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В современном мире каждого человека окружают миллионы самых разных 

по своему назначению и функционалу предметов. Некоторые из них становятся 

настоящими шедеврами своего времени, иные - ежедневной необходимостью, а 

третьи - бифуркационными символами истории. Всех их объединяет одно – это 

результат специфичных производственно-интеллектуальных процессов. Почему же 

одним из них суждено превзойти и занять своё место в интсрументарии социума, 

покорить мировые рынки и сыграть решающие роли при принятии решений, а 

другим довольствоваться малым или вообще погаснуть на этапе зарождения. Ответ 

на этот вопрос, безусловно, не может быть однозначным. Однако, доподлинно 

известно, что сам продукт олицетворяет лишь вершину айсберга, а реализация и 

жизненный цикл, - лишь приоткрытая завеса тайны за семью печатями. 

Данная публикация – аналитическая антология, которая представляет 

палитру красок контурной прагматики. В ней показаны некоторые аспекты, 

которые вскрывают методологические уязвимости, описывают глубину проработки 

проекта и тем самым формируют фундамент потенциального будущего, оставаясь 

за кулисами театра действий. Тот самый скрытый механизм, от качества которого 

зависит успех. 

В сборнике представлены труды совсем юных и уже матёрых аналитиков, 

темы от лесных пожаров до международного взаимодействия, форматы от 

рассуждений до методик. Авторы считают своей целью привлечь внимание 

широкой общественности к необходимости комплексной проработки любого 

проекта для достижения максимальной эффективности использования потенциалов 

и управления рисками на благо Великой России. Документ является результатом 

коллективной работы, и каждый автор в отдельности не несет ответственности за 

документ в целом. 

 

 

Антология состоит из двух разделов:  

В первом, представлены работы лауреатов конкурса “Молодой Аналитик”. Раздел посвящён 

формированию прагматического контура вокруг выбранной тематики. 

Во втором разделе собраны работы с других молодёжных конкурсов, конференций, дискуссий. 
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РАЗДЕЛ 1. 

 

Борсук-Булушева М. А., Лисевич А.В., Федоткин Е.В., 

СТРАТЕГИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ В РЕГИОНЕ НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Введение 

Аналитическое обеспечение стратегического планирования является 

важнейшей составной частью стратегического планирования и 

прогнозирования, без которых в современных условиях невозможно 

реализовать цель социально-экономического развития республики Крым в 

составе России. Республика Крым, которая в состав нашей страны всего два 

года назад после общекрымского референдума. 16 марта на данном 

референдуме 96,77 процентов крымчан проголосовало за вступление в состав 

Российской Федерации. Тогда республика Крым вместе с городом 

федерального значения Севастополем сформировала Крымский 

Федеральный округ. 28 июля 2016 года оба субъекта федерации вошли в 

состав Южного федерального округа. К сожалению, при всем стремлении 

властей как можно быстрее интегрировать регион в состав нашей страны, 

при рассмотрении ситуации оказываются видны методологические 

недостатки при проведении анализа в регионе и, соответственно, при 

формировании его стратегии развития. В связи с этим между федеральными 

и региональными представителями власти постоянно возникает 

недопонимание, договора с потенциальными инвесторами не заключаются, в 
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регионе постоянно наблюдаются случаи коррупции и явного нарушения 

законодательства среди чиновников и представителей бизнеса, а 

национализация и продажа ряда имущественных объектов вызывает 

непонимание и судебные прецеденты... [1, 2]  

Не смотря на это при правильном подходе Крым может стать одним из 

самых популярных курортов России, где туристы смогут не только 

отдохнуть, но и посетить исторические памятники нашей Родины. Также в 

регионе идет модернизация имеющихся промышленных и судостроительных 

предприятий, которые получили или должны получить государственные 

заказы. С территории Краснодарского края в республику Крым уже построен 

энергомост, преодолена чрезвычайная ситуация в области энергетики, 

строится нескольких новых электростанций. Вскоре полуостров с материком 

соединит новое “чудо света” – Керченский мост, а по территории региона 

пройдет современная скоростная четырехполосная трасса, Президент России 

В.В. Путин назвал строительство моста через Керченский пролив 

«исторической миссией». Хотя сельское хозяйство региона и занимает пока 

всего один процент от данной отрасли нашей страны, в регионе идет 

расширение деятельности фермерских хозяйств, особенно это касается 

виноделия и рыбной отрасли. В общем и целом текущая ситуация в регионе 

нуждается в качественном анализе, который можно сделать только при 

наличии выработанной методологии аналитического обеспечения 

стратегического планирования региона, ее реализации и документировании. 

Вызовы времени не дают усомниться в необходимости именно такого 

подхода к решению имеющихся в регионе проблем социального и 

экономического характера. Сейчас Республику Крым в полной мере можно 

считать неотъемлемым и важным субъектом нашей страны.  
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Постоянные изменения в различных сферах политической, социальной и 

экономической жизни региона, происходящие уже три года в республике 

Крым, делают тему проблем и решений при проведении аналитических работ 

в регионе актуальной и на настоящий момент. Об этом говорит и 

необходимость скорейшей интеграции региона в состав Российской 

Федерации, существующие экономические санкции и нерешенные проблемы 

в ряде отраслей полуострова. В свою очередь, полноценное и научно 

организованное стратегическое планирование требует создания методологии 

организации самого процесса разработки, реализации и документирования 

аналитического обеспечения в регионе. Несмотря на то, что в последнее 

время проблемами методологического обеспечения стратегического 

планирования в регионах занимались многие отечественные ученые, такие 

как Виноградов В.Н., Гапоненко А.Л., Гринчель Б.М., Жихаревич Б.С., 

Знаменская К.Н., Коломийченко О.В., Костылева Н.Е., Лимонов Л.Э., Петров 

А.Н., Рохчин В.Е, Рыженко Л.И. Татаркин А.И. и др., остается ряд 

нерешенных методологических проблем и признание того факта, что каждый 

регион нашей страны уникален и динамичен и нуждается в индивидуальном 

подходе к формированию своей методологии аналитического обеспечения 

стратегического планирования. 

В данной работе системой для аналитического обеспечения 

стратегического планирования является Республика Крым. Объектами 

исследования являются министерства, ведомства, госкомитеты и 

муниципалитеты Республики Крым, а также протекающие на территории 

полуострова соцэкономпроцессы в различных сферах и отраслях. Данные 

объекты взаимодействуют не только иерархически, но и между собой, таким 

образом в системе присутствует и матричная структура. При этом каждый 

объект отдельно может взаимодействовать не только с другим объектом, 

находящимся на любом уровне иерархии, но и с федеральными структурами 
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и даже находится в ведении президента (см. рис. 1). Субъектами 

исследования выступают представители региональных органов власти 

республики Крым
1
, аналитики и экспертное сообщество. 
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Рис. 1. Базовая структура иерархий и связей объектов  в системе – 

Республика Крым 

На представленном инфографике (рис. 1) вертикальные связи соединяют 

иерархические уровни системы. Горизонтальные связи изображены между 

«равными» в иерархии элементами. Также существуют внешние связи с 

федеральными органами власти. Предметом исследования является 

совокупность документов, регламентирующих проведение аналитических 

                                                           
1 Некоторые эксперты считают субъектами аналитического обеспечения стратегического планирования также органы федерального 
управления (в данном случае, например, полномочного представителя Президента и др., а также представителей других субъектов). 
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работ по ключевым отраслям: туризм и культура, транспорт и связь, 

промышленность и сельское хозяйство, экология, наука и образование.  

Целью данной работы является выявление проблем при проведении 

аналитических работ в регионе и поиск их решений для возможности 

получения и анализа данных, необходимых для определения приоритетных 

направлений и целей соцэкономразвития региона и путей их достижения так, 

чтобы было возможным создание эффективной стратегии для максимального 

улучшения функционирования исследуемой системы и снижения 

неопределенности в исследуемой системе. 

Основными задачами работы являются:  

- Проведение анализа используемых аналитических инструментов и 

методов в регионе. 

- Составление рекомендаций по эффективной организации процессов 

разработки, реализации и документирования аналитического обеспечения в 

целях стратегического планирования для системы органов государственной 

власти Республики Крым. 

Разработанные авторами рекомендации по эффективной организации 

процессов разработки, реализации и документирования аналитического 

обеспечения в целях стратегического планирования для системы органов 

государственной власти Республики Крым могут применяться ключевыми 

министерствами (органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации), деятельность которых протекает в тех сферах, которые так или 

иначе можно назвать «национально значимыми» и «базовыми для 

эффективного развития региона». Рекомендованные министерствам 

инструменты и методы исследования позволяют задействовать для анализа 

ситуации как научно-экспертное сообщество, представителей бизнеса и 
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чиновников, так и жителей региона, охватывая имеющеюся ситуацию с 

разных сторон. Результаты аналитических исследований состояния 

социально-экономического развития региона позволяют, в свою очередь, 

органам власти и бизнесу, увидеть перспективные направления. 

 

2. Анализ используемых аналитических инструментов и методов в 

регионе и рекомендации к использованию других инструментов по 

отраслям  

Перед кратким анализом используемых аналитических инструментов в 

регионе, дадим небольшую характеристику его отраслей. Промышленный 

сектор республики в настоящее время развивается благодаря госзаказам и 

привлечению иностранных инвесторов. Следует заметить, что количество 

государственных заказов ограничено и потому те, которые были переданы 

региональным предприятиям, могли бы получить организации других 

регионов нашей страны. Часть федеральных ресурсов была направлена и в 

сферу энергетики, в частности на создание энергомоста с Кубани на 

территорию региона для обеспечения жителей полуострова достаточным 

количеством электроэнергии. Также на федеральные средства планируется 

создание двух ТЭС в Севастополе и в Симферополе. Для данной сферы 

главой нашей страны была поставлена цель перехода на инновационные и 

энергосберегающие технологии, однако реализовать это без достоверных и 

оперативных данных оказалось не возможно. Региональные министерства и 

ведомства, отвечающие за выполнение №261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности», не могут в полной мере 

реализовать пункты данного документа.  

Рассматривая сферу образования, необходимо отметить тот факт, что 

молодые крымчане получили льготные условия при зачислении в российские 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

9 
 

ВУЗы и поэтому увеличили конкурс среди остальных россиян. Это же могло 

коснуться и сферы спорта, однако в регионе пока нет достаточно сильных 

спортсменов или команд, а развитие спортивной инфраструктуры позволит 

реализовать такую цель только спустя несколько лет или десятилетий. Сфера 

здравоохранения в регионе оставляет желать лучшего. В частности из-за 

крайне низкой заработной платы, регион остро нуждается во врачебных 

кадрах. Не помогло ситуации и создание информационной системы записи в 

сфере здравоохранения. Что касается социальной составляющей, то все 

крымчане став российскими гражданами получили также и все права на 

предоставление субсидий, материнского капитала и иных государственных 

выплат, выплата которых производится за счет средств федерального 

бюджета. Также во исполнение закона о предоставлении места в ДОУ после 

исполнения трех лет в регионе реализуется программа создания модульных 

детских садов. В сельско-хозяйственной отрасли наиболее остро стоит 

проблема поставки технической воды сельскохозяйственным 

производителям, в результате перекрытия Северо-крымского канала 

происходят подтопления и самого юга Украины, а в Крыму из-за этого 

пустующими остаются 360 т. г. земли. Данная ситуация дала возможность 

региональным и федеральным властям понять, что необходим поиск и 

принятие новых мер, реализация которых позволит решить не только данную 

проблему, но позволит быть готовой к возможной ситуации с засушиванием 

в других регионах страны в связи с «глобальным потеплением». Стоит 

отметить, что при проведении анализа и формировании стратегии развития 

нельзя забывать о том, что цели и задачи отдельных объектов системы не 

должны противоречить друг другу, а должны учитываться, при этом они 

должны коррелировать с основными целями и задачами 

общегосударственной стратегии. Так, для эффективной интеграции региона в 

состав нашей страны большая часть федеральных ресурсов пошла на 
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развитие транспортной сети в регионе, а также на создание дорогостоящего 

моста через Керченский пролив. Если бы регион не вошел в состав нашей 

страны, данные средства могли бы быть использованы иначе, в том числе 

пошли бы на развитие других регионов или не были бы выделены, тем самым 

уменьшив инфляцию в нашей стране.  

Отсутствие в имеющейся в регионе методологии баланса 

количественных и качественных инструментов (перевес в сторону 

последних), а также отсутствие принципов аналитического обеспечения СП 

не позволили региону наладить работу предприятий промышленности и 

сельского хозяйства. При этом в регионе хотя и нет острой 

соцнапряженности, использованные методы анализа показывают 

неудовлетворенность населения уровнем зарплаты и инфляции. Проводимые 

в регионе изменения ввиду недоработок на этапе анализа нередко 

противоречат друг другу и госстратегии или не выполняются. В регионе 

процветает неучтенное в ходе анализа взяточничество, а так называемая 

«открытость» органов госвласти не позволяет наладить диалог с населением 

как метод анализа. В общем и целом регион по-прежнему функционирует «в 

ручном режиме».  

Открытым остается вопрос, как и какими методами федеральные органы 

власти проводили исследования и анализ при перераспределении средств из 

федерального бюджета на нужды региона, как качественно проводились 

исследования, анализ и оценка региональными властями отраслей 

Республики Крым при разработке различных госпрограмм, в т.ч. 

подпрограмм и планов мероприятий. Как региональные органы власти, 

предприятия и предприниматели оценивают и анализируют уровень 

конкуренции, в чем именно республика конкурирует с другими регионами. 

Ответы на эти вопросы должны помочь, сделать интеграцию региона в состав 

нашей страны более гладкой. 
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В общем и целом практически каждое региональное министерство, в том 

числе ключевое,  взаимодействует со всеми остальными, часто через 

Правительство РК. При стратегировании наибольшее внимание уделяется 

повышению качества государственного управления, предоставления услуг 

бизнесу и населению, укреплению единства системы власти. Документы (в 

том числе в области целеполагания) министерств и ведомств не содержат 

информацию о каких-либо выделенных (особых) взаимосвязях с 

несколькими министерствами (т.е. с учреждениями на той же ступени 

иерархии), однако, в отчётах присутствуют упоминания об общих проектах, 

программах и совместных мероприятиях. Таким образом, горизонтальные 

связи между министерства недостаточно развиты. Связи Республики Крым с 

регионами Российской Федерации и зарубежными государствами 

представлены на инфографике (см. рис. 2). 
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Связи системы объектов 

(Республики Крым с 

зарубежными государствами 
Италия                    Германия
Гон-конг                 Польша  
Белоруссия           США
Китай                      Индия

         Инструменты межрегиональных связей 

(схема закрепления районов и городов Республики Крым за субъектами РФ)

Ростовская область                            Республика Татарстан            Владимирская область               Липетская область       
Краснодарский край                          Воронежская область            Волгоградская область               Тюменская область
Московская область                          Белгородская область            Самарская область                      Тульская область 
Республика Башкортостан               Калужская область                  Ленинградская область              Москва

Республика 
КрымРеспублика Крым

 

Рис. 2. Связи Республики Крым с регионами Российской Федерации и 

зарубежными государствами 

На национальном уровне, как и до 2014 года, так и после, 

рассматривается развитие Крымского полуострова в целом, при этом скорее 

как одной территории с критической массой общих потребностей; в 

региональных же документах в области стратегирования почти не 

прослеживается связи между развитием РК и Севастополя, впрочем, как и с 

другими регионами
2
 

3
. Взаимодействие РК и г. Севастополя проводится 

бессистемно. В рамках КФО управление осуществлялось «в ручном режиме», 

механизмы для ЮФО не разработаны
4

. Для обеспечения скорейшей 

                                                           
2 Стратегия развития Крыма и Севастополя: роль общества. [Электронный ресурс]: Информационно-аналитический портал «Хвиля» - 

Режим доступа: http://hvylya.net/analytics/politics/2011-02-11-22-55-23.html 
3 Единство Крыма и Севастополя обусловлено самой историей. [Электронный ресурс]: Телерадиокомпания "Крым" - Режим доступа: 
http://1tvcrimea.ru/pages/news/056772-edinstvo-kryma-i-sevastopolja-obuslovleno-samoj-istoriej 
4 Ростислав Ищенко. Доклад: Севастополь как локомотив адаптации Крыма к российским реалиям 22.03.2016 [Электронный ресурс]: 

Информационный портал Россия Новая - Режим доступа: http://russnov.ru/rostislav-ishhenko-doklad-sevastopol-kak-lokomotiv-adaptacii-
kryma-k-rossijskim-realiyam-22-03-2016/ 
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интеграции Крыма в экономику России, федеральным центром и 

республиканскими органами власти, широко применяют инструменты 

межрегиональных связей. Правительством РФ утверждена схема закрепления 

регионов за субъектами Российской Федерации, обладающие лучшей 

практикой в отраслях хозяйства, а так же государственного и 

муниципального управления для реализации целей формирования 

нормативной базы.  Отметим, что регион также осуществляет 

взаимодействие в части экспорта или импорта с Италией, Гон-Конгом, 

Белоруссией, Китаем, Индией, Германией, США, Польшей и др. 

Разработка и вступление в силу ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. побудили научную 

общественность на федеральном и региональном уровне к детальному 

анализу используемых аналитических инструментов и методов для 

формирования базовой универсальной эффективной методологии 

аналитического обеспечения регионов. Объект исследования, Республика 

Крым, в рабочей гипотезе, имела крайне негативные характеристики сферы 

аналитического обеспечения. Методами анализа в данной работе стали, 

главным образом, бенчмаркинг, где эталонными вариантами развития 

региона стала «Стратегию 2020» (к которой имеется множество нареканий), а 

также аналитическая обработка вторичной информации, находящейся в 

свободном доступе. Исследование имеющегося методического 

инструментария в республике Крым,  позволяет утверждать, что в качестве 

метода определения приоритетов  развития  наиболее  часто и широко 

используется метод SWOT-анализа, однако существуют и другие 

эффективные инструменты. Существующий инструментарий для 

аналитического обеспечения стратегического планирования в Республике 

Крым включает как количественные, так и качественные методы, а именно: 
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- создание целевых комиссий и рабочих и экспертных групп; 

- мозговой штурм в виде проведения конференций, видеоконференций, 

форумов, совещаний и обсуждений для выявления слабых и сильных сторон 

той или иной деятельности, а также проблем и уязвимостей при подготовке 

различных документов; 

- использование результатов экспертных оценок; 

- проведeние медиарейтингов посредством сети Интернет; 

- создание постоянно действующих Советов, представляющих 

самоуправление подведомственных и других организаций; 

- SWOT-анализ факторов, влияющих на социально-экономическое 

развитие республики;  

- обработка данных из единой автоматизированной госситемы (ЕГАИС) 

по региону; 

- использование статистических методов работы с цифровыми данными;  

- обработка уведомлений системы общественного (народного) контроля 

над происходящими в обществе изменениями, поддержка позитивных 

начинаний и борьба с негативными явлениями;  

- отчеты от муниципальных образований для сбора имеющихся и 

прогнозных данных и формирование федерального статистического 

наблюдения,  

- использование официальных статистических данных; 

- экономико-математическое моделирование вместо или вместе со 

статистическими методами. 
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Стоит отметить, что, как правило, при использовании качественных 

инструментов целью анализа в регионе является не устранение причин 

сложившейся ситуации, а устранение последствий. Вместе с тем, 

качественное использование базового инструментария возможно только при 

условии наличия качественной исходной информации в формате 

статистических данных или результатов корректно проведенного опроса по 

заявленным темам. В данном направлении имеется ряд существенных 

проблем. Так, к основной проблеме относится не эластичность современной 

системы работы органов статистики, отсутствие мобильности при сборе 

данных, консерватизм в наборе собираемых показателей. Все это 

существенно снижает эффективность применения инструментов 

аналитического обеспечения. 

