иерархии”23.

О. Уильямсон считал, что “стратегирование
сравнительно принципиально относится к фир-
ме, которая одержима властью над рынком”24.
Дж. Мэтьюс в книге “Стратегирование, нару-
шение равновесия и прибыль” под стратегиро-
ванием в общем виде понимал “маневрирования
фирм в позиционировании и дифференцирова-
нии (отличии) их друг от друга и поиск конку-
рентного преимущества друг над другом в усло-
виях нарушения равновесия. Стратегирование
базируется на трех фундаментальных категори-
ях, призванных объяснить стратегические выбо-
ры фирм: их ресурсы; действия, которые могут
быть предприняты по отношению к ресурсам, и
процедуры, объединяющие две предыдущие ка-
тегории”25. По сути, речь идет о стратегии фир-
мы, нацеленной на прибыль за счет выигрыша в
конкурентной борьбе. Но при этом в процессе
конкуренции фирм возникают и нюансы, кото-
рые зависят от государства26.

Стратегирование в терминологическом пла-
не имеет различные смысловые нагрузки и от-
тенки. Применительно к фирме и в соответствии
со словарем Webster27 стратегирование трактует-
ся как определение стратегии, развитие страте-
гического плана, планирование стратегии. Стра-
тегирование на уровне фирмы позволяет отра-
ботать механизм достижения поставленных кон-
кретных целей, они хорошо просматриваются,
управляемы и достижимы. Такого конкретного

механизма не хватает крупным народнохозяй-
ственным программам общенационального мас-
штаба. Как известно, все программы строятся от
базы и нацелены на достижение результата в
будущем. Но конкретный механизм достижения
целей не отрабатывается. Стратегирование исхо-
дит из конкретных целей и механизмов, детали-
зации плана достижения поставленных целей, в
этом его отличительная черта. То есть стратегиро-
вание предполагает следующий сценарий: цель -
пути и методы решения, источники финансиро-
вания, экономические рычаги и стимулы дости-
жения конечного результата и поэтапный мони-
торинг. При этом используется система мето-
дов, включающая прямые административные (си-
стема запретов и стимулов); косвенные (соци-
ально-экономические рычаги, создающие кон-
курентную среду) и смешанные. Эффективное
государственное воздействие может достигаться
и за счет использования метода “затраты-вы-
пуск”, разработанного В. Леонтьевым, позволя-
ющего предложить наиболее эффективный ва-
риант выпуска конечной продукции.

Как показывает мировой и отечественный
опыт, достижение конкретно поставленных це-
лей в условиях кризисной атмосферы и ограни-
ченности инвестиционных ресурсов28 предпола-
гает их концентрацию на приоритетных29 направ-
лениях, используя стратегирование как механизм
достижения цели. Стратегирование предполага-
ет гибкие механизмы регулирования, позволяю-
щие консолидировать интересы всех субъектов
рыночных отношений и институтов граждан-
ского общества на всех иерархических уровнях с
активным использованием форм и моделей ГЧП.

Стратегирование - наиболее оптимальный
механизм для реализации приоритетных нацио-
нальных проектов, позволяющий обществу ра-
ционально использовать свои ограниченные ре-
сурсы на базе ГЧП и за счет системы экономи-
ческих рычагов и стимулов обеспечить социаль-
но-экономический эффект. Социальный - с по-
зиции роста благосостояния и, соответственно,
спроса населения, экономический - с позиции
обеспечения расширенного воспроизводства за
счет модернизации производства и роста произ-
водительности труда. Обеспечение реализации
национальных приоритетов на данном этапе раз-
вития необходимо при активном государствен-
ном участии. Государственное воздействие охва-
тывает такие методы, как бюджетные вложения,
госзаказы, законодательную деятельность, льгот-
ные кредиты, налоговые каникулы и др. При
этом важнейшим фактором обеспечения конеч-
ных целей приоритетного развития выступает
активизация развития государственно-частного
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партнерства, обеспечивающего учет интересов
всех субъектов рыночных отношений на макро-,
мезо- и микроуровнях, консенсус общества по
достижению национальных интересов.

По сути, стратегирование - инкрементный
(Incremental - непрерывный) процесс, эволюци-
онно отражающий изменения институтов30 (фор-
мальных и неформальных) и эффективность ра-
боты всей институциональной системы в про-
цессе достижения поставленных целей. Процесс
стратегирования включает в себя элементы стра-
тегического планирования31, прогнозирования и
бюджетирования с учетом объективно складыва-
ющейся ситуации.

В процессе стратегирования используются
методы анализа причинно-следственных связей
и методы экстраполяции. Стратегирование опи-
рается: 1) на вариантный подход, исходя из скла-
дывающихся внутренних и внешних обстоя-
тельств; 2) на активную роль государственных
стимулов и инвестиций; 3) на разработку гене-
ральной схемы размещения производительных
сил и комплексной программы инновационного
развития32.