Примером может служить полное невнимание с точки зрения 

официального статистического анализа к сфере мелкотоварного 

ремесленного производства, деятельности «самозанятых» и социальному 

предпринимательству на региональном уровне. Для региональной экономики 

многих субъектов РФ эти сферы являются стратегически важными, т.к. 

предоставляют возможность вовлечения в экономическое пространство 

незащищенные слои населения (одиноких матерей, сирот, пенсионеров, 

многодетных семей и т.д.), однако, отсутствие  должной статистической 

информации по данным секторам не представляет возможным разработку 

для них планов и стратегий развития. Возможным вариантом решения 

данных проблем может стать инициатива региональных экономических 

министерств и ведомств по проведению маркетинговых исследований 

соответствующей тематики, позволяющей выявить численность 

«самозанятых», ремесленников и социальных предпринимателей, их 

характеристики и проблемы и т.д.. 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

16 
 

 Эффективность аналитического инструментария также зависит от 

баланса использования как качественных, так и  количественных методов. 

Только такое условие позволяет выявить причинно-следственные связи 

социально-экономического развития и сформировать эффективные стратегии 

развития, особенно в таком государстве, как Российская Федерация. 

Проведенная аналитическая работа позволила выявить следующие 

ключевые недостатки имеющейся методологии анализа: 

-- Недостаточность используемых при аналитическом обеспечении 

стратегического планирования аналитических инструментов и подходов.  Как 

правило, аналитики и/или исполнители ограничиваются проведением  

SWOT-анализа  и  PEST – анализа по сокращенному варианту; 

-- Неосознанность значимости  инструментов аналитического 

обеспечения стратегического  планирования, применяемых зарубежными 

аналитиками и/или их незнание, а именно:  

- метод циклов (для регионального воспроизводственного цикла); 

- метод сравнительно-географического исследования; 

- метод анализа иерархий; 

- когнитивный анализ; 

- GAP-анализ для отраслей и предприятий региона; 

- СТЭП-анализ или PEST-анализ для отраслей; 

- Метод «5 х 5» для отраслей; 

- Матрица «вероятность-воздействие»; 

- SNW-анализ для отраслей региона; 
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- Анализ факторов по Портеру для региона и отраслей; 

- Многофакторная матрица "МакКинси" (7S);  

- Составление карты рисков и др. (см рис. 3).   

- Неверное представление об аналитическом обеспечении 

исключительно как  о предшествующей  стадии разработки стратегического 

планирования. В результате часто упускаются возможности корректировки и 

контроля стратегического плана.   
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Бенчмаркетинг

 

Рис. 3. Инструменты аналитического обеспечения стратегического 

планирования 

При формирования баланса используемых методов авторы работы 

предлагают воспользоваться методом форсайт-ромба, который позволяет 
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сбалансировать показатели для каждой сферы социально-экономического 

развития  индивидуально (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Форсайт-ромб применимых аналитических инструментов 

 

На наш взгляд, аналитическое обеспечение стратегического 

планирования на уровне регионов должно проводиться с использованием 

массива общенаучных методов: цивилизационный подход, трендовый анализ, 

прогнозирование, выявление и структурирование проблем, метод экспертной 

оценки, использование эффектов групповой работы, программно-целевой 

подход и другие, что позволит сделать его научно обоснованным. В основе 

аналитической деятельности должно быть положено выявление 

представлений всех сегментов населения региона об образе региона, 

проблемах его развития, смыслах и приоритетах развития, собранных с 

помощью конфиденциальных интервью с представителями региона и 
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подтверждённых на фокус-группах с различными профессиональными и 

возрастными группами жителей. 

 Проведенная работа позволяет сформировать базовый инструментарий 

для каждой отрасли на основе зарубежного и отечественного опыта прошлых 

лет. Для повышения общей эффективности аналитического обеспечения 

стратегического планирования авторы предлагают использовать следующие 

специальные инструменты для каждого министерства (Таблица 1).  

 

Таблица 1. Специальные инструменты аналитического обеспечения 

стратегического планирования для министерств. 

Наименование 

министерства 

Инструменты 

1. Министерство 

экономического 

развития 

Республики Крым 

1. Таксонирование (членение территории на сопоставимые или иерархические 

соподчиненные таксоны. Такой подход позволяет детализировать сбор информации 

на мезо и микроуровне) [153]; 

2. Методы математического моделирования (Факторный анализ, корреляционно - 

регрессионный анализ – позволяют проверять гипотезы и выявлять причины.) [154]; 

3. SNW-анализ для отраслей региона ( анализ сильных, нейтральных и слабых 

сторон); 

4. Анализ 5-ти сил Портера для региона и отраслей (с помощью пяти структурных 

единиц, свойственных каждой отрасли, описываются способы формирования 

конкурентного преимущества) [156];  

5. Многофакторная матрица "МакКинси" (7S) (матрица для сравнительного анализа 

стратегических направлений развития) [157];  

6. Составление карты рисков (графическое и текстовое описание ключевых рисков 

отрасли, расположенных  в матрице,  на одной «оси» указана сила воздействия или 

значимость риска, на другой - вероятность или частота его возникновения) [158]; 

7. Матрица МКК (инструмент выбора между возможностями использования 

ограниченных ресурсов). 

2. Министерство 

курортов и 

туризма 

Республики Крым 

1. Маркетинговые исследования потребителей туристических услуг (Выявление 

потребительские предпочтения и потребительской лояльности, которая в 

долгосрочной перспективе формирует устойчивый туристический поток.) [159]; 

2. Совместная аналитическая работа с министерством  культуры  (предполагает 

создание совместных проектов, конференций, семинаров, направленных на 

консолидацию усилий по развитию сфер); 

3. Совместная аналитическая работа с министерством   экологии и природных 

ресурсов (предполагает создание совместных проектов, конференций, семинаров, 

направленных на консолидацию усилий по развитию сфер); 

4. Матрица МКК (инструмент выбора между возможностями использования 

ограниченных ресурсов); 

5. Факторологическая модель туристического потенциала. Строится учетом 

результатов анкетирования руководителей и специалистов туристского бизнеса, и 

включает в себя коэффициенты значимости основных факторов развития туризма, 

рассчитанные на основе ответов респондентов [160]. 

6. Методы математического моделирования [155]; 

7. Дескриптивная модель взаимодействия органов местного самоуправления и 

бизнес-сообщества. Предполагает формирование оптимизационных блоков 
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распределения инвестиционных ресурсов, позволяющих осуществить оценку 

эффективности использования средств местного бюджета как инструмента 

управления туристской областью [160]; 

8. Мониторинг международного рынка туристско-рекреационных услуг; 

9. Конкурентный анализ субъектов отрасли. 

3. Министерство 

транспорта 

Республики Крым 

1. Анализ пяти сил Портера (с помощью пяти структурных единиц, свойственных 

каждой отрасли, описываются способы формирования конкурентного 

преимущества) [156]; 

2. GAP – анализ (инструмент, с помощью которого осуществляется поиск шагов для 

достижения заданной цели) [161]; 

3. Многофакторная матрица «МакКинси» матрица для сравнительного анализа 

стратегических направлений развития) [157]; 

          4. Матрица основных форм 

объединений (анализ объединений в отраслевом окружении); 

           5. Матрица направленной политики Шелл (DPM - Direct Politic Matrice); 

6. Маркетинговый анализ спроса на услуги, в рамках которого могут быть 

посчитаны эластичность по цене и другие факторы 

7. Конкурентный анализ всех отраслей в регионе (железнодорожный, 

автомобильный и речной транспорт и др.). 

4. Министерство 

внутренней 

политики, 

информации и 

связи Республики 

Крым 

1. Издательский Совет (поддержка книгоиздания социально-значимой литературы); 

2. Подготовка предложений по реорганизации и ликвидации консультативных и 

совещательных органов при Главе Республики Крым; 

3. Координация деятельности по защите государственной тайны и служебной 

информации; 

4. Экспертиза и разработка регламентов предоставления и осуществления 

государственных и муниципальных услуг; 

5. Сбор данных обо всех электронных системах республики Крым; 

6. Многофакторная матрица «МакКинси» Работа с муниципалитетами и СМИ; 

7. Качественная оценка электронных ресурсов электронного правительства (анализ 

критериев: информативность, эргономичность, актуальность, обратная связь, работа 

системы «Электронные услуги»). 

5. Министерство 

промышленной 

политики 

Республики Крым 

1. Анализ мнения экспертов в сфере развития регионального рынка 

промышленности; 

2. Анализ работы региональных органов управления развитием промышленности;  

3. Оценка эффективности управления отраслью по увеличению добавленной 

стоимости [162]; 

4. Оценка технологической политики промышленных предприятий [163]; 

5. Анализ пяти сил Портера (позволяет проводить оценку в целом по отрасли, 

данный анализ покажет, на чем нужно, сконцентрировать усилия); 

6.  GAP – анализ (позволяет выяснить, какие существуют на предприятии 

отклонения от целевых установок по фактическому состоянию или по результату и 

своевременно разработать план действий.). 

7. Метод SHIFT-SHARE. Позволяет выявить конкурентоспособные производства в 

промышленной сфере [164].  

6. Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики Крым 

1. Анализ пяти сил Портера (позволяет проводить оценку в целом по отрасли, 

данный анализ покажет, на чем нужно, сконцентрировать усилия); 

2. Матрица BCG (необходима для анализа определения актуальности продукции 

предприятий); 

3. GAP – анализ (позволяет выяснить, какие существуют на предприятии 

отклонения от целевых установок по фактическому состоянию или по результату и 

своевременно разработать план действий.); 

4. Многофакторная матрица «МакКинси» (дается хороший анализ портфеля 

продукции.); 

5. SNW – анализ (анализ сильных, нейтральных и слабых сторон сферы); 

6. Мониторинг оборота земли и земельных долей [165]; 

7. Мониторинг финансового оздоровления и банкротства предприятий АПК [166]; 

8. Проведение мониторинга земель и обследование почв. 

7. Министерство 

культуры 

1. Бенчлернинг (обучение персонала отрасли на основе бенчмаркинга); 

2. Совместная аналитическая работа с министерством  курортов и туризма; 
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Республики Крым 3. Матрица Купера (анализ привлекательности отрасли); 

4. Система оценки несбалансированных показателей, используемых в рамках 

метода программно-целевого управления сферой культуры[167]; 

5. Система оценки сбалансированных показателей сферы культуры Balanced 

Scorecard [167]; 

6. Сравнительная оценка деятельности организаций и учреждений культуры на 

основе методики  Л. Э. Зелениной и Г. Л. Тульчинского [167]; 

7. Оценка эффективности деятельности учреждений культурно-досугового типа 

[167]; 

8. Измерение социальной эффективности библиотек по продвижению чтения на 

основе методики Е. И. Кузьмина, Э. А. Орловой, И. А. Урминой. 

8. Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики Крым 

1. Экологический аудит предприятий; 

2. Использование сервисов типа ЭкоКарта.ру – экологическая карта России. 

Онлайн-сервис отображает актуальную информацию об уровне загрязнения и 

является методом общественного мониторинга состояния окружающей среды в 

городах России с помощью меток на карте. 

3. Оценка активности проведения регионом экологической политики [169]; 

4. Оценка активности проведения регионом инновационной политики в сфере 

экологии. [169] 

9. Министерство 

образования, науки 

и молодежи 

Республики Крым 

1. Матрица направленной политики Шелл (DPM – Direct Politic Matrice) Решение 

вопроса о необходимости объединения учреждений; 

2. Бенчлернинг. При заимствовании опыта следует уделять наибольшее внимание 

субъектам РФ с наибольшей автономностью; 

3. Оценка эффективности деятельности образовательных структур [171]; 

4. Оценка текущего и 

перспективного спроса на рынке труда [172]; 

5. Оценки внутренней эффективности 

образовательной системы[170] .  

др. Министерства 

Республики Крым 

1. Бенчмаркинг.  Внедрение многосекторального качественного анализа 

(multisectoral qualitative analysis (MSQA)) региона [173] 

 

При разработке стратегии развития в качестве базовых представлений 

должны использоваться идеи межрегиональной и мировой интеграции и 

глобалистики. Построенная на основе аналитических данных стратегия 

социально-экономического развития региона должна учитывать результаты 

научных исследований, проводимых специалистами в области социологии 

регионов,  стратегического менеджмента, регионального планирования и 

управления, охватывать практические достижения и опыт стратегического 

планирования, имеющийся у других регионов, как в РФ, так и за рубежом.  

3. Краткие рекомендации по эффективной организации процессов 

разработки, реализации и документирования аналитического 

обеспечения в целях стратегического планирования для системы 

органов государственной власти Республики Крым  



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

22 
 

Принимая во внимание вышеизложенное, была сформирована 

концептуальная модель аналитических работ в регионе, которая включает 

следующие элементы: 

1. Процесс разработки/подготовки к проведению аналитических работ: 

-  Анализ общих исходных условий, предпосылок и проблем в развитии 

региона; 

-  Экспертная оценка, отбор приоритетных задач и определение целей 

последующего подробного анализа; 

-  Обоснование  целей  аналитического обеспечения стратегического  

развития  и  механизма их осуществления;  

-  Подготовка возможных управленческих решений, которые позволят 

достичь целей аналитического обеспечения стратегического планирования 

для социально-экономического развития региона. 

2. Собственно, проведение анализа. 

Таким образом, в процессе аналитического обеспечения стратегического 

планирования можно выделить две основные фазы – фазу подготовки 

(процесс разработки) и фазу реализации (процесс реализации) проведения 

анализа. При этом сами процессы рассматривается как ряд последовательно 

выполняемых этапов. Отметим также, что при проведении анализа нужно 

учитывать, что цели и задачи отдельных объектов системы не должны 

противоречить друг другу, а должны учитываться и коррелировать с 

основными целями и задачами общегосударственной стратегии. Процесс 

разработки аналитического обеспечения стратегического планирования так 

или иначе затрагивает все региональные органы власти, включая 

министерства и ведомства, госкомитеты и муниципалитеты, и требует 
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подготовки управленческих решений для достижения поставленных целей. 

Кратко расскажем о возможном варианте проведения каждого этапа. 

Анализ общих исходных условий, предпосылок и проблем в развитии 

региона 

По поручению министерства социально-экономического развития 

группа аналитиков проводит стартовый анализ ситуации в регионе. Согласно 

логике аналитического обеспечения стратегического планирования, именно 

анализ исходных условий в регионе является ключевой процедурой и 

позволяет определить предпосылки к соцэкономразвитию системы. Он 

включает в себя: 

- исторический или ретроспективный анализ развития системы, включая 

образование отраслей экономики, возникновение традиционных функций и 

связей и пр.; 

- анализ состояния системы управления регионом, особенностей 

взаимодействия и имеющихся в ней проблем; 

- анализ достигнутых результатов, направлений и особенностей 

экономического развития основных отраслей, конкуренции на отраслевых 

рынках и финансовой ситуации; 

- анализ межрегиональных и внешнеэкономических связей; 

- анализ уровня доходов и обеспеченности населения, основных 

тенденций соцразвития и медобслуживания, социнфраструктуры и 

соцнапряженности, а также экологии. 

Необходимо проанализировать, имеет ли место устойчивое развитие 

региона, сопряжено ли оно со сбалансированностью показателей 

экономического и социального роста. Последнее нельзя упускать из виду при 
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аналитическом обеспечении стратегического планирования в регионе. 

Предполагается выяснить, соответствует ли количество рабочих мест 

трудовым ресурсам, а масштабы производства – ресурсным возможностям 

территории, включая природные запасы и финансовую инфраструктуру. В 

анализе обязательно должна быть оценена эффективность использования 

ресурсов природного, финансового и трудового характера и степень 

применения инноваций и инновационных подходов. Необходимо оценить 

географическое положение, территориальную доступность и климат в 

регионе. 

В целях создания аналитического обеспечения стратегического 

планирования в национальном масштабе необходимо проанализировать в 

первую очередь внешние ориентиры, то есть стратегические цели системы 

более высокого уровня, в данном случае это Южный Федеральный Округ и 

Российская Федерация. Стоит проанализировать региональную политику 

государства в различных сферах, в том числе в инвестиционной, финансово-

кредитной, налоговой и внешнеэкономической, а также состояние экономики 

государства в общем и целом. Нельзя оставить без внимания и проблемы 

правового характера, которые теперь особенно актуальны для Республики 

Крым, ведь она пока только проходит процесс интеграции в составе 

Российской Федерации. 

Таким образом, итогом данного этапа будет являться общее 

исследование общегосударственных и региональных тенденций и базовая 

комплексная оценка социальной и экономической ситуации с учетом 

географического положения, политической ситуации, отраслей экономики и 

хозяйства, а также социальной инфраструктуры и демографии. Накопление 

данной информации позволит сформировать общий взгляд на ситуацию в 

регионе, обозначить первоначальные цели для более тщательного анализа и 
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сформулировать имеющиеся проблемы. На основе указанных данных 

формируется документ “Стартовый отчет об экономико-социальном 

развитии региона”. 

Экспертная оценка и отбор приоритетных задач и определение 

целей последующего подробного анализа 

При постановке целей для более тщательного анализа и формулировки 

приоритетных задач аналитического обеспечения стратегического 

планирования предполагается привлечение экспертного сообщества, которое 

может включать как представителей науки, так и представителей той или 

иной сферы деятельности в регионе, в частности туризма, транспорта, 

промышленности и пр. При формулировке задач для последующего анализа 

члены экспертного сообщества также должны руководствоваться 

следующими принципами, представленными в таблице 2: 

 Таблица 2. Принципы постановки целей и задач аналитического 

обеспечения стратегического планирования экспертами 

Принцип Суть принципа 

Выполнимости (достижимости, 

реальности) 

Перед аналитиками должны ставиться только выполнимые цели и 

задачи 

Измеримости Поставленные задачи и цели должны иметь измеримые параметры 

для анализа 

Конкретности Цели и задачи должны быть четко сформулированы, понятны и 

однозначно толкуемы 

Независимости суждений При постановке целей и задач эксперты должны руководствоваться 

собственными соображениями и иметь собственные суждения, не 

должны что-либо делать в угоду властям, представителям бизнеса и 

пр. 

Непротиворечивости Выбранные цели для анализа должны учитывать другие цели и 

задачи (к примеру, анализируя возможности снижения цен на вино, 

стоит оценить, как это отразиться на здоровье нации)  

Ресурсной обеспеченности Поставленные цели и задачи должны быть решаемы с помощью 

имеющегося количества сотрудников-аналитиков и 

предоставляемого им программного обеспечения 

Срочности Цель и задачи для аналитика должны иметь в своей формулировке 

временной отрезок (срок), который и подлежит рассмотрению 

Согласованности Цели и задачи аналитических работ не должны идти в разрез с 

интересами общества  

Целесообразности Результат поставленных аналитических целей и задач должен быть 

общественно необходимым 
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Привлечение экспертов к отбору приоритетных направлений для 

анализа должно проводится при содействии министерства экономического 

развития Республики Крым и  призвано сделать аналитическую работу более 

эффективной. Стоит отметить важность «качества» привлекаемых к работе 

экспертов. Они должны отвечать определенным критериям, в частности 

иметь профильное образование, желательно проживать в регионе и быть 

знакомыми с его традициями и особенностями, быть заинтересованными в 

успешном решении поставленных задач и достижения целей, уметь 

определять проблемы стратегического характера и пр. Поэтому среди таких 

экспертов обязательно должны быть сотрудники институтов Российской 

Академии Наук и представители профильных ВУЗов. Согласование 

предложенных мероприятий и реальное использование мнений 

заинтересованных сторон требует привлечение представителей 

общественных институтов и фирм. 

Достижению целей аналитической деятельности будет способствовать 

применение системного подхода к взаимодействию региональных органов 

власти и субъектов гражданского общества, в частности экспертов. Для 

эффективной реализации аналитических задач необходимо регулярное их 

информирование о проблемах и перспективах развития, проектах, 

повышение степени участия населения в обсуждении вопросов развития 

региона. Следует проработать постоянно действующие механизмы по 

актуализации таких подходов с их использованием для информирования и 

дискуссии в СМИ (в том числе узкоспециальных). 

Привлекаемые специалисты должны не просто ощущать свою 

сопричастность к территории или отрасли, но чётко осознавать, что им 

придётся постоянно работать с сотрудниками самого разного уровня и 
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профиля, с большим числом представителей и рядовых членов 

общественных и иных объединений граждан. При поиске кандидатов в 

эксперты необходимо руководствоваться принципами заинтересованности и 

компетентности каждого конкретного человека. Может быть составлен 

документ «Перечень требований к привлекаемым для аналитической работы 

экспертам». Как отдельный инструмент следует использовать специальные 

открытые конкурсы для получения грантов сотрудниками ВУЗов и 

институтов РАН из разных регионов России на участие в аналитической 

деятельности и работе по разработке стратегии, при поддержке, например, 

ответственного органа или стороннего фонда. Таким образом, конкурс будет 

преследовать научные и научно-практические цели. т.е. будет вовлекать 

научную элиту в актуальные для региона задачи. Данный механизм может 

решать управленческие задачи.  

Рекомендуется к рассмотрению экспертами следующий список проблем: 

- инвестиционная деятельность в регионе; 

- демографическая политика в регионе (как по численности населения, 

так и по численности трудовых ресурсов по отраслям и пр.); 

- социальная политика в регионе (увеличение потребностей населения и 

ресурсы для их удовлетворения, доходы и расходы крымчан, изменения в 

структуре потребления товаров и услуг и пр.); 

- финансовая сторона жизни населения и экономики региона; 

- состояние профильной туристической отрасли и перспективы ее 

развития; 

- состояние промышленного сектора; 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

28 
 

- состояние сугубо проблемного для данного региона транспортного и 

энергетического сектора; 

- состояние сельско-хозяйственного отрасли; 

- интеграция региона в состав Российской Федерации, включая 

интеграцию в правовое поле нашей страны; 

- информационная обеспеченность деятельности органов 

государственной власти Республики Крым и подведомственных организаций; 

- территориальные диспропорции и связи субрегионов республики, 

стратегий муниципалитетов; 

- самоидентификация крымчан, особенно молодёжи; 

- квалификация управленческих кадров и их самостоятельность в 

принятии решений; 

- сохранение культурного наследия региона; 

- экологическая обстановка в регионе, сохранение природных ресурсов; 

- проблемы интеграции образовательной системы региона; 

- взаимосвязь документов стратегического планирования разного уровня 

(федерации, региона, муниципалитетов). 

Эксперты должны познакомиться с результатом работы аналитикови 

затем рассмотреть каждую имеющуюся проблему, а именно: 

–   ее характеристики; 

–  негативное влияние на социально-экономическое развитие региона 

как сейчас, так и в будущем; 
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– возможность и необходимость ее разрешения; 

Затем должна производится формулировка целей и задач для более 

тщательного анализа конкретной проблемы. Работа экспертного сообщества 

должна быть регламентирована специальными внешними и внутренними 

документами так, чтобы после обсуждения в итоге сообществом был 

предоставлен документ «Цели и задачи для анализа в целях проведения 

стратегического планирования в регионе».с обоснованным списком целей и 

задач для последующего анализа  

Обоснование  целей  аналитического обеспечения стратегического  

развития  и  механизма их осуществления  

Сформированный экспертами документ должен быть передан 

Правительству Республики Крым на утверждение. Главным  условием при 

ранжировании целей и задач для анализа регионального развития должен 

быть тот факт, что цели развития региона вытекают также и из целей  

развития систем более высокого уровня, то есть Южного Федерального 

Округа и Российской Федерации и не должны противоречить им. Именно 

этот аспект, как и легитимность предполагаемых решений, должен быть 

проверен органами государственной власти перед утверждением указанного 

документа. В последующем данный документ попадает группе аналитиков, 

которые определяют механизмы осуществления поставленных целей и задач 

при проведении анализа.  

Подготовка решений в сфере управления, которые позволят достичь 

данных целей аналитического обеспечения стратегического 

планирования для социально-экономического развития региона 

Правительство Республики Крым должно содействовать проведению 

аналитических работ группой экспертов, стараться снизить уровень 
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бюрократии при их осуществлении и дать возможность для сбора данных от 

министерств, ведомств, госкомитетов и муниципалитетов, создать 

благоприятные условия для проведения соцопросов и пр. Стоит отметить, 

что именно подготовка решений в сфере управления в настоящий момент 

наиболее важна для реализации аналитического обеспечения стратегического 

планирования в регионе, это касается предоставления как кадровых и 

финансовых ресурсов, так и иных ресурсов для реализации поставленных 

аналитических задач. 

В частности, для повышения эффективности работы аналитиков 

предлагается использовать специальную электронную системы с 

информационной базой данных, в которой будут содержаться как сами 

данные, так и созданы инструменты для их анализа, а также реализована 

система документооборота между участниками процесса, связь с 

соответствующими системами других регионов и Федерального центра. Это 

позволит сократить время предоставления необходимых аналитических 

данных и сделать их более «свежими» и актуальными. На настоящий момент 

в своей деятельности министерство экономического развития использует 

отчеты муниципалитетов, отраслеобразующих предприятий и пр., а 

целесообразнее, на взгляд авторов, было бы использовать исходные данные, 

которые те могли бы предоставлять в электронном виде через специальный 

портал. Каждый участник такой системы мог бы иметь свой специальный 

аккаунт, снабженный электронным цифровым ключом, через который в 

регламентированное время ему необходимо было бы заносить необходимые 

данные в систему. При этом каждый пользователь также мог бы выступать с 

предложениями по усовершенствованию системы, добавлению показателей и 

пр. Представители экспертного сообщества также могли бы работать с 

открытыми данными данной электронной системы. 
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Стоит отметить, что часто цели и задачи, которые могли бы быть 

поставлены для проведения анализа, подразумевают прогнозирование 

основных показателей соцэкономразвития и предварительную оценку 

возможных проблем, такие программные возможности также могут быть 

созданы в предложенной системе. Важным этапом анализа является и 

определение показателей и количественных характеристик проблемы. Также 

выделенные параметры позволят проанализировать и оценить степень 

достижения цели в ходе реализации имеющихся подходов к социально-

экономическому развитию. 

Система и механизм координации различных участников 

аналитического процесса должен способствовать реализации целей и 

выполнению поставленных аналитических задач. При этом необходимо, 

чтобы такой механизм был регламентирован на государственном уровне, а 

региональные власти полностью бы его поддерживали и были более 

инициативны в данном вопросе.  

Процесс реализации 

Процесс реализации аналитического обеспечения стратегического 

планирования в республике Крым имеет в своей основе взаимодействие 

между Правительством региона, Министерством экономического развития, 

группой аналитиков, экспертным сообществом, а также другими 

министерствами, ведомствами, госкомитетами и муниципалитетами, которые 

являются участниками данного процесса. Процесс взаимодействия между 

участниками представлен на рис. 5. 
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Заказчик аналитических и стратегических работ
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Рис 5. Взаимодействие между участниками процесса проведения анализа в 

регионе 

Предполагается, что при данном подходе Правительство Республики 

Крым является заказчиком аналитических и стратегических работ и в конце 

всего процесса утверждает основную стратегию региона. Министерство 

экономического развития РК является исполнителем аналитических и 

стратегических работ и осуществляет формирование команды, а также 

управление и контроль за деятельностью группы аналитиков. Именно оно 

утверждает методологию аналитического обеспечения стратегического 
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планирования, а также организует деятельность экспертного сообщества. 

Министерство экономического развития также утверждает основные цели и 

задачи аналитических работ в документе, сформированном экспертами на 

основании стартового анализа группы аналитиков. После поведенного 

анализа министерство экономического развития формирует 

непротиворечивую стратегию развития региона (это выполняет некая группа 

стратегов) и предоставляет ее Правительству региона.  

Группа аналитиков в своей работе следует Методологии 

аналитического обеспечения стратегического планирования и на ее 

основании проводит анализ социально-экономических факторов региона в 

целях последующего стратегического планирования.   Экспертное 

сообщество работает в рамках утвержденного регламента и определяет 

основные цели и задачи аналитических работ. Министерства, ведомства, 

госкомитеты и муниципалитеты предоставляют данные для проведения 

аналитических работ, учитывают результаты анализа для предварительной 

выработки отраслевых стратегий и выполняют основную стратегию региона. 

Ход работы. По заданию Правительства Республики Крым 

Министерство экономического развития формирует группу аналитиков, 

которые проводят стартовый анализ. Затем при содействии данного 

министерства формируется экспертный совет, который на основании 

стартового анализа определяет основные цели и задачи аналитической 

работы. Этот документ утверждается указанным министерством и передается 

аналитикам, которые проводят полный анализ согласно Методологии и 

предоставленным целям и задачам совей работы. При этом министерство 

экономического развития содействует работе аналитиков в плане сбора 

необходимой информации различными методами. Затем отдел 

стратегического планирования министерства экономического развития 
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формирует на основании представленных аналитических данных стратегию, 

которая предоставляется Правительству региона для внесения изменений, 

передачу на обсуждение или утверждение. Рекомендуемые к применению 

базовые инструменты аналитического обеспечения для различных 

министерств республики Крым, выявленные методом бенчмаркинга, были 

представлены выше. 

Документ “Итоги анализа социально-экономического состояния 

региона” должен отражать сформированные аналитические цели и 

задачи и содержать: 

1. Анализ существующих проектов, стратегий, так или иначе 

относящихся к развитию региона; 

2. Анализ и оценку целей системы вышестоящего уровня (государства), 

включая отраслевые стратегии; 

3. Анализ и оценку иных внешних факторов развития региона; 

4. Анализ и оценку ресурсов и любой формы ограничений в регионе; 

5. Формирование и оценку имеющихся проблем развития региона и 

определение их показателей для последующего контроля и возможности 

осуществления стратегического планирования. 

На основании этого группа аналитиков может выделить ориентиры и 

приоритеты регионального развития, а также источники необходимых для 

развития ресурсов. 

4. Заключение 

Основной задачей правительства Республики Крым и его главы, а также 

региональных министерств и ведомств, является реализация такой 
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госполитики в сфере соцэкономразвития, промышленного развития и 

инноваций, которая позволила бы успешно интегрировать регион в состав 

Российской Федерации и максимально эффективно развивать на разных его 

уровнях. Понятно, что такое регулирование должно осуществляться только 

на основании достоверных данных об имеющихся итогах реализации более 

ранних стратегий и планов, о состоянии отраслей в регионе, об уровне жизни 

населения и его финансового благополучия, а также о социальной 

инфраструктуре. 

Однако традиционные способы сбора такой информации, в особенности 

в области энергетики, промышленности, сельского хозяйства и связанных с 

ними инноваций и технологий, не позволяют обеспечить лиц, 

разрабатывающих стратегию развития, достоверной и оперативной 

информацией и, как следствие, в полной мере реализовать федеральные 

документы о стратегическом планировании. Кроме того, перед 

министерством экономического развития республики Крым стоит нелегкая 

задача формирования единой непротиворечивой стратегии, которая 

удовлетворяла бы поставленным требованиям и при этом цели и задачи в 

стратегии не противоречили бы друг другу. Так, например, увеличение 

промышленного производства может негативно отразиться на экологии 

полуострова и снизить количество туристов в регионе, особенно если при 

этом не устанавливать дополнительные очистные сооружения, не 

проводить определенные исследования почвы и воды, не контролировать сам 

процесс производства. Сделать это без необходимых аналитических данных 

и процессов мониторинга крайне затруднительно. При этом региональная 

стратегия не должна вступать в противоречие со внутригосударственной. 

Существуют и нерешенные вопросы в области стратегического 

планирования в регионах. Например, нужно ли допускать, чтобы регионы 

вступали в конкуренцию между собой, диверсифицируя при этом риски, или 
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регионам в рамках Российской Федерации следует дать возможность 

развиваться с определенной специализацией, в которую и вкладывать в 

большей мере бюджетные средства. 

Потому аналитическое обеспечение стратегического планирование 

является важнейшей составной частью стратегического планирования и 

прогнозирования, без которых в современных условиях невозможно 

реализовать цель социально-экономического развития республики Крым. 

Изучение документов регионального и федерального уровня позволило 

выявить методологические проблемы при проведении анализа в регионе и 

сформировать собственное (экспертное) понимание того, какой именно 

инструментарий и какие конкретно принципы должны применяться, какие 

особенности проведения аналитической работы есть у представленных на 

полуострове отраслей, каких управленческих действий в Республике не 

хватает для реализации аналитического процесса, чтобы его результат 

позволил создать «идеальную» стратегию. Только решив данные проблемы, 

используя качественное аналитическое обеспечение, можно рассчитывать на 

проведение такого стратегического планирования, которое позволит региону 

эффективно интегрироваться в состав нашей страны, улучшит качество 

жизни населения и решит в Республике имеющиеся отраслевые проблемы. 

Предложенные нами методологические подходы аналитического 

обеспечения, а также предполагаемое использование информационной 

системы позволит сбалансировать применение качественных и 

количественных инструментов анализа, использовать принципы проведения 

такого анализа и формирования экспертных оценок. Кроме того, 

предложенная модель взаимодействия между Правительством Республики, 

министерством экономического развития и другими министерствами, 

ведомствами, госкомитетами и муниципалитетами должно помочь устранить 

недостатки в сфере управления. Указанные методологические подходы к 
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анализу позволят сформировать непротиворечивую стратегию, 

учитывающую в себе цели и задачи различных отраслей, а также 

государственную политику, сделать результаты анализа доступными для 

бизнеса и масс. К сожалению, предложенная методология не может 

разрешить все управленческие проблемы в регионе, не заставит 

ответственных лиц использовать указанные методы и принципы и 

реализовать на практике предложенную информационную систему.  

Совокупность данных рекомендаций, по мнению авторов, позволит: 

уменьшить сложности при взаимодействии заинтересованных в 

аналитическом обеспечении стратегического планирования лиц; обеспечить 

министерство экономического развития и Правительство региона 

актуальной, достоверной и интегрированной аналитической информацией 

для стратегирования и принятия управленческих решений; улучшить 

качество и повысить оперативность аналитической деятельности 

министерств, ведомств, госкомитетов, муниципалитетов, бизнеса и рядовых 

граждан; выработать новые механизмы мониторинга и реализации 

региональных и государственных стратегий на территории республики; 

осуществлять непротиворечивое стратегическое планирование с учетом всех 

отраслей и государственной стратегии развития страны; успешно 

документировать все происходящие процессы. 

Региональные органы власти должны понимать и осознавать место 

региона в единой стратегии нашей страны и стремиться, чтобы республика 

Крым стала частью этой стратегии, соответственно и аналитические задачи 

должны ставиться в регионе соответствующим образом. Потому 

эффективность функционирования рассматриваемой системы в данном 

случае зависит не только от качества принимаемых управленческих решений, 

но и от их согласованности.   
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http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/03-March/16/swot_analiz.pdf   

32. Мониторинг социально-экономического развития МО РК январь-

июнь 2016 года. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Минэкономразвития РК - Режим доступа: 

http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2016/analiz_soc_ek/mon_SER_munobr/mon

SER_MO-06.pdf 

33. Постановление Совета Министров Республики Крым от 22 марта 

2016 года № 104. [Электронный ресурс]: Официальный  сайт Совета 

Министров РК - Режим доступа: http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_284395.pdf 

34. В Крыму отдохнули более 2,6 млн туристов. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства курортов и туризма РК - Режим доступа:  

http://mtur.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/340471.htm 

35. Программа выставки. [Электронный ресурс]: Портал 

Межрегиональной выставки предприятий туриндустрии Крыма "Крым. 