Стратегирование как экономическая парадиг-
ма33 применительно к национальным приорите-
там отражает системный подход к использова-
нию экономических рычагов и стимулов для ре-
ализации поставленных целей, для обеспечения
консенсуса государства, частного бизнеса и ин-
ститутов гражданского общества в обеспечении
путей устойчивого развития на базе инноваций
и последовательной модернизации, стимулиру-
ющей на основе производительности труда ка-
чественный экономический рост.

Реализация процесса стратегирования по каж-
дому национальному приоритету предполагает
выбор критерия, позволяющего определить об-
щую цель реализуемого проекта и индикаторы,
представляющие собой систему показателей, спе-
цифичных для каждого проекта и характеризу-
ющих поэтапное достижение конечных показа-
телей. Для реализации планируемых целей не-
обходимо широко использовать государственно-
частное партнерство. При этом государство га-
рантирует финансирование своей части затрат,
паритетность прав и обязанностей, возмещение
рисков и реальных затрат частных инвесторов,
организует и проводит мониторинг хода реали-
зации проекта и оценки эффективности исполь-
зования инвестиций.

Таким образом, процесс стратегирования
представляет собой систему механизмов и ин-
ститутов, увязанных по срокам, финансам, ма-
териально-техническим ресурсам, направленных
на реализацию национальных приоритетов, обес-

печивающих за счет достижений конечных це-
лей и мультипликативного эффекта устойчивый
рост экономики и уровня жизни населения.
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ной борьбе с другими агентами. Но, пользуясь этим
понятием, мы переносим акцент на одну из фаз
функционирования или жизненного цикла предпри-
ятия - фазу борьбы с другими предприятиями своей
отрасли. Однако это не единственная фаза жизнен-
ного цикла. Предприятие может и не находиться в
состоянии конкурентной борьбы с кем-то, а про-
сто пытаться выполнить заказ и оказаться не в со-
стоянии реализовать его на должном уровне. Кон-
куренция лишь один из видов рыночных отноше-
ний. Отношения между потребителем и поставщи-
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29 В августе 2012 г. Президентом России В. Пу-
тиным был подписан Указ о создании Совета при
президенте по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической политике.
Возглавил его он сам, председателем президиума стал
премьер-министр. Ответственным секретарем Со-
вета назначена первый замглавы аппарата правитель-
ства Александра Левицкая.

Под приоритетами экономического развития
как метода достижения конкретных целей с макро-
экономических позиций следует понимать целенап-
равленную деятельность государства по концент-
рации ограниченных ресурсов на точках роста, обес-
печивающую мультипликативный экономический
эффект в смежных отраслях и, как следствие, в эко-
номике в целом за счет учета интересов государ-
ства, бизнеса и населения.

30 Д. Норт, указывая на функции институтов,
подчеркивает: “Институты образуют структуру для
обмена, которая (наряду с применяемыми техноло-
гиями) определяет издержки осуществления трансак-

ций и издержки трансформации… институты имеют
ключевое значение для издержек производства, так
как трансформация ресурсных вложений, труда и
капитала в товары и услуги является функцией не
только производственной технологии, но и институ-
тов. Следовательно, институциональное поле оказы-
вает влияние и на трансформационные издержки че-
рез применяемую технологию, и на трансакционные
- ввиду непосредственной связи между этим типом
издержек и институтами” (Норт Д. Институты, ин-
ституциональные изменения и функционирование
экономики. М., 1997. С. 53, 84, 87).

31 Стратегирование тесно связано с планирова-
нием. Разработка стратегии без поэтапного плани-
рования, по сути, пиар-акция, а планирование без
долгосрочной стратегии - предвыборные партийные
обещания. Планирование охватило мировое сооб-
щество, в системе ООН образован Комитет по пла-
нированию развития, включая стратегическое пла-
нирование. Следует учитывать, что процессу стра-
тегирования присущи как черты планомерности, так
и черты неопределенности (стихийности), связан-
ные с природными, конъюнктурными и военно-по-
литическими факторами.

32 На основании решения сентябрьского (1965)
Пленума ЦК КПСС была разработана Генеральная
схема размещения производительных сил по эко-
номическим регионам СССР и союзным республи-
кам на 1980 г., которая была использована при со-
ставлении планов девятой и десятой пятилеток.
Кроме того, разработанная в СССР долгосрочная
комплексная программа НТП была основой пяти-
летних планов социально-экономического развития.

33 Современное понимание экономической па-
радигмы опирается на накопленный опыт различ-
ных экономических систем и новый подход к сущ-
ности и использованию базовых экономических ка-
тегорий. Это, по сути, научная теория, воплощен-
ная в системе понятий, выражающих существенные
черты действительности.
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