Сезон-2016".  - Режим доступа:   

http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=633411
http://minek.rk.gov.ru/file/makro__may_2016_god_11072016.pdf
http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/03-March/16/swot_analiz.pdf
http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2016/analiz_soc_ek/mon_SER_munobr/monSER_MO-06.pdf
http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2016/analiz_soc_ek/mon_SER_munobr/monSER_MO-06.pdf
http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_284395.pdf
http://mtur.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/340471.htm
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http://www.tourism.com.ru/info/crimea_season_2016_program.php 

36. Общественный Совет при Министерстве курортов и туризма РК. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства курортов и туризма 

РК - Режим доступа:  http://mtur.rk.gov.ru/rus/info.php?id=606961 

37. Третий Крымский транспортный форум. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт компании «ICF-Международные конференции»  - Режим 

доступа:  http://www.konfer.ru/events/11808/ 

38. Военно-стратегическое значение возвращения Крыма. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт газеты «Красноярское время»  - Режим доступа: 

http://krasvremya.ru/voenno-strategicheskoe-znachenie-vozvrashheniya-kryma/ 

39. РФ планирует расширять инфраструктуру Крыма для решения 

логистических проблем. [Электронный ресурс]: Официальный сайт компании 

«Склад-Менеджмент» - Режим доступа: http://www.sklad-

man.ru/news.php?id=2905  

40. Алексей Чалый: Севастополь достался России необустроенным 

городом. [Электронный ресурс]: Официальный сайт газеты «Аргументы и 

факты»  - Режим доступа: 

http://www.aif.ru/politics/russia/aleksey_chalyy_sevastopol_dostalsya_rossii_neob

ustroennym_gorodom  

41. Итоги Третьего Крымского транспортного форума. [Электронный 

ресурс]: Информационно-поисковая система Корабел.ру  - Режим доступа: 

http://www.korabel.ru/news/comments/itogi_tretego_krymskogo_transportnogo_fo

ruma.html 

42. Вр.и.о. министра транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин 

принял участие в телепрограмме "Тема дня" на ГТРК "Крым". [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Министерства транспорта РК - Режим доступа: 

http://mtrans.rk.gov.ru/rus/pressa/video.htm/video/602893.htm 

http://www.tourism.com.ru/info/crimea_season_2016_program.php
http://www.konfer.ru/events/11808/
http://krasvremya.ru/voenno-strategicheskoe-znachenie-vozvrashheniya-kryma/
http://www.sklad-man.ru/news.php?id=2905
http://www.sklad-man.ru/news.php?id=2905
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43. Отчеты о деятельности органов исполнительной власти. URL:  

http://mtrans.rk.gov.ru/rus/info.php?id=628445 

44. Итоги опроса об эффективности деятельности органов власти. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства транспорта РК - 

Режим доступа: http://rk.gov.ru/rus/itogi_opros_mo  

45. О министерстве. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства транспорта РК - Режим доступа: 

http://mtrans.rk.gov.ru/rus/about.htm 

46. Государственные программы. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Министерства транспорта РК - Режим доступа: 

http://mtrans.rk.gov.ru/rus/info.php?id=627661 

47. Общественное обсуждение проекта стратегии социально-

экономического развития Республики Крым до 2030 года. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Совета Министров РК - Режим доступа: 

http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=635811 

48. Крымавтодор выполняет работы по содержанию автодорог 

регионального значения. [Электронный ресурс]: Лента новостей Крыма - 

Режим доступа: http://crimea-news.com/other/2016/07/06/211663.html  

49. Путин пригрозил «повесить» ответственного за строительство 

трассы в Крыму. [Электронный ресурс]: Сайт ИА «РБК» - Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/politics/18/03/2016/56ec1be09a7947296a78f277/ 

50. Глава Крыма  объяснил, почему изменилась стоимость «Тавриды». 

[Электронный ресурс]: Сайт РИА Крым - Режим доступа: 

http://crimea.ria.ru/society/20160623/1105758337.html 

51. Строительство моста в Крым обойдётся России почти в 228 

миллиардов рублей. [Электронный ресурс]: Официальный сайт газеты 

«Известия» - Режим доступа: http://izvestia.ru/news/621373 

http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=635811
http://izvestia.ru/news/621373


«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

45 
 

52. ФЦП по Крыму будет контролировать уволенный Сергеем Меняйло 

человек Козака. [Электронный ресурс]: Периодическое издание Moicrimea.ru 

- Режим доступа: http://moicrimea.ru/fcp-po-krymy-bydet-kontrolirovat-

yvolennyi-sergeem-meniailo-chelovek-kozaka.html 

53. Народный контроль. [Электронный ресурс]: Портал государственных 

и муниципальных услуг РТ. - Режим доступа: URL:  

https://uslugi.tatar.ru/open-gov 

54. Томаш Навратил: рабочее время в АН используется неэффективно, 

источник: [Электронный ресурс]: Редакция Журнала «Татарстан» - Режим 

доступа: 

http://protatarstan.ru/news/tomas_navratil_working_time_in_the_academy_of_scie

nces_of_the_rt_is_used_inefficiently/ 

55. Положение о Министерстве внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым. (Утверждено постановлением Совета Министров 

Республики Крым от 27 июня 2014 г. N 154) [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства информации, связи и внутренней политики 

РК - Режим доступа:   http://minfo.rk.gov.ru/rus/info.php?id=603873 

(07.08.2016) 

56. Концепция информатизации Республики Крым до 2018 года. 

(Утверждено распоряжением Совета Министров Республики Крым от 03 

июня 2015 года № 492-р) [Электронный ресурс]: Официальный сайт Совета 

Министров РК - Режим доступа:   http://rk.gov.ru/rus/info.php?id=622504 

(07.08.2016) 

57. Стратегия экономического и социального развития Автономной 

Республики Крым на 2011-2020 годы. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Верховной Рады Украины - Режим доступа:    

http://zakon3.rada.gov.ua/krym/show/rb0121002-10 (04.08.2016) 

https://uslugi.tatar.ru/open-gov
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58. Отчет о работе Министерства внутренней политики, информации и 

связи Республики Крым в 2014 году. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Министерства информации, связи и внутренней политики РК - Режим 

доступа:    http://minfo.rk.gov.ru/rus/info.php?id=614420 (07.08.2016) 

59. План мероприятий по модернизации мобильной связи. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Совета Министров РК - Режим доступа:    

http://rk.gov.ru/rus/index.htm (08.08.2016) 

60. Положение об общественном совете при Министерстве внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства информации, связи и внутренней политики 

РК - Режим доступа:   http://minfo.rk.gov.ru/rus/info.php?id=605564 

(08.08.2016) 

61. Положение об Издательском совете по рассмотрению и отбору 

книгоизданий социальной значимости в Республики Крым. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Министерства информации, связи и внутренней 

политики РК - Режим доступа:   http://minfo.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607241 

(08.08.2016) 

62. Более 160 СМИ в Крыму получили регистрацию. [Электронный 

ресурс]: Интернет-портал ЖурДом - Режим доступа: 

http://jourdom.ru/news/67243 (09.08.2016) 

63. В Крыму хромает информационная безопасность. [Электронный 

ресурс]: ГК ComNews - Режим доступа: http://www.comnews.ru/node/97074  

(08.08.2016) 

64. Исследование: гражданское общество в Крыму находится на 

зачаточном уровне. [Электронный ресурс]: Агентство социальной 

информации - Режим доступа:  http://www.asi.org.ru/news/issledovanie-

grazhdanskoe-obshhestvo-v-krymu-nahoditsya-na-zachatochnom-urovne/  

(10.08.2016) 
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65. Упразднение КФО — большое благо для Крыма.  [Электронный 

ресурс]: Информационно-аналитическое издание «Примечания» - Режим 

доступа:   

http://primechaniya.ru/home/news/avgust_20161/holmogorov_nikolaev_kfo_yufo

_sevastopol/ (10.08.2016) 

66. Государственная программа Республики Крым «Информационно-

навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным 

коридорам "СЕВЕР-ЮГ" и "ВОСТОК-ЗАПАД"». [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Минэкономразвития РК - Режим доступа:   

http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2016/strateg/gosprog/utv/inf-navig.pdf 

(07.08.2016)  

67. Государственная программа Республики Крым «Внедрение 

спутниковых навигационных технологий с использованием системы 

ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах 

социально-экономического и инновационного развития Республики Крым на 

2015-2017 годы». [Электронный ресурс]: Официальный сайт Совета 

Министров РК - Режим доступа:    http://rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_267871.pdf 

(07.08.2016) 

68. Одобрена госпрограмма развития промышленного комплекса 

Республики Крым. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа:   

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/336942.htm 

69. 8 предприятий республики получат субсидии из республиканского и 

федерального бюджетов. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства промышленной политики РК - Режим доступа:   

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/339204.htm 

70. Константин Равич: Реализация инвестпроектов в промышленной 

отрасли будет способствовать организации новых производств. 
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[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства промышленной 

политики РК - Режим доступа:   

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335894.htm 

71. Шойгу: на развитие Черноморского флота РФ до 2020 года выделят 

более 86 млрд руб. [Электронный ресурс]: Информационное телеграфное 

агентство России. - Режим доступа:   http://tass.ru/politika/1168496 

72.  Борис Кабаков принял участие в осмотре работ по реконструкции 

цехов Судостроительного завода «Море».  [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства промышленной политики РК - Режим 

доступа:  http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334165.htm 

73. Борис Кабаков принял участие в открытии блока корпусных цехов 

Судостроительного завода «Залив». . [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Министерства промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334164.htm 

74. На Судостроительном заводе «Залив» введены в работу два новых 

проекта. . [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/340035.htm 

75. Керченский завод “Залив” выполнит гособоронзаказ в срок, 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт газеты «Новый Крым» - Режим 

доступа:  http://www.newc.info/news/20210/ 

76. На Крым из федерального бюджета до 2020 года потратят почти 1 

трлн руб, [Электронный ресурс]: Информационное телеграфное агентство 

России. - Режим доступа:   http://tass.ru/ekonomika/1167144 

77.  Представители Минпрома Крыма принимают участие в обсуждении 

вопросов ритейла. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа:   

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/336991.htm 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335894.htm
http://tass.ru/ekonomika/1167144
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78.  Минпромом Крыма проведены семинары по вопросам работы 

ЕГАИС, [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/337503.htm 

79.  Для предприятий легкой промышленности Крыма проведен 

обучающий семинар, [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/336386.htm 

80.   Глава Минпрома Крыма провел встречу с руководителем 

предприятия по производству пневмооборудования, [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства промышленной политики РК - Режим 

доступа:  http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/337807.htm 

81.   Минпромом Крыма подведены итоги анкетирования по вопросам 

проведения ярмарок, [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/337478.htm  

82.  Андрей Васюта: Программа «Федеральная практика» имеет 

высокую эффективность для решения проблем промышленного развития 

регионов, [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/338792.htm 

83.   Глава Минпрома Крыма принял участие в заседании коллегии ВПК 

России, [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/339179.htm 

84. Минпром Крыма объявляет о проведении конкурсного отбора 

инвестиционных проектов, [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/337807.htm
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Министерства промышленной политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/338087.htm  

85. Минпром Крыма провел сравнительный анализ стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Министерства промышленной политики РК - 

Режим доступа: http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/340600.htm 

86.  К системе ЕГАИС подключилась большая часть торговых 

организаций республики, [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства промышленной политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/339479.htm 

87. Минпром Крыма провел мониторинг стоимости продуктов в 

крупных торговых сетях республики, [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Министерства промышленной политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/339386.htm 

88.  С начала текущего года рабочими группами по мониторингу 

проведено более 4 тысяч обследований предприятий торговли Крыма, 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства промышленной 

политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/337161.htm 

89. Минпром Крыма проводит опрос о необходимости проведения 

ярмарочных мероприятий, [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства промышленной политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334643.htm 

90. Минпром Крыма проводит опрос общественного мнения по вопросу 

действующих цен на социально значимые продукты питания, [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Министерства промышленной политики РК - 

Режим доступа: http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334642.htm 
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91. Минпром Крыма завершил проведение заседаний балансовой 

комиссии, [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334334.htm 

92. Минпром Крыма провел в Керчи проверку легальности алкогольной 

продукции, [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства 

промышленной политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/333678.htm 

93. Общественный совет при Минпроме Крыма обсудил проект 

изменений в госпрограмму развития промышленного комплекса республики, 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства промышленной 

политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/333283.htm 

94. Научно-технический совет. [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Министерства промышленной политики РК - Режим доступа:  

http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607839 

95. Планы и отчеты о деятельности органов исполнительной власти. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства промышленной 

политики РК - Режим доступа:  http://mprom.rk.gov.ru/rus/info.php?id=634045 

96. Нормативные правовые документы. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства промышленной политики РК - Режим 

доступа:  http://mprom.rk.gov.ru/rus/docs.htm 

97. Андрей Васюта: На судостроительных заводах Крыма ведется 

строительство новейших кораблей военного и гражданского назначения, 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства промышленной 

политики РК - Режим доступа: 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334975.htm 

http://mprom.rk.gov.ru/rus/docs.htm
http://mprom.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/334975.htm
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98. Андрей Григоренко занял должность министра сельского хозяйства 

Крыма источник.  [Электронный ресурс]: Крымские Новости KOMTV.ORG - 

Режим доступа: http://komtv.org/44622-andrej-grigorenko/ 

99. В Крыму министром сельского хозяйства назначен В. Полищук. 

[Электронный ресурс]: АПК-Информ - Режим доступа: http://www.apk-

inform.com/ru/news/1036949#.V8QQl1uLSUl 

100. В Госкомводхозе состоялось совещание по вопросам 

возможности использования сточных вод для орошения земель Крыма,  

[Электронный ресурс]: Портал водохозяйственных учреждений Республики 

Крым - Режим доступа: https://gosvodhoz.ru/index.php/novosti/712-v-

goskomvodkhoze-sostoyalos-soveshchanie-po-voprosam-vozmozhnosti-

ispolzovaniya-stochnykh-vod-dlya-orosheniya-zemel-kryma 

101. Министр: сельское хозяйство Крыма находится в тяжелой 

ситуации. [Электронный ресурс]: МИА «Россия Сегодня» РИА Крым - 

Режим доступа: 

http://crimea.ria.ru/society/20160217/1103278261.html 

102. Научно-производственные работы (услуги), [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт ФГБУ Центр Агрохимической Службы 

«Крымский» - Режим доступа: http://agrohim82.ru/otdel-agroekologicheskogo-

monitoringa/nauchno-proizvodstvennyie-rabotyi-uslugi/ 

103. Комиссия по координации вопросов кредитования АПК 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт министерства с/х РФ.  - Режим 

доступа: http://mcx.ru/navigation/docfeeder/show/293.htm 

104. Аналитические материалы.  [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт министерства с/х РК.  - Режим доступа: 

http://msh.rk.gov.ru/rus/info.php?id=630059 

https://gosvodhoz.ru/index.php/novosti/712-v-goskomvodkhoze-sostoyalos-soveshchanie-po-voprosam-vozmozhnosti-ispolzovaniya-stochnykh-vod-dlya-orosheniya-zemel-kryma
https://gosvodhoz.ru/index.php/novosti/712-v-goskomvodkhoze-sostoyalos-soveshchanie-po-voprosam-vozmozhnosti-ispolzovaniya-stochnykh-vod-dlya-orosheniya-zemel-kryma
https://gosvodhoz.ru/index.php/novosti/712-v-goskomvodkhoze-sostoyalos-soveshchanie-po-voprosam-vozmozhnosti-ispolzovaniya-stochnykh-vod-dlya-orosheniya-zemel-kryma
http://crimea.ria.ru/society/20160217/1103278261.html
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105. Отчеты о деятельности органов исполнительной власти. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт министерства с/х РК.  - Режим 

доступа:: http://msh.rk.gov.ru/rus/info.php?id=627553 

106. Конкурс по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств по 

развитию семейных животноводческих ферм.  [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт министерства с/х РК.  - Режим доступа:  

http://msh.rk.gov.ru/rus/info.php?id=630347 

107. Государственная поддержка сельского хозяйства.  [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт министерства с/х РК.  - Режим доступа:   

http://msh.rk.gov.ru/rus/info.php?id=631424 

108. Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу 

Республики Крым.  [Электронный ресурс]: Официальный сайт министерства 

с/х РФ.  - Режим доступа: 

http://msh.rk.gov.ru/rus/file/otraslevoe_soglashenie_po_agropromishlennomu_ko

mpleksu_respubliki_krim_na_2016_2018.pdf 

109. В Крыму посчитают земли сельскохозяйственного назначения. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт министерства с/х РФ.  - Режим 

доступа: http://msh.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/340252.htm 

110. В Крыму совершенно деградировало мясное животноводство, 

[Электронный ресурс]: Новости Крыма, Крымская служба новостей - Режим 

доступа: http://news.allcrimea.net/news/2016/7/8/v-krymu-sovershenno-

degradirovalo-myasnoe-zhivotnovodstvo-61668/ 

111. Виноградарство и садоводство в Крыму практически не 

развиваются [Электронный ресурс]: Новости Крыма, крымская служба 

новостей - Режим доступа: 

http://news.allcrimea.net/news/2016/7/21/vinogradarstvo-i-sadovodstvo-v-krymu-

prakticheski-ne-razvivajutsya-62399/ 

http://msh.rk.gov.ru/rus/info.php?id=630347
http://news.allcrimea.net/news/2016/7/21/vinogradarstvo-i-sadovodstvo-v-krymu-prakticheski-ne-razvivajutsya-62399/
http://news.allcrimea.net/news/2016/7/21/vinogradarstvo-i-sadovodstvo-v-krymu-prakticheski-ne-razvivajutsya-62399/
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112.  Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020. 

[Электронный ресурс]: Информационно-правовой портал Гарант.ру - Режим 

доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2069399/ 

113. Документы Министерства культуры Республики Крым по 

противодействию коррупции. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства культуры РК.  - Режим доступа:  

http://mkult.rk.gov.ru/rus/info.php?id=635187 

114. Постановление Совета министров РК от 15 апреля 2016 года № 

154 [Электронный ресурс]: Официальный сайт Совета Министров РК.  - 

Режим доступа:  http://rk.gov.ru/file/File/Post_154.pdf 

115. Аналитическая записка. Основа для разработки Стратегии до 

2030 года (из отчета НИСКУ о выполнении научно-исследовательских работ 

по анализу социально-экономического положения Сургута) [Электронный 

ресурс]: Экологический информационный портал ekollog.ru  - Режим 

доступа:  http://ekollog.ru/analiticheskaya-zapiska-osnova-dlya-razrabotki-

strategii.html 

116. В Крымском федеральном университете состоялась конференция 

«Актуальные проблемы охраны и использования культурного наследия в 

Крыму». [Электронный ресурс]: Официальный сайт Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры - Режим доступа: 

http://voopik.ru/our-heritage/focus/detail/?ELEMENT_ID=192837,  

117. Встреча Дмитрия Медведева с руководителями музеев 

Республики Крым и Севастополя. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Правительства России - Режим доступа:  http://government.ru/news/23128/ 

118. Информация о выполнении Государственной программы 

Республики Крым "Развитие культуры и сохранение объектов культурного 

наследия 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2069399/
http://government.ru/news/23128/
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Республики Крым" на 2015-2017 годы за 2015 год. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Министерства культуры РК.  - Режим доступа:   

http://mkult.rk.gov.ru/file/godovoy_otchet_o_vipolnenii_gosudarstvennoy_progra

mmi_respubliki_kri.pdf 

119. Ведомственный перечень услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства культуры РК.  - Режим доступа:  

mkult.rk.gov.ru/file/vedomstvenniy_perechenj_.XLS 

120. Исторические памятники Крыма ждут смены «прописки». 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт газеты «Известия».  - Режим 

доступа:   http://izvestia.ru/news/606487 

121. Крым всегда оставался частью культурного пространства России. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт ОП РФ.  - Режим доступа:   

https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/33131  

122. Доклад об экологической ситуации в РК. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Департамента Росприроднадзора по Крымскому 

федеральному округу.  - Режим доступа:   

http://82.rpn.gov.ru/sites/default/files/users/maksimovskiy/doklad_respubliki_krim

111.pdf 

123. Экология Крыма. [Электронный ресурс]: Информационный 

портал dishisvobodno.ru - Режим доступа:   

http://www.dishisvobodno.ru/ekologiya-kryma.html 

124. Конференции. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства экологии и природных ресурсов РК.  - Режим доступа: 

http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=605173 

125. Общественный совет. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерства экологии и природных ресурсов РК.  - Режим доступа:  

http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=606847 

http://izvestia.ru/news/606487
https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/33131
http://www.dishisvobodno.ru/ekologiya-kryma.html
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126. Отчеты о деятельности Министерства. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК.  - 

Режим доступа: http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=635266 

127. Состояние и охрана окружающей среды Республики Крым.  

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства экологии и 

природных ресурсов РК.  - Режим доступа: 

http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604721 

128. Нормативно-правовая база [Электронный ресурс]: Официальный 

сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК.  - Режим доступа: 

http://meco.rk.gov.ru/rus/docs.htm 

129. Государственный экологический контроль (надзор)  

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства экологии и 

природных ресурсов РК.  - Режим доступа: 

meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608486m 

130. Красная книга Республики Крым. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерства экологии и природных ресурсов РК.  - 

Режим доступа:  http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=626140 

131. Постановление Совета Министров РК от 16 мая 2016 года № 210. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерства экологии и 

природных ресурсов РК.  - Режим доступа: 

http://meco.rk.gov.ru/file/Ohrana_okruzhajushhej_sredy_i_racional'nogo_ispol'zov

anij.pdf 

132. Подведомственные организации. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерство образования, науки и молодёжи 

Республики Крым.  - Режим доступа: 

http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=630980 (29.07.2016) 

http://meco.rk.gov.ru/rus/info.php?id=626140
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133. Наука. [Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерство 

образования, науки и молодёжи Республики Крым.  - Режим доступа: 

http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=607654 

134. Крымские научные учреждения остались без прописки.  

[Электронный ресурс]: "РОСНАУКА" - Режим доступа:  

http://rosnauka.ru/news/1605 (27.07.2016) 

135. Отчет о работе Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым в 2014/2015 учебном году. [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Министерство образования, науки и молодёжи 

Республики Крым.  - Режим доступа: 

http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=630309 (02.08.2016) 

136. Программа развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского».  - Режим доступа:  

http://www.cfuv.ru/programma-razvitiya-2 (30.07.2016) 

137. Сергей Аксенов: Молодые крымчане активно включились в 

строительство нового Крыма. [Электронный ресурс]: KRYM.NEWS - 

Новостной портал Крыма - Режим доступа:  

http://krym.news/news/society/sergey-aksenov-molodye-krymchane-aktivno-

vklyuchilis-v-stroitelstvo-novogo-kryma/ (29.07.2016)  

138. В Крыму дан старт крымской республиканской военно-

спортивной игре «Победа». [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.  - Режим 

доступа: http://monm.rk.gov.ru/rus/index.htm/news/335206.htm 

139. Годовой отчет (2015 год) о ходе реализации и оценке 

эффективности государственных программ Республики Крым: «Развитие 

образования Республики Крым на 2015-2017 годы», «Ликвидации 
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существующего дефицита мест в дошкольных образовательных 

организациях Республики Крым на 2015 – 2017 годы», «Повышения 

престижа труда учителя в Республике Крым на 2015-2017 годы», «Молодежь 

Крыма» на 2015-2017 годы. [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.  - Режим 

доступа: http://monm.rk.gov.ru/rus/info.php?id=631083 (31.07.2016) 

140. Государственная программа Республики Крым в сфере 

образования: «Развитие образования Республики Крым на 2016-2018 годы» 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Министерство образования, науки 

и молодёжи Республики Крым.  - Режим доступа: 

http://monm.rk.gov.ru/file/Post204.pdf  (05.08.2016) 

141. Адонина Л. В. Интеграция системы образования новых субъектов 

Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя в образовательное пространство страны. // Сборники 

конференций НИЦ Социосфера. Выпуск № 18, 2014. С. 208-211. 

142. Ермагамбетов Р. Т. Сборник лучших работ первого тура II 

Всероссийского конкурса “Молодой аналитик”. Том 2, С. 16-23. 

[Электронный ресурс]: Официальный сайт Всероссийского конкурса 

«Молодой аналитик».  - Режим доступа: http://kma.inesnet.ru/album/sbornik-

luchshikh-rabot-i-tura/  (27.07.2016) 

143. Иванов А.А. Сборник лучших работ первого тура II 

Всероссийского конкурса “Молодой аналитик”. Том 2, С. 2-4. [Электронный 

ресурс]: Официальный сайт Всероссийского конкурса «Молодой аналитик».  

- Режим доступа: http://kma.inesnet.ru/album/sbornik-luchshikh-rabot-i-tura/  

(27.07.2016) 

144. Козицына А.А. Сборник лучших работ первого тура II 

Всероссийского конкурса “Молодой аналитик”. Том 1, С. 2-9. [Электронный 
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Епифанова А.В., ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Используемая терминология: 

Индикатор – установленный показатель достижения поставленной цели. 

Инструмент – способы достижения поставленных целей в конкретном направлении. 

Сокращения: 

Стратегия – Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

Стратегия Калужской области – Концепция социально-экономического 

развития Калужской области до 2030 года. 

Стратегия Обнинска – Стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской 

Федерации на 2017-2025 годы. 

Основным стратегическим документом Российской Федерации 

является Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

страны до 2020 года (Далее – Стратегия)
5
. В данном документе ставятся 

стратегические цели, направления развития всей страны. Позднее была 

сформулирована Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная 

политика (Далее – Стратегия-2020). Однако данный документ не получил 

законодательного закрепления, в связи с чем, изложенные материалы для 

исполнения не носят обязательного характера, могут не являться основой для 

стратегий развития регионов, городов. В связи с чем, считаю 

целесообразным рассмотреть вопросы реализации именно «Концепции 
                                                           
5  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (ред. от 23.10.2017). 
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социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года». 

В тоже время, в Стратегии-2020 более конкретно изложены цели и 

направления развития, а также методы достижения поставленных целей 

поэтому начнём рассмотрение с неё. Центром стратегических разработок 

были проанализированы результаты реализации Стратегии социально-

экономического развития России до 2020 года, майских указов Президента 

России (указы от 7 мая 2012 года), а также приоритетных национальных 

проектов («Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК»)
6
. Анализ 

произведен на основе результатов 30 глубинных интервью, проведенных с 

крупнейшими экспертами России, а также на основе результатов 

непосредственного анкетирования экспертов — авторов Стратегии-2020. 

В целом эксперты достаточно сдержанно оценили степень реализации 

положений Стратегии-2020. Средний уровень выполнения мер — 29,5%. 

Другими словами, в среднем каждая из предложенных мер была выполнена 

лишь на треть («Выполнение в незначительной мере»), что говорит о 

формальности отношения органов исполнительной власти к предложениям 

Стратегии-2020
7
. 

Стоит отметить, что полностью реализованные меры, на долю которых 

приходится всего 6,8%, в большинстве случаев являются техническими, не 

требующими изменения институциональной среды, механизмов работы 

государственного аппарата.  

                                                           
6 Аналитический доклад «Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня», под научной 

редакцией М.Э. Дмитриева. 
7 Аналитический доклад «Анализ факторов реализации документов стратегического планирования верхнего уровня», под научной 
редакцией М.Э. Дмитриева. Стр. 7-12. 
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При этом опрошенными экспертами отмечается высокий уровень 

имитации или формальной реализации мер и поручений, что также повлияло 

на столь низкие оценки
8
. 

Естественно, необходимо учитывать опыт реализации Стратегии-2020 

для оптимальной разработки и реализации стратегических документов в 

будущем. 

Так, причины невыполнения или имитационного выполнения многих 

положений Стратегии-2020 можно разделить на три группы:  

- идейные разногласия (разработка нескольких альтернативных версий 

программы развития); 

- административные причины (инертность, загруженность 

государственного аппарата; трудность координации; короткий горизонт 

планирования; слабые стимулы к развитию); 

- противодействие групп влияния (сопротивление ряду мер 

лоббистских групп; не учет институциональной среды; низкая 

эффективность институтов общественного участия). 

Перейдем к рассмотрению Стратегии. Основные постулаты Стратегии 

ложатся в основу региональных, муниципальных стратегий, 

специализированных стратегий городов-наукоградов, инновационных 

центров. Именно поэтому главный документ должен быть максимально 

понятен. Естественно, в Стратегии не может быть предусмотрено всего, 

однако приоритеты должны быть проставлены конкретно, без возможности 

подмены инструментов достижения цели. 

                                                           
8 Там же. Стр. 12. 
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Если на уровне государственного управления будет допускаться 

двоякость, неопределенность, возможность достижения поставленных целей 

несколькими, не равнозначными путями – реализация стратегии обречена на 

провал. 

Приведу пример. Глава III Стратегии – развитие человеческого 

потенциала. Предполагает, что развитие человеческого потенциала включает 

системные преобразования двух типов:  

- направленные на повышение конкурентоспособности кадрового 

потенциала, рабочей силы и социальных секторов экономики; 

- улучшающие качество социальной среды и условий жизни людей. 

В Стратегии определяются приоритетные направления 

государственной демографической политики: снижение темпов естественной 

убыли населения, стабилизация численности населения и создание условий 

для её роста. Выделяются инструменты: снижение смертности, профилактика 

заболеваний и пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня 

рождаемости, управление миграционными процессами, обеспечение защиты 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В 

стратегии определены перспективные инструменты, но не оговорен комплекс 

взаимного влияния их друг на друга. Максимальная допустимость, например, 

управлением миграционными процессами влиять на демографическую 

ситуацию в стране. Не редко получается так, что рост численности населения 

достигается за счет исключительно миграционной политики.  

Не понятно, какие условия для увеличения численности населения 

необходимо создать. То ли это последовательная работа в социальных 

направлениях, то ли это намеренная и последовательная работа в 

направлении миграции и насыщение территории Российской Федерации 
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мигрантами. Данная неопределенность позволяет исполнителям на местах 

самостоятельно выбирать методы достижения поставленной цели и, в 

конечном счете, цель будет достигнута, однако – эффект, результат может 

совершенно отличаться от предполагаемого. 

Нет количественного разграничения, хотя бы в процентном 

соотношении, инструментов в направлениях. Таким образом, в 

транслирующих Стратегию документах – стратегиях социально-

экономического развития субъектов, муниципалитетов, зачастую так же 

размыто. А достижение поставленных целей обеспечивается не комплексом 

мер, а простыми, доступными на данный момент мерами, не требующими 

дополнительных работ, отвечающими вызовам сегодняшнего времени, но 

никак не будущего.  

Данное упущение ограничивает исполнителей Стратегий текущим 

положением вещей. Стратегия должна подталкивать к действиям, к 

развитию. Требовать решения новых задач, а не оттачивать уже 

сформированные, устоявшиеся процессы. 

Приведу пример, Стратегия ставит одну из приоритетных целей 

увеличение численности населения. В свою очередь, Постановлением 

Правительства Калужской области от 29.06.2009 года № 250
9
 утверждена 

Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 

года «Человек – центр инвестиций», которая предполагает наличие и 

реализацию программ и мероприятий позволяющих повлиять на 

складывающуюся демографическую ситуацию (население области 

характеризуется процессом демографического старения, продолжает 

развиваться тенденция снижения доли трудоспособного населения):  

                                                           
9 Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О стратегии социально-экономического развития Калужской 
области до 2030 года», в редакции от 12.02.2016. 
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- «Региональная программа по оказанию содействия добровольному 

переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за 

рубежом, на 2007-2012 годы» - предполагает управление миграционными 

процессам; 

- областная целевая программа «Улучшение демографической 

ситуации в Калужской области на 2008-2010 годы» - предполагает создание 

предпосылок для повышения рождаемости; улучшение репродуктивного 

здоровья населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

- областная целевая программа «Доступное жилье в Калужской 

области» на 2006-2010 годы – обеспечение доступности жилья и 

коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом граждан и 

стандартами обеспечения жилыми помещениями. 

Как видно, программы были приняты и была начата их реализация ещё 

до принятия Стратегии социально-экономического развития Калужской 

области до 2030 года – то есть документы внесены в Стратегию Калужской 

области, потому что они уже существовали. Никаких новых программ, 

мероприятий, исходя из текста документа, более не предполагается. Однако, 

посредствам информационно-правовых программ была найдена новая 

государственная программа Калужской области «Оказание содействия  

добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом»
10

. 

А одним из показателей эффективности реализации стратегических 

приоритетов социально-экономического развития Калужской области 

устанавливается динамика численности населения с 1018,9 тысяч человек в 

2007 году до 1028,4 тысяч человек в 2030 году. Однако не понятно, за счет, 

                                                           
10 Постановление Правительства Калужской области от 15.03.2016 г. № 167 «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Оказание содействия  добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом» 
(ред. 20.03.2017 г.).  
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каких мер: увеличение рождаемости, уменьшение смертности или же 

миграция будут достигаться данные показатели. 

Обратимся к муниципальному стратегированию и рассмотрим 

демографический вопрос на примере Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда 

Российской Федерации 2017-2025 годы» (Далее – Стратегия Обнинска)
11

. 

Город Обнинск располагается в Калужской области. 

В Стратегии Обнинска существует упоминание о необходимости 

соответствия документа Стратегии и Стратегии Калужской области, что 

совершенно правильно. Так же существует привязка к разработанным и 

реализуемым ранее Программам комплексного социально-экономического 

развития города Обнинска на 2007-2012 годы; 2013-2017 года и на плановый 

период до 2020 года. 

 Однако, исходя из документа, стратегической целью является развитие 

Обнинска как ведущего мирового научного центр, создание условий для 

формирования эффективной экономики муниципального образования 

инновационного типа, обладающей долгосрочным стабильным потенциалом 

динамического роста города, в котором его жителям будет комфортно и 

работать, и жить. Для достижения поставленных целей были сформированы 

приоритетные направления на горизонт до 2025 года: 

- развитие ядерных и радиационных технологий, в т.ч. технологий 

неэнергетического применения; 

 - кластерное развитие: образование, фармацевтика и медицина, новые 

материалы; 

                                                           
11 Постановление Администрации города Обнинска от 28.11.2016 г. № 1901-п «Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы» 
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 - развитие Обнинска как «умного» и комфортного города. 

И абсолютно отсутствует упоминание о демографической политике в 

городе. О ходе реализации, приоритетных направлениях, определенных в 

Стратегиях РФ и Калужской области, таких как, например, увеличение 

численности населения города. Однако, в Приложении 3 к Стратегии 

Обнинска приводятся данные о росте численности населения: 2014 год – 

109,4 тысяч человек и по оценке на момент разработки Стратегии Обнинска – 

114,0 тысяч человек. По оперативной информации на 01.10.2016 года 

численность города составила 113,4 тысячи человек.  

В 2013 году естественный прирост составил 68 человек, в 2014 году – 

76 человек; в 2015 году – 283 человека. Одновременно с этим, указан размер 

механического прироста – 1781 человек в 2015 году. В январе-сентябре 

естественный прирост составил 130 человек, а миграционный прирост 

составил 1885 человек, из них миграция в пределах России – 907 человек, 

миграция из стран СНГ 969 человек, из стран дальнего зарубежья – 9 

человек. Из приведенных данных видно, что рост численности населения 

города Обнинска осуществлен, в основном, за счет миграционной политики. 

Статус наукограда накладывает дополнительные обязательства к 

содержанию документов стратегического планирования
12

. Однако, 

стандартные направления развития, упоминаемые в Стратегии РФ, должны 

присутствовать и развиваться с учетом и в направлениях, определенных 

Стратегиями РФ и Калужской области. 

Стратегия РФ является глобальным государственным проектом. 

Успешное исполнение, которого, обеспечит значительный скачок в развитии 

страны в целом. 

                                                           
12 Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», в редакции от 20.04.2015, п. 3 ст. 2.1. 
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Аналогично можно рассмотреть пример соотношения Стратегии и 

«Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года», которая была утверждена за год до утверждения Стратегии. В 

самой Стратегии, по моему мнению, необходимо ссылаться на Концепцию, 

поскольку она была принята ранее. А в Концепции уже более подробно 

произвести сопоставление и процентное соотношение применяемых 

инструментов для достижения поставленных целей. Надо отметить, что 

Концепция предусматривает  принцип комплексности решения 

демографических задач - мероприятия в этой сфере должны охватывать 

направления демографического развития (смертность, рождаемость и 

миграцию) в их взаимосвязи. В то время как в Стратегии такого упоминания 

нет. 

В будущем, считаю целесообразным разработку и принятие Концепций 

развития по всем стратегическим приоритетным направлениям развития, с 

привязкой в тексте Стратегии к данным Концепциям. Тогда Стратегия будет 

разгружена от лишних разделов, пунктов, предложений, цифр, а всю 

конкретику можно изложить в соответствующих Концепциях. Концепция 

должна не противоречить Стратегии, а расшифровывать её. 

Любая стратегическая цель – живая система. Необходимо четкое 

понимание, что инструменты, обеспечивающие достижение цели могут и 

должны меняться в течение всего времени реализации проект. Однако, 

определение того, как, в какое конкретное время, в каком объеме должны 

происходить изменения инструментов реализации – главная задача 

Стратегии. 

Размытость инструментов реализации на федеральном уровне приводит 

к размытости, отсутствию конкретики на региональном и местном уровнях. 

Что негативно сказывается на реализации соответствующих стратегий и 
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достижении конечной цели. Получая предполагаемый результат здесь и 

сейчас нет представления о том, как методы и инструменты получения 

данного результата повлияют на будущее города, региона и страны в целом.  

Рассмотрев вопрос демографической политики в Стратегии РФ можно 

выявить главную цель – стабилизация численности населения, создание 

условий для её роста. Однако методы и инструменты реализации размыты и 

конкретно не определены. Это с одной стороны, дает возможность 

трансляторам и исполнителям Стратегий для маневра в работе по 

достижению целей, но с другой стороны, дает возможность не реагировать на 

вызовы настоящего и будущего, а решать вопросы методом «галочки». Надо 

ли говорить, что вся работа при таком отношении строится на обязательном 

достижении поставленных целей, но не предусматривает анализ и оценку 

возможных рисков. Когда говорят об увеличении численности населения 

региона, а за счет чего это увеличение произошло уже совсем не важно. И уж 

тем более, как принятые меры повлияют на развитие региона, страны в 

целом.  

С целью оптимизации процесса реализации Стратегии предлагается 

следующая структура Стратегических документов. 

1. Первый уровень. Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Стратегия научно-технологического развития Российской 

Федерации, Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации – в которых ставятся цели, приоритетные направления развития, 

инструменты, позволяющие достигнуть поставленные цели, делаются ссылки 

к обязательным конкретизирующим документам (Рисунок 1). В случае 

отсутствия конкретизирующих документов их необходимо либо разработать, 
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либо всю основную информацию вносить в саму Стратегию (что не 

желательно).  

2. Конкретизирующие документы должны стать своего рода 

«начинкой» декларативных Стратегии и Доктрин. А стратегическая система 

Российской Федерации будет более чутко реагировать на изменения в 

процессах реализации задекларированных в Стратегии целей. Отсутствие 

конкретизирующего документа по направлению не должно являться 

основанием отсутствия работы в этом направлении, а существующие 

Концепции, Стратегии и иные конкретизирующие документы не должны 

противоречить Стратегии Российской Федерации. 

 Конкретизирующие документы могут быть нескольких типов:  

- Документы, определяющие комплексное и процентное соотношение 

инструментов в приоритетных направлениях для достижения поставленной 

цели. Пример, Концепция демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года; Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года – должны более широко раскрывать 

стратегии развития Российской Федерации в указанных направлениях. 

Определять комплексное и процентное соотношение приоритетных 

инструментов для достижения поставленных целей в направлениях. 

Данными документами должны руководствоваться при разработке стратегий 

субъектов Федерации и муниципалитетов одновременно со Стратегией РФ. 
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Рис. 1. Структура стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации 

- Документ, определяющие процедуру разработки, обсуждения и 

утверждения стратегий субъектов Федерации и муниципалитетов. На данный 

момент нет точного понимания, кто должен утверждать стратегию 
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социально-экономического развития муниципального уровня. Приведу 

пример, «Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Город Обнинск» как наукограда Российской 

Федерации на 2017-2025 годы» утверждена дважды. Сначала 

Постановлением Администрации города Обнинска 28.11.2016 года № 1901
13

, 

а потом Постановлением Правительства Калужской области от 16.03.2017 

года № 115
14

. Причем, текст документа несколько отличается. В первом 

случае стратегия муниципального образования; во втором случае, стратегия 

муниципального образования городского округа.  

Под городским округом понимается один или несколько поселений или 

поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в 

границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения 

вопросов местного значения межпоселенческого характера населением 

непосредственно и (или) через выборные и (или) иные органы местного 

самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные 

полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъекта Российской Федерации
15

. 

В тексте документа, утвержденном Правительством Калужской 

области, говорится о муниципальном образовании. Фраза «город Обнинск» в 

документе встречается 233 раза, а фраза «городской округ» лишь 10. 

В тексте документа, утвержденном Администрацией города Обнинска 

фраза «город Обнинск» встречается 177 раз, фраза «городской округ» лишь 

2. 

                                                           
13  Постановление Администрации г. Обнинска № 28.11.2016 № 1901-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы». 
14 Постановление Правительства Калужской области от 16.03.2017 № 115 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017-2025 годы». 
15 Федеральный Закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в редакции от 29.07.2017. Статья 2. 
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Федеральным законом 172-ФЗ
16

, статья 6, к полномочиям органов 

местного самоуправления отнесены: разработка, рассмотрение, утверждение 

(одобрение) и реализация документов стратегического планирования по 

вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления. 

Разграничений полномочий между законодательной и исполнительной 

властями местного самоуправления не проводится. 

Пункт 2 статьи 2.1 Федерального закона № 70-ФЗ
17

 «… 

разрабатываются и утверждаются стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования, которая подлежит согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

выработки и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, и план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования». То есть говорится о 

разработке, утверждении и согласовании стратегии, но не говорится, кто 

должен её разработать и утвердить. 

Статья 39 ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» говорит о возможности, по решению органов местного 

самоуправления, разрабатывать, утверждать (одобрять) и реализовывать в 

муниципальных районах и городских округах стратегии социально-

экономического развития муниципального образования и плана мероприятий  

по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования. Однако, ничего не сказано о том, какие органы 

должны разрабатывать, а какие утверждать (одобрять) данные документы. 

                                                           
16 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в редакции от 03.07.2016. 
17 Федеральный закон от 07.04.1999 № 70-ФЗ «О статусе наукограда Российской Федерации», в редакции от 20.04.2015. 
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Решение Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 № 09-14
18

 

устанавливает порядок утверждения стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда 

Российской Федерации. В соответствии со ст. 6 данного решения Стратегия 

Обнинска утверждается постановлением Администрации города и 

согласовывается с Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2016 № 1561 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, для 

осуществления мероприятий по реализации стратегий социально-

экономического развития наукоградов Российской Федерации, 

способствующих развитию научно-производственного комплекса 

наукоградов Российской Федерации, а так же сохранению и развитию 

инфраструктуры наукоградов Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

пункт «а» статьи 5 устанавливает условия предоставления субсидий, одним 

из которых является наличие утвержденной правовым актом субъекта 

Российской Федерации стратегии социально-экономического развития 

наукограда Российской Федерации. 

Нет определенного понимания соотношения двух стратегий 

наукограда: утвержденной органами местного самоуправления 

муниципального образования и органами власти субъекта Федерации: 

должен ли это быть один документ – что логично; или допускается наличие 

двух разных документов – тогда не понятно, какую стратегию должен 

реализовывать наукоград. 

                                                           
18 Решение Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 № 09-14 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской 
Федерации». 
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Следует отметить, что статья 2 Главы 1 Устава муниципального 

образования «Город Обнинск» устанавливает то, что муниципальное 

образование «Город Обнинск» является городским округом. 

Помимо вопросов в создании единой системы главных стратегических 

документов на всей территории Российской Федерации (Стратегии РФ, 

субъектов РФ и муниципалитетов) существуют определенные вопросы в 

процессе написания и выполнения программ, посредством реализации 

которых должны достигаться поставленные приоритетные цели. 

Реализуемые программы должны составлять не хаотичную 

совокупность формально подходящих проектов, а систему проектов, 

реализация которых неизбежно приведет к развитию, достижению 

поставленных целей.  

Зачастую получается так, что мероприятия, исполняемые в рамках 

программ и подпрограмм хотя и позволяют достичь определенных целей, 

заложенных в самих программах и подпрограммах, однако отрицательно или 

в малой степени влияют на достижение конечной цели Стратегии, в то время 

как «за бортом» программ остаются «достойные» мероприятия, способные 

положительным образом отразиться на процессе достижения поставленных 

целей (рисунок 2). 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ  
 

не достигнута 
 

ПРОГРАММА 

  

исполнена, денежные средства освоены,  
 

но НЕ ЭФФЕКТИВНО          

 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

               МЕРОПРИЯТИЯ           

                                          

Рис. 2. Процесс реализации стратегической цели 

Это может происходить из-за отсутствия четкого понимания, как, в 

какой степени реализация предполагаемых программ, подпрограмм, 

мероприятий повлияет на достижение поставленных целей.  

Необходимо введение процентного соотношения инструментов для 

достижения целей приоритетного направления. 

Одновременно с этим, четкое ограничение процентного соотношения 

инструментов заставляет исполнителей и руководителей проектов думать не 

об оптимальном исполнении, а о достижении поставленных показателей 

любой ценой, что неизбежно влияет на качество получаемого результата, но 

не сейчас, а в будущем. Сейчас то, цель достигнута, показатели выполнены. 
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Таким образом, считаю, что в конкретизирующих документах должны 

быть указаны: цель; приоритетные направления развития для достижения 

конкретной цели, инструменты реализации – должны быть четко 

разграничены, например, в процентном соотношении. Должна быть 

определена роль каждого инструмента в общем процессе достижения цели в 

определенный промежуток времени – этап реализации. 

Необходимо ставить жесткие, но достижимые цели и сроки, 

основанные на прогнозах социально-экономического развития Российской 

Федерации, субъектов и муниципалитетов соответственно. Необходимо 

«расшатать» систему, заставить думать, анализировать, находить 

оптимальные методы достижения поставленных целей.  

В свою очередь прогнозы должны строиться, на достоверных 

статистических данных, с учетом ретроспектив и предполагаемых внешних 

влияниях. 

Необходимо требовать развития, настоятельно толкать вперед, 

заставляя выдумывать, создавать, реализовывать что-то новое, отвечающее 

требованиям.  

Отсутствие совокупного процентного соотношения всех инструментов 

в рамках конкретного приоритетного направления для достижения 

определенной цели в Стратегии, а именно, как предлагается, в 

конкретизирующих документах, приводит к отсутствию такового и в 

стратегиях на уровнях ниже (региональных, муниципальных).  

Комплексное сопоставление и процентное соотношение всех 

инструментов конкретного приоритетного направления создаст сам процесс 

достижения поставленных целей посредствам использования совокупности 

инструментов, без несогласованного «перекоса» одного из инструментов. 
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Наличие же пределов необходимо с целью обеспечения уникальности, 

регионов, городов, с учетом их специфики.  

Рассмотрим на примере демографической политики – увеличение 

численности населения. Основные направления работы: увеличение 

рождаемости; уменьшение смертности, миграционная политика. Необходимо 

четко определить за счет чего должно быть достигнута данная цель.  

В соответствии  с прогнозом (низкий и средний варианты) рост 

численности населения Российской Федерации будет обеспечен за счет 

миграционной политики
19

. О чем же это может говорить?  

Нежелание работать со сложными инструментами в вопросах 

увеличения рождаемости и уменьшения смертности?  

Невозможность даже при работе в этих направлениях повлиять на 

существующее положение вещей? 

Если вопрос в желании или не желание, то грамотно разработанная 

Стратегия должна исключить возможность достижения целей «обходными 

путями». 

Второй же случай, требует большего анализа причин невозможности. 

Так, например, каков срок невозможности влияния. Возможны ситуации, что 

появление результата растянуто во времени. Например, рождаемость в один 

день, даже год, на много увеличить сложно. Это процесс, требующий 

определенного времени. Соответственно, необходимо учитывать такие 

моменты. Планомерная политика по увеличению рождаемости может «дать 

плоды» через 5-7 лет. И это необходимо учитывать при составлении 

Стратегии и установлении индикаторов её исполнения. 

                                                           
19 Статистические данные «Изменение численности населения по вариантам прогноза». 
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Поскольку любой процесс, любая программа взаимосвязаны, 

необходимо понимать, что, например, увеличение рождаемости можно 

достигнуть различными методами и инструментами: улучшение социальной 

жизни населения; стимулирование и мотивация к рождению 2-х, 3-их детей в 

семье (реальная поддержка молодых семей, дополнительные льготы и 

гарантии); обеспечение квалифицированного образования и последующего 

трудоустройства; улучшение качества здравоохранения; работа в 

направлении экологии в различных регионах – привлекательность регионов. 

Изменения в социальных направлениях неизбежно положительно или 

отрицательно влияют на остальные направления социально-экономического 

развития России. 

Так, например, введение дополнительных социальных гарантий, трудовых прав, 

льгот поспособствовало бы увеличению рождаемости коренного населения России.  

Однако до момента реального роста рождаемости должно пройти определенное 

время. Поэтому в Стратегии необходимо предполагать этапы достижения целей. Причем, 

на различных этапах реализации возможна работа, как в совокупности различных 

инструментов, так и отдельно. А так же должно предполагаться различное соотношение 

различных инструментов в различные этапы реализации (рисунок 3). 

 

увеличение рождаемости 

 

уменьшение смертности                           Увеличение численности 

 

управление миграционными процессами 
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              - работа с инструментом, предполагает получение результата в будущем; процентное 

соотношение влияния инструмента на результат по промежуточному этапу и на итоговое достижение цели – 

10-25%; 

              - начало получения результата от работы с инструментом; процентное соотношение влияния 

инструмента на результат по промежуточному этапу и итоговое достижение цели – 25-45% 

             - получение ожидаемого результата от проведенных работ с инструментом; процентное 

соотношение влияния инструмента на результат по этапу и на итоговое достижение цели – 35%-55%. 

Рис. 3. Соотношение различных инструментов реализации стратегической 

цели в различные этапы реализации 

Из приведенного примера видно, что на начальном этапе реализации 

стратегии совершенно нормально решение вопроса увеличения численности 

за счет миграционной политики, однако к концу реализации стратегии 

итогом должна стать стабильное увеличение населения за счет увеличения 

рождаемости и уменьшения смертности. При таком подходе к 

стратегическому планированию хорошо видны промежуточные точки, 

показатели и временной промежуток. 

Однако, процентное соотношение должно быть установлено с учетом 

различных возможностей регионов, субъектов Российской Федерации и 

допускать, в исключительных случаях, санкционированный перевес 

реализации одного направления развития с целью достижения 

стратегических целей. 

Так, например, допустим рост численности населения плохо освоенных 

регионов за счет в большей степени миграционных процессов. 

Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 23.03.2017 года № 132 были утверждены «Методические 

рекомендации по разработке  и корректировке стратегии социально-
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экономического развития субъекта Российской Федерации и плана 

мероприятий по её реализации» (Далее – методические рекомендации)
20

.  

В документе даются рекомендации по разработке и реализации 

стратегией субъектов Российской Федерации, по самой структуре стратегий. 

Нет обязательных предписаний к содержанию документов. Это, приведет к 

трудностям в анализе документов стратегического планирования субъектов 

Российской Федерации, при отсутствии единообразия. Данный подход 

позволяет субъекту работать не во всех приоритетных направлениях, 

заявленных в Стратегии, а лишь в тех, в которых субъект и так «силен». А 

«слабые стороны» не решаются и остаются «слабыми». Таким образом, 

отсутствует комплексность развития. Затруднен сравнительный анализ 

стратегий субъектов Российской Федерации: принятых мер и эффективность 

реализации.  

Считаю целесообразным внесения изменений в «Методические 

рекомендации». Статью 4 изложить с учетом двух блоков: обязательных 

разделов в стратегии субъектов Российской Федерации и рекомендованных 

разделов (разделы, которые могут, но не обязательно должны содержаться). 

Немаловажную роль в реализации Стратегии должны играть органы 

осуществляющие контроль над реализацией (рисунок 4). Причем, у 

контролирующего органа должны быть непосредственные выходы на лиц, 

играющих решающую роль в принятии определенных, разнонаправленных 

решений. Эти руководящие органы должны: 

- с одной стороны, быть открыты для взаимодействия с исполнителями 

на местах, реализующими программы и подпрограммы, должна быть 

налажена двусторонняя связь.  

                                                           
20  Приказ Минэкономразвития России  от 23.03.2017 № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по её 
реализации». 
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- с другой стороны, иметь выход на вышестоящие органы, 

должностные лица с целью оперативного решения вопросов, требующих 

согласования, одобрения, принятия. 

В конечном счете, данные органы должны стать не контролирующими, 

а органами, способствующими реализации Стратегии, чутко реагирующими 

на изменения, с контролирующими и координирующими функциями. 

Примером подобного органа может служить Правительственная 

комиссия по миграционной политики
21

. Правительственная комиссия по 

миграционной политике в данном случае является координационным 

органом, образованным для обеспечения согласованных действий 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации 

единой государственной миграционной политики. 

 

  

                                                           
21  Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2009 № 450 «О Правительственной комиссии по миграционной 
политике» (вместе с «Положением о Правительственной комиссии по миграционной политике». 
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    - деятельность органа, обладающего координирующими и контролирующими функциями, в целях 

реализации Стратегии. 

Рис. 4. Система стратегического планирования в Российской Федерации с 

учётом координирующего и контролирующего органа 
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На данный момент отсутствует четкое соотношение целей Стратегии, 

программ, подпрограмм, мероприятий. Цель Стратегии должна 

транслироваться во все текущие программы в рамках одного направления. 

Совокупность целей программ одного направления, например, 

здравоохранения должна соответствовать целям Стратегии. 

Рассмотрим вопрос демографической политики сверху вниз.  

Существующая система на данный момент. 

Стратегия - целью государственной демографической политики 

является снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация 

численности населения и создание условий для ее роста, а также повышение 

качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

Целевые индикаторы: численность населения к 2025 году – 145 млн. человек; 

средняя продолжительность жизни – до 75 лет. Приоритетные направления: 

снижение смертности; укрепление здоровья; повышение уровня 

рождаемости; управление миграционными процессами; защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Концепция демографической политики Российской Федерации - 

демографическая политика направлена на увеличение продолжительности 

жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, 

регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление 

здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в 

стране. Целевые индикаторы: численность населения к 2025 году – 145 млн. 

человек; ожидаемая продолжительность жизни к 2025 году – 75 лет; 

сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза; увеличение 

суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза. Одной из основных задач 
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демографической политики заявлены: привлечение мигрантов в соответствии 

с потребностями демографического и социально-экономического развития, с 

учетом необходимости их социальной адаптации. А решение данной задачи 

включает в себя: привлечение квалифицированных иностранных 

специалистов; совершенствование миграционного законодательства; 

разработку социально-экономических мер по повышению миграционной 

привлекательности территорий, из которых происходит отток населения и 

которые имеют приоритетные значение для национальных интересов; 

создание условий для интеграции иммигрантов в российской общество. 

Планом мероприятий по реализации в 2016-2020 года Концепции 

демографической политики Российской Федерации
22

 утверждены следующие 

целевые индикаторы: увеличение численности населения до 147,5 млн. 

человек; увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до уровня 1,87; 

обеспечение миграционного притока на уровне не менее 200 тыс. человек  

ежегодно. Планом мероприятий предполагается: совершенствование 

региональных программ переселения соотечественников в целях более 

широкого привлечения в субъекты Российской Федерации 

высококвалифицированных специалистов, научных работников, студентов и 

перспективной молодёжи из числа российских соотечественников, 

проживающих за рубежом. В плане мероприятий присутствуют индикаторы, 

такие как  число участников программы по переселению соотечественников  

с высшим или средним специальным образованием должно составлять не 

менее 75 % от общего числа участников программы; возраст участников и 

членов их семей до 40 лет в общем числе участников  - не менее 60%. 

                                                           
22 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.04.2016 № 669-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 
2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
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Как видно, планом мероприятий введены ограничения по возрасту и 

профессиональным качествам участников программы. План мероприятий 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации ещё 14 

апреля 2016 года, однако региональные программы по переселению 

соотечественников, в частности, программа Калужской области
23

, пока так и 

не адаптирована под новые индикаторы.  

В концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации до 2025 года
24

 определены основные направления 

государственной миграционной политики Российской Федерации: 1) в 

области переселения соотечественников; 2) в области разработки 

дифференцированных механизмов привлечения иностранной рабочей силы; 

3) в области содействию внутренней миграции; 4) в области содействию 

образовательной миграции 5) в области гуманитарных обязательств в 

отношении вынужденных мигрантов; 6) в области содействию адаптации и 

интеграции мигрантов; 7) в области противодействия незаконной миграции. 

Этапы реализации: первый 2012-2015 гг.; второй 2016-2020 гг.; третий – 

2021-2025 гг. Никаких конкретных показателей, которые необходимо 

достигнуть не предусмотрено. 

В плане мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции 

государственной миграционной политики в Российской Федерации
25

 

предусмотрено 3 раздела: нормативно-правовое обеспечение; 

организационное, информационно-аналитическое и научное обеспечение; 

международное сотрудничество. Никаких конкретных показателей, 

                                                           
23 Постановлением Правительства Калужской области от 15.03.2016 г. № 167 «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом», в 

редакции от 20.03.2017. 
24 «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года», утверждена Президентом РФ, 

в соответствии с публикацией на сайте www.kremlin.ru по состоянию на 13.03.2012. 
25 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2015 № 2122-р «О плане мероприятий по реализации в 2016-2020 годах 
(второй этап) Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

http://www.kremlin.ru/
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ограничений по возрасту, численности, квалификации и образованию не 

предусмотрено. 

На 1 января 2017 года численность населения Российской Федерации 

составила 146,8 млн. человек
26

. Средняя продолжительность жизни – 72,1 

года. 

Одной из основных задач демографической политики Калужской 

области, исходя из Концепции
27

, является стимулирование миграционного 

прироста населения. Решение задач стимулирования миграционного 

прироста населения включает в себя несколько направлений, остановимся на 

интересующих нас: 

 содействие добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

 стимулирование трудовой иммиграции квалифицированных иностранных 

специалистов, а также выпускников российских учебных заведений, 

проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в область, 

увеличение миграционного потока молодежи из-за рубежа для обучения в 

средних специальных и высших учебных заведениях и службы по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации для пополнения 

частью из них населения; 

 разработку социально-экономических мер по повышению миграционной 

привлекательности территорий области, испытывающих наибольшую 

потребность в трудовых ресурсах; 

 разработку нормативно-правовой базы, способствующей формированию 

позитивного, толерантного отношения к иммигрантам; 

                                                           
26 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2017 года и в среднем за 2016 год по оценке Росстата. 
27 Постановление Правительства Калужской области от 27.02.2008 № 69 «Концепция демографической политики Калужской области  

на период до 2025 года».  
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 реализацию региональной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению соотечественников, проживающих за 

рубежом, на территорию области; 

 увеличение количества постоянных мигрантов, и в первую очередь из 

числа соотечественников из стран СНГ и Балтии, и обеспечение 

благоприятных условий для их успешной приживаемости; 

 привлечение необходимого количества временных трудовых мигрантов 

из-за рубежа для удовлетворения потребностей региона в рабочей силе с 

учетом приоритета занятости местных работников; 

Исходя из текста видно – нет никакого ограничения по численности 

мигрантов в области. Есть упоминание, о квалифицированных иностранных 

специалистах, однако не понятно какое соотношение квалифицированных и 

не квалифицированных специалистов и специалисты каких профессий 

необходимы. Не понятен так же возрастной состав мигрантов.  

Концепция миграционной политики Калужской области
28

 определяет 

основные задачи миграционной политики:  

- миграционное замещение естественной убыли коренного населения за 

счет привлечения на постоянное место жительства соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

- создание условий и стимулов для переселения в Калужскую область на 

постоянное место жительство соотечественников, проживающих за рубежом, 

эмигрантов; 

- содействие адаптации и интеграции мигрантов с участием 

национальных объединений, формированию конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим сообществом; 

                                                           
28 Постановление Правительства Калужской области от 17.10.2013 № 551 «О концепции миграционной политики Калужской области 
до 2025 года». 
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- противодействие незаконной миграции; 

- содействие развитию внутренней миграции; 

- содействие в создании эффективно действующей системы 

иммиграционного контроля и преодоления возможных негативных 

последствий миграции. 

Одним из приоритетных направлений миграционной политики в 

Калужской области является: разработка механизмов привлечения 

мигрантов, учитывая страны их происхождения, профессиональный, 

квалификационный и иные характеристики отбора специалистов. Однако в 

документе не обозначены ни конкретные сроки разработки данных 

механизмов, ни количественные ограничения. А оценка эффективности 

реализации Концепции строится на 3 показателях: повышение коэффициента 

миграционного прироста населения до 20; привлечение на постоянное место 

жительства не менее 70 тысяч соотечественников, проживающих за рубежом, 

причем, без каких-либо ограничений (возрастных, профессиональных, 

квалификационных); не допущение доли нелегальной миграции выше 5%. 

Если обратиться к областной целевой программе «Улучшение 

демографической ситуации в Калужской области на 2008-2010 годы»
29

, то 

можно увидеть комплекс мер по стимулированию миграционного прироста 

населения согласно интересам социально-экономического развития 

Калужской области. Так же одной из мер является реализация «Региональной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-

                                                           
29  Закон Калужской области от 12.11.2007 № 373-ОЗ (ред. от 01.11.2008)  «Об областной целевой программе  «Улучшение 

демографической ситуации в Калужской области на 2008-2010 годы», принят Постановлением Законодательного Собрания Калужской 
области от 25.10.2007 № 816. 
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2012 годы»
30

. В данной программе обосновывается необходимость 

привлечение трудовых мигрантов в Калужскую область на момент 

разработки программы – 2007 год. Никаких ограничений по численности, 

возрасту, профессиональной квалификации не вводится, последняя редакция 

– 04.06.2012 год.  

Рассмотрев государственную программу Калужской области «Оказание 

содействия  добровольному переселению в Калужскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную 15.03.2016 

года можно увидеть, что планируется стабильный рост численности 

участников программы по переселению соотечественников в районе 8500 

человек в год, из них участников 3962 человек, членов семей участников – 

4538 человек. 

В Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года говорится о миграционном приросте на уровне более 

200 тысяч человек в год. 

В настоящее время в Российской Федерации 85 субъектов, если 200 

тысяч человек разделить на 85 субъектов, получится около 2353 человек. 

Однако, в Концепции никак не регламентировано распределение 

численности мигрантов по субъектам. Получается, что хоть все 200 тысяч 

человек могут мигрировать в один субъект Федерации. 

С целью решения данного вопроса Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27.05.2013 № 848-р
31

 был утвержден перечень 

территорий приоритетного заселения. Исходя из статистики
32

 участники 

                                                           
30  Закон Калужской области от 06.11.2007 № 364-ОЗ (ред. от 04.06.2012) «О региональной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007-2012 годы», принят 

Постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 25.10.2007 № 805. 
31 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 848-р «Об утверждении перечня территорий приоритетного 
заселения». 
32  Информация с сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru «Численность участников государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом». 

http://www.gks.ru/
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программы, предпочитают заселяться не на территории приоритетного 

заселения.  

 

Неравномерность пространственного развития Российской Федерации, 

усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по 

уровню и темпам социально-экономического развития определена в пункте 

24 статьи 12 Стратегии экономической безопасности
33

 как один из основных 

вызовов и угроз экономической безопасности Российской Федерации. А 

пункт 12 статьи 16 говорит о необходимости оптимизации потоков трудовой 

миграции исходя из потребностей национальной экономики.  Основной 

задачей в направлении сбалансированного пространственного и 

регионального развития – совершенствование национальной системы 

расселения, создание условий для развития городских агломераций. В связи с 

чем, считаю необходимым внесение в стратегические документы, 

касающихся миграционной и демографической политики федерального 

уровня дополнительных ограничений, как численных – определение 

пределов численности принимаемых мигрантов, так и пространственных – 

дополнительные меры и ограничения для привлечения трудовых мигрантов в 

те регионы, в которых это необходимо. 

Исходя из данных государственной программы Калужской области 

«Оказание содействия  добровольному переселению в Калужскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом» видно, что на 2017 год на 

каждого участника программы приходится минимум 1 член семьи. Однако, 

не проанализированы ни возрастной состав членов семей (не оценена 

трудоспособность, репродуктивность), ни необходимость дополнительных 

мест в детских дошкольных, школьных учреждениях, ни дополнительная 

                                                           
33 Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 
период до 2030 года».  
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нагрузка в связи с выплатой пенсий, пособий; ни наличие достаточной 

квалификации, знаний и умений для выполнения работ.  

Определенный дисбаланс появляется при реализации программы.  

В программе существует 4 проекта: 1) «Территория вселения – 

Калужская область»; 2) «Сельское хозяйство»; 3) «Образования»; 4) 

«Объекты туриндустрии». По проекту «Территория вселения – Калужская 

область» - возможность вселения в Калужскую область с правом выбора 

места жительства и работы на территории всей области. Такими мерами, как 

мне видится, невозможно решить вопрос недостаточности трудовых 

ресурсов. Трудовые ресурсы привлекаются в самодостаточные регионы, где 

составляют «ценовую конкуренцию» коренному населению, а 

малопривлекательные регионы, где существуют проблемы с кадрами, так и 

остаются  с этими проблемами.  

Помимо этого, совершенно не понятна процедура отбора участников 

программы по возрастным и профессиональным качествам. 

Кто, на каком уровне должен решать вопросы, касающиеся 

численности и квалифицированности трудовых мигрантов?  

Таким образом, показатели и ограничения, установленные в плане 

мероприятий по реализации Концепции демографической политики 

Российской Федерации на данный момент не внесены ни в Концепцию 

миграционной политики Российской Федерации, ни в Концепции 

демографического развития и миграционной политики Калужской области. 

Наглядно рассмотрен вопрос реализации Стратегии на примере 

демографической политики. 

Определены вопросы: 
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 – отсутствие качественных и количественных ограничений, анализ 

взаимного влияния направлений развития в рамках одной сферы в 

документах стратегического планирования всех уровней; 

– отсутствие максимальных и минимальных индикативных 

показателей, определяющих достижение поставленных целей по всем сферам 

развития в документах стратегического планирования всех уровней; 

– несогласованность документов стратегического планирования разных 

уровней (федеральных, региональных, местных), отсутствие единой системы 

стратегических документов;  

- несогласованность документов стратегического планирования в 

рамках одной отрасли; 

– отсутствие координирующего и контролирующего органа; 

– система реализации стратегии не гибкая - отсутствует анализ 

выполнения поставленных задач на всех уровнях (федеральный, 

региональный, местный) и механизм реагирования на изменения в каждой, 

конкретной сфере; 

– отсутствует система мониторинга изменений и приведение в 

соответствие Федеральному законодательству в области стратегического 

планирования законодательство на местах (в субъекте Федерации и 

муниципальном образовании).  

Все приведенные вопросы приводят к освоению бюджетных средств, 

но не к достижению поставленных целей. 

Предлагаются следующие изменения и дополнения существующей 

системы: рисунок 5; рисунок 6. 
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На основании Концепции миграционной политики с уже конкретно 

определенными индикативными показателями и взаимозависимостями 

утверждаются государственные программы.  

Для реализации Концепции необходимо разработать и утвердить план 

мероприятий. План мероприятий должен включать работу во всех 

направлениях в рамках одной сферы. 

Стратегия должна стать глобальным сборником. В тексте, которого 

лежат: 

- кратко сформулированные основные цели и направления развития, 

устанавливаются процентное соотношение и взаимозависимости развития 

всех направлений в рамках одной цели; 

- ссылки на нормативно-правовые документы, более детально 

описывающие направления развития, методы, способы и инструменты 

достижения поставленных целей. Получается своего рода матрешка. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (Стратегия) 

Ставятся цели во всех сферах развития, определяются направления развития каждой из сфер. 

Устанавливаются процентное соотношение и взаимозависимости развития всех направлений в рамках одной 

цели. 

Концепция демографической политики Российской Федерации 

Ставятся цели в развитии конкретной сферы. Определяются направления развития данной сферы. 

Устанавливаются конкретные индикативные показатели и взаимозависимости.  

 

Концепция миграционной политики Российской Федерации 

Ставятся цели развития конкретного направления. Устанавливаются конкретные индикативные показатели. 

 

Стратегия социально-экономического развития Калужской области 

Ставятся цели во всех сферах развития, определяются направления развития каждой из сфер в Калужской 

области. Устанавливаются процентное соотношение и другие индикаторы взаимозависимости развития всех 

направлений в рамках одной цели 

 

Концепция демографической политики Калужской области 

Ставятся цели в развитии конкретной сферы в Калужской области. Определяются направления развития 

данной сферы. Устанавливаются конкретные индикативные показатели для всех направлений конкретной 

сферы и взаимозависимости для Калужской области.  

 

Концепция миграционной политики Калужской области 

Ставятся цели развития конкретного направления. Устанавливаются конкретные индикативные показатели в 

рамках определенного направления  

 

Стратегия социально-экономического развития города Обнинска, как наукограда Российской Федерации 

Ставятся цели во всех сферах развития, определяются направления развития каждой из сфер в городе 

Обнинске. Устанавливаются процентное соотношение и другие индикаторы взаимозависимости развития 

всех направлений в рамках одной цели. 

Рис. 5. Взаимосвязь документов стратегического планирования 
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Рис. 6. Взаимосвязь отраслевых документов стратегического планирования 
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Коновалов С.А., ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 

 

1. Основная цель и задачи работы 

Целью настоящей работы является анализ существующей нормативных 

и методических оснований системы стратегического управления 

государственными корпорациями, выявление проблемных зон, подготовка 

предложение по внесению изменений в процессы стратегического 

управления. 

Государственные корпорации являются крупными интегрированными 

промышленными структурами, объединяющими несколько десятков 

отечественных предприятий. Большинство из этих предприятий имеют 

богатую историю и колоссальный конструкторский и производственный 

опыт разработки и производства высокотехнологичных машин и 

оборудования.  

Сложность организации системы управления государственных 

корпораций обусловлена сочетанием различных факторов: 

 Корпорации сформированы как по отраслевому признаку, так и имеют 

межотраслевую структуру с широкой диверсификацией продукции; 

 Большая часть государственных корпораций включает в себя 

организации как оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК), 

так и предприятия, выпускающие гражданскую продукцию; 

 В составе многих корпораций находятся как промышленные заводы, 

так и опытно-конструкторские бюро (далее – ОКБ) и научно-

исследовательские институты (далее - НИИ). 
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 В состав корпораций входят как организации, полностью 

принадлежащие государству, так и акционерные общества с долей 

частного капитала. Стратегия таких предприятий должна особо 

учитывать требования рынка. 

 География расположения организаций корпораций характеризуется 

широким охватом территории Российской Федерации. 

Все вышеперечисленные особенности структуры государственных 

корпораций предъявляют повышенные требования к организации системы 

стратегического управления. Стратегия таких корпораций должна 

ориентироваться на долгосрочные перспективы развития страны в целом, 

отдельных территорий иотраслей. 

После 1991 года многие организации, которые сегодня входят в 

государственные корпорации, столкнулись с рядом системных вопросов, 

коренным образом определяющих их будущее: 

 Что производить?  

 Кому поставлять? По какой цене? 

 Сколько выпускать?  

 Когда поставлять? 

 Достаточно ли мощностей для обеспечения планируемых продаж? 

 Сколько инвестиций необходимо для обеспечения поставок 

продукции? 

Для ответа на эти вопросы и должна разрабатываться стратегия 

развития организации. 

Построение системы стратегического управления государственных 

корпораций является залогом успешного развития отечественных 

предприятий на долгосрочную перспективу.  



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

107 
 

Это особенно актуально в условиях неблагоприятной экономической 

ситуации в нашей стране и ухудшения финансового состояния 

государственных организаций, а также в связи с сокращением 

Государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ) после 2020 года и 

рекомендациями Правительства РФ в отношении роста доли гражданской 

продукции в портфеле продукции предприятий ОПК для сохранения 

финансовой устойчивости в ближайшем будущем. Для этого необходимо на 

долгосрочный период запланировать комплекс мероприятий по продажам, 

научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (далее – 

НИОКР) и производству гражданской продукции. Как благоприятный фактор 

можно рассматривать проводимые на федеральном уровне мероприятия по 

импортозамещению ряда позиций иностранной продукции. 

Для того, чтобы понять степень соответствия системы стратегического 

управления государственных корпораций задачам долгосрочного развития с 

учетом задач импортозамещения, необходимо провести глубокий анализ 

управленческих воздействий со стороны государства, а также изучить 

существующий опыт стратегического управления государственными 

корпорациями. 

Нормативно-правовая документация в области государственного 

стратегического планирования будет проанализирована на предмет 

гармонизации всех руководящих документов по разработке документов 

стратегического планирования государственных корпораций. Процесс 

целеполагания корпораций будет проанализирован на предмет его 

логической обоснованности, соответствию масштабности задач 

промышленного развития, соответствия стратегической направленности на 

реализацию документов государственного стратегического планирования. 
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В дополнение к намеченному предполагается анализ отечественного и 

зарубежного опыта построения процесса стратегического управления. 

В качестве объекта рассмотрения в настоящей работе выступает 

промышленная машиностроительная государственная корпорация, 

представляющая собой акционерное общество, доля Российской Федерации в 

уставном капитале которого в совокупности превышает 50%, в составе 

которой находятся заводы, опытно-конструкторские бюро и научно-

исследовательские институты. Для анализа выбраны одни из крупнейших 

представителей отечественной промышленности: ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация «ОАК» (далее – ОАК), Государственная 

корпорация по содействию разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – ГК 

«Ростех»), АО «Объединенная судостроительная корпорация»(далее – ОСК), 

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – ОДК), АО 

«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. 

Ф.Э.Дзержинского» (далее – Уралвагонзавод). 

2. Анализ существующей системы стратегического управления 

государственных корпораций. 

Нормативное регулирование системы государственного 

стратегического управления осуществляется на основе №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [1]. Иерархия 

документов стратегического планирования государственных корпораций [2] 

представлена на рисунке 1:  
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Рис. 1. Иерархия документов стратегического планирования  осударственных 

корпораций 

Долгосрочное целеполагание государственных корпораций строится на 

основе государственных отраслевых стратегий. Основным нормативным 

документом для разработки долгосрочной стратегии корпорации на сегодня 

является [3]. 

Документы долгосрочного и среднесрочного стратегического 

планирования государственных корпораций приведены в таблице 1: 

Таблица 1. Документы стратегического планирования государственных 

корпораций 

Документ 

планирования 

Средний срок 

планирования 

Стратегия развития 10 лет 

Долгосрочная программа развития (ДПР) * 5 лет 

Программа инновационного развития (ПИР) * 5 лет 

Инвестиционная программа 3 года 

Программа оптимизации производственных мощностей 3 года 

Программа финансового оздоровления (ПФО) * не более 10 лет 

Годовой бюджет 1 год 
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 – документ планирования в обязательном порядке подлежит 

согласованию с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти (далее – ФОИВ); 
 

* 

 

– для документа планирования существуют методические рекомендации, 

разработанные в установленном порядке профильными ФОИВ 

 В соответствии с государственной нормативной базой отчетность по 

исполнению документов стратегического планирования предоставляется в 

порядке, показанном в таблице 2. 

Таблица 2. Отчетность государственных корпораций по исполнению 

документов стратегического планирования 

№  

п/

п 

Отчет 

Периодичност

ь 

формирования 

Получатели 

1.  Отчет о реализации ДПР 

Ежегодно 

Совет директоров 

Минпромторг России 

Минэкономразвития 

России 

Росимущество 

Независимый аудит 

Ежеквартально 
Экспертный совет при 

Правительстве РФ 

2.  Отчет о реализации ПИР Ежегодно Совет директоров 
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Минпромторг России 

3.  
Отчет о реализации 

мероприятий ПФО 
Ежегодно 

Совет директоров 

Минпромторг России 

4.  

Отчетность по реализации 

Федеральных целевых 

программа (далее – 

ФЦП)/Государственных 

программ (далее – 

ГП)/Федеральных адресных 

инвестиционных программ 

(далее – ФАИП) 

Ежемесячно Минпромторг России 

5.  

Комплексная оценка 

состояния и динамики 

развития госкомпании 

Ежегодно 
ФГУП «ЦНИИ «Центр» 

Минпромторга России 

6.  

Мониторинг состояния и 

динамики развития по 

системе показателей 

Ежегодно 
ФГУП «ЦНИИ «ЭИСУ» 

Минпромторга России 

7.  Отдельные отчеты По запросам 
Заинтересованные 

ФОИВ 

 

Представленные материалы свидетельствует о перегруженности 

государственных корпораций отчетностью перед государственными 

органами, предъявляющими различные требования. 
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На основе анализа нормативных документов государственного 

стратегического планирования можно сформулировать следующие ключевые 

проблемы: 

1. Отсутствуют методические указания для формирования главного 

долгосрочного документа стратегического планирования – стратегии 

развития. Единственный нормативный документ – письмо Министерства 

экономического развития Российской Федерации и Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом № ГН-15/9084 «О 

целевом управлении» [3] – не отражает конкретную структуру стратегии и 

порядок ее разработки, согласования и утверждения. 

2. Существующие документы среднесрочного планирования пересекаются по 

своему содержанию, дублируют друг друга и недостаточно взаимосвязаны. 

3. На уровне краткосрочного планирования существует только финансово-

экономический план – бюджет организации. Это существенно ограничивает 

возможности корпораций по планированию производственной деятельности 

в разрезе натуральных показателей. Фактически пропускается этап 

первоначальной балансировки мощностей и ресурсов для обеспечения 

выполнения производственной программы на краткосрочном периоде. 

4. Ни один из органов государственного управления не занимается 

комплексной оценкой и взаимосвязью разработанных документов системы 

стратегического планирования корпораций и мониторингом их выполнения. 

5. Не определен единый федеральный орган власти, ответственный за 

формирование нормативных требований к разработке документов 

планирования, осуществляющий контроль разработки документов и 

мониторинг их исполнения. 

6. Избыточное количество показателей для контроля. 
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7. «Методические рекомендации по разработке долгосрочных программ 

развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных 

государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных 

обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в 

совокупности превышает пятьдесят процентов», разработанные 

Минэкономразвития России не содержат четких разделов и табличных форм, 

что приводит к отсутствию единообразия при разработке программ, о чем 

говорят отчеты Открытого Правительства об аудитах сформированных ДПР. 

8. Существующие нормативные государственные документы в части долго-, 

средне- и краткосрочного стратегического планирования не содержат 

требований по организации производственного планирования, включая 

планирование развития мощностей, капитальных вложений, разработки норм 

и нормативов расхода ресурсов на единицу продукции.  

 

3. Анализ отечественного и зарубежного опыта. Методические 

подходы к организации системы стратегического управления 

крупными промышленными объединениями 

3.1. Анализ опыта построения системы стратегического управления 

производственными объединениями в СССР. 

Опыт Советского Союза является ценным, в частности, в области 

построения системы стратегического управления промышленными 

организациями. Безусловно, наличие центральных органов планирования 

накладывало свой отпечаток на процесс и не учитывало хозяйственной 

самостоятельности, однако на уровне производственных объединений и 

предприятий отдельные элементы системы стратегического планирования 

применимы и сегодня.  
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Как известно, система планирования базировалась на пятилетнем и 

годовом планах (техпромфинплан). Общая схема разработки пятилетнего и 

годового планов [4] приведены на рисунке 2.  
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Рис. 2. Схема разработки пятилетнего и годового планов 
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Главной особенностью плановой экономики является то, что 

центральные органы планирования формировали главные стратегические 

цели верхнего уровня как для страны в целом, так и для отраслей, 

рассчитывали целевые значения по ключевым натуральным и стоимостным 

показателям достижения целей и спускали на уровень отраслевых 

министерств, объединений и предприятий так называемые контрольные 

цифры [5]: 

а) задания (показатели) пятилетнего плана на планируемый год; 

б) задания годового плана по номенклатуре показателей, 

утверждаемых вышестоящей организацией; 

в) уточненный спрос на продукцию (услуги) и возможный объем ее 

реализации с учетом заключенных хозяйственных договоров; 

г) прогрессивные технико-экономические нормы и нормативы 

использования производственных мощностей, затрат живого труда 

и материальных ресурсов; 

д) задания по созданию, освоению и внедрению новой техники и 

технологии; 

е) изобретения, патенты, рационализаторские предложения и 

передовой опыт. 

На основе полученных контрольных цифр объединения и предприятия 

разрабатывали проекты пятилетнего и годового планов. 

В части взаимодействия центральных плановых органов, отраслевых 

министерств с объединениями и предприятиями при разработке и 

согласовании пятилетних и годовых планов необходимо отметить 

эффективно работавшую практику так называемого встречного 
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планирования, гармонично совмещающего принципы планирования «сверху 

вниз» и «снизу вверх». Встречное планирование предполагало, что после 

формирования контрольных цифр (целевых показателей) на уровне Госплана 

и транслирования их на уровень объединений и предприятий. Они, в свою 

очередь, формировали проект пятилетнего и годового планов с учетом 

детализации спущенных сверху показателей до уровня цехов, отделов, 

бригад с расчетом объема необходимых ресурсов на основе нормативов 

расхода ресурсов на единицу продукции. 

Интересна структура годового плана - техпромфинплана, во многом 

повторяющая структуру пятилетнего плана, но имеющая большую 

детализацию.  

Согласно [5] она включала следующие разделы: 

1. Производство и реализация продукции. 

2. Техническое развитие и организация производства. 

3. Показатели повышения экономической эффективности 

производства. 

4. Нормы и нормативы. 

5. Капитальные вложения и капитальное строительство. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

7. Труд и кадры. 

8. Себестоимость, прибыль и рентабельность производства. 

9. Фонды экономического стимулирования. 

10. Финансовый план. 
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11. Социальное развитие коллектива. 

12. Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Наибольшего внимания в разрабатывавшемся техпромфинплане в 

рамках настоящей работы заслуживают планы производства и реализации 

продукции технического развития и организации производства. Именно эти 

разделы на сегодня являются наименее проработанными при разработке как 

долго-, так и средне- и краткосрочной стратегий отечественных организаций. 

Особое внимание уделялось формированию плана производства и 

реализации продукции, формировавшегося в следующем составе: 

а) производство и реализация продукции в натуральном и 

стоимостном выражении; 

б) изменение остатков готовой нереализованной продукции; 

в) баланс производственных мощностей и их использование. 

Обоснование плана производства производилось с помощью 

показателей использования производственных мощностей и основных 

фондов. 

На основе баланса производственных мощностей и в ходе его разработки 

осуществлялось: 

а) определение возможной производственной программы; 

б) определение степени обеспечения необходимых программы и 

работ по подготовке производства, освоению и внедрению новой 

техники производственными мощностями; 

в) определение коэффициента (степени) использования 
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производственных мощностей и основных фондов; 

г) выявление внутрипроизводственных диспропорций и 

возможностей их устранения; 

д) определение необходимости в капиталовложениях по 

наращиванию мощностей и ликвидации "узких мест"; 

е) определение потребности в оборудовании или выявление 

излишков оборудования; 

ж) разработка предложений по наиболее целесообразной 

специализации и кооперированию предприятий и их 

производственных подразделений. 

Мероприятия раздела технического развития и организации 

производства включалиследующие подразделы: 

 создание, освоение новых и повышение качества выпускаемых 

видов продукции; 

 внедрение прогрессивной технологии, механизации и 

автоматизации производства; 

 совершенствование управления, планирования, организации 

производства; 

 внедрение научной организации труда; 

 капитальный ремонт и модернизация основных фондов; 

 мероприятия по экономии материалов, топлива, энергии; 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

 основные показатели технико-экономического уровня 
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производства и выпускаемой продукции; 

 технико-экономические результаты внедрения мероприятий. 

Годовой план развития объединения / предприятия строился на основе 

следующих важнейших принципов: 

1. Разработка годовых планов производственных объединений, 

предприятий должна была осуществляться на основе технически и 

экономически обоснованных прогрессивных нормативов и норм 

расхода сырья, материалов, топлива, тепловой и электрической 

энергии, норм затрат живого труда, нормативов использования средств 

труда и организации производственных процессов и пр. Таким 

образом, исключался перерасход средств на используемые ресурсы. 

2. Разработке плана капитальных вложений должно было предшествовать 

составление плана технического и организационного развития 

объединений, предприятий, а также необходимых балансовых 

расчетов, и в первую очередь балансов производственных мощностей и 

их использования, на основе которых устанавливался размер 

необходимого увеличения мощностей на плановый период. Таким 

образом, происходила увязка и обоснование капитальных вложений. 

3. Исходными данными для разработки плана материально-технического 

обеспечения являлись намеченные объемы производства, объемы работ 

по техническому и организационному развитию, капитальному 

строительству, а также нормативная база с учетом заданий по 

снижению норм расхода материалов. 

4. На основе выявленной потребности в материальных ресурсах 

составлялся баланс материального обеспечения, в котором 

сопоставлялась потребность в материальных ресурсах с источниками и 
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размерами ее удовлетворения и определялось количество материалов, 

подлежащих завозу со стороны. 

Важной особенностью годового плана по сравнению с сегодняшними 

стратегическими программами является то, что один план (пятилетний, либо 

годовой) включал в себя все те разделы, по которым сегодня существуют 

отдельные, не связанные между собой, программы: ДПР, ПИР, 

инвестиционная программа, ПФО, программа оптимизации 

производственных мощностей.  

3.2. Анализ зарубежного опыта построения системы стратегического 

управления промышленными корпорациями 

Необходимо рассмотреть опыт стратегического планирования крупных 

компаний западных стран, так он иллюстрирует применения работающих 

инструментов управления в условиях действия рыночной экономики. 

Особенно это касается рыночного позиционирования и целеполагания, 

определения объема продаж, исходя из потребностей рынка, маркетинговой 

стратегии. Дополнительного изучения заслуживает иностранный опыт 

построения системы производственного планирования, планирования 

капиталовложений, объема закупок сырья и материалов, расчета прямых 

затрат на основе сформированного плана продаж (реализации продукции). 

Рассмотрим процесс стратегического планирования на примере 

американских корпораций [6] и сравним опыт планирования 

государственных производственных объединений в плановой экономике и 

частных организаций в рыночной экономике (рисунок 3). 
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Рис. 3. Сравнение опыта плановой и рыночной экономик в части стратегического планирования организаций 
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Как видно из рисунка 3, процесс стратегического планирования после 

этапа формирования плана продаж схож с процессом стратегического 

планирования производственных объединений плановой экономики. В 

частности, важнейшим этапом планирования является формирование 

производственного плана, после которого производятся расчеты потребности 

мощностей и инфраструктуры, объема капиталовложений, плана закупок 

сырья и материалов, затрат на труд, исходя из  нормативов расходования 

ресурсов на единицу продукции. Для такого вывода есть и логическое 

объяснение: для минимизации расходов, а, следовательно, и себестоимости 

продукции, необходимо максимально детализировать планы производства, 

обосновывать все виды затрат постатейно для последующего выделения 

ресурсов на основе норм и нормативов. 

Таким образом, процесс стратегического планирования промышленных 

организаций является идентичным как для плановой, так и для рыночной 

экономик в части формирования производственного плана, плана 

капиталовложений (инвестиций), планов затрат по основным ресурсам (труд, 

сырье и материалы). Ключевое отличие процесса на уровне корпорации 

состоит в определении потребностей в продукции. В плановой экономике эта 

величина рассчитывается на самом верхнем уровне и задается «сверху» в 

виде директив, а в рыночной – является результатом прогнозов, экспертных 

мнений, маркетинговых исследований. 
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4. Анализ состояния системы стратегического управления, 

целеполагания и проблемного поля государственных корпораций. 

4.1. Анализ статистических данных и стратегических показателей 

отечественной промышленности и государственных корпораций. 

Эффективность работы системы стратегического управления 

государственных корпораций во многом определяет достижение ключевых 

показателей эффективности организаций, таких, как величина выручки, 

прибыль, рентабельность, производительность труда, загрузка мощностей, 

фондоотдача и т.д. Анализ таких показателей в целом по промышленным 

отраслям и по отдельным корпорациям в частности помогает оценить 

реальное состояние государственных корпораций на сегодня. 

Рассмотрим сначала, какими показателями на сегодня характеризуется 

финансовое состояние отечественных организаций. 

В таблице 3 приводятся данные Росстата по финансовой устойчивости 

организаций России. 

Таблица 3.Финансовая устойчивость организаций России 

 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Коэффициент 

автономии 

2000 102,5 -7,4 59,9 

2001 106,1 -7,0 60,9 

2002 109,7 -6,6 60,1 
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Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

Коэффициент 

автономии 

2003 116,2 -8,2 57,7 

2004 113,1 -10,6 54,4 

2005 122,2 -12,5 56,2 

2006 123,7 -13,3 57,1 

2007 130,7 -10,5 55,9 

2008 129,2 -14,1 50,5 

2009 129,4 -18,8 51,6 

2010 134,3 -14,1 52,4 

2011 136,2 -17,8 50,8 

2012 128.1 -25.5 48,2 

2013 125,3 -30,7 45,3 

2014 121,1 -41,2 40,1 

2015 126,6 -42,6 39,9 

 

Из приведенных выше данных следует, что финансовая устойчивость 

отечественных организаций неуклонно падает, начиная с 2002 года. Это 

может свидетельствовать о снижении собственных средств предприятий, 

повышению их зависимости от государственной поддержки, а в случае ее 

ограниченности – от кредитных средств. Однако в связи с повышенной 

ставкой по кредитам данный источник финансирования может считаться 

закрытым, либо несущим высокий риск роста долговой нагрузки. 
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Далее рассмотрим производственные показатели отечественных 

предприятий. 

В таблице 4 приводятся данные Росстата по показателю изменения 

фондоотдачи производственного сектора: 

Таблица 4. Индекс изменения фондоотдачи производственного сектора 

России 

  Индекс изменения фондоотдачи 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обрабатывающие 

производства 103,0 100,7 100,2 98,2 94,7 89,4 

Фондоотдача в таблице рассчитывается как частное от деления индекса 

физического объема  добавленной стоимости года t к году (t-1) и индекса 

физического объема основных фондов года t к году (t-1) в сопоставимых 

ценах. Тенденция снижения показателя фондоотдачи может 

свидетельствовать с одной стороны о снижении  эффективности 

использования имеющихся мощностей, либо о снижении выручки от 

продукции при неизменном, либо снижающемся объеме мощностей, что 

объективно связано с общим экономическим кризисом в России.  

Дополнят картину данные по уровню загрузки производственных 

мощностей отечественных предприятий по производству машин и 

оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, транспортных средств и оборудования, то есть профиля 

большей части государственных корпораций [7], приведенные в таблице 5. 
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Таблица 5. Загрузка производственных мощностей предприятий России 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство машин и 

оборудования, 

электрооборудования, 

электронного и 

оптического оборудования, 

транспортных 

средств и оборудования   

     

Турбины на водяном паре и 

турбины паровые прочие 41 54 44 38 

12 20 

Турбины газовые, кроме 

двигателей турбореактивных и 

турбовинтовых 54 55 41 28 43 40 

Подшипники шариковые или 

роликовые  29 33 33 29 

29 31 

Краны мостовые электрические 12 13 13 10 9 20 

Тракторы для сельского и 

лесного хозяйства прочие 25 39 40 19 

16 10 

Станки металлорежущие  7,7 13 10 24 17 17 

Машины кузнечно-прессовые  38 44 40 39 18 21 

Экскаваторы 28 20 12 12 16 12 

Бульдозеры самоходные и 

бульдозеры с поворотным 

отвалом 32 57 44 39 19 17 

Холодильники и морозильники 

бытовые 68 70 65 61 

53 46 

Бытовые пылесосы 24 17 12 - - - 

Электродвигатели 

универсальные 

(переменного/постоянного тока) 

мощностью более 37,5 Вт 46 43 42 38 32 33 

Автомобили легковые 57 72 80 68 59 43 

Автомобили грузовые (включая 

шасси) 31 42 47 45 

39 34 

Автобусы 29 40 50 44 35 34 
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Из приведенных данных видно, что загрузка производственных 

мощностей за 2015 год по данному направлению максимально составляет 

46% по производству низкотемпературной технике, минимально составляет 

10% в производстве тракторов. 

Таким образом, данные Росстата наглядно показывают, что в области 

машиностроения загрузка производственных мощностей является самой 

низкой.  

В дополнение можно привести данные из отчета «Уровень 

использования среднегодовой производственной мощности организаций по 

выпуску отдельных видов продукции» Федеральной службы 

государственной статистики от 20.04.2017 г. [8]. Согласно проведенному 

анализу в обрабатывающей промышленности до 2015 года коэффициент 

использования мощностей (далее – КИМ)неуклонно снижался до отметки 

62%. Основной вывод работы следующий: чем более высокого передела 

товар, тем меньше КИМ. При этом отмечаются следующие составляющие 

КИМ: прирост мощностей примерно на треть, значительная доля «старых 

мощностей» - чуть более четверти, высокий средний возраст – 12 лет.  

Еще одной интересной особенностью является рост ввода новых 

мощностей вплоть до 2015 года при сохранении тенденции выбытия старых. 

Таким образом, можно говорить о росте выпуска продукции за счет ввода 

новых мощностей и дозагрузки старых. Наглядно видно, что «аутсайдерами» 

прироста мощностей являются предприятия сектора производства машин и 

оборудования, являющегося профильным для большинства государственных 

корпораций. Наиболее велика доля неконкурентных мощностей в том же 
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сегменте: от 17% - в производстве транспортных средств до 26% - в 

производстве машин и оборудования.  

В таблице 6 приведен потенциал прироста КИМ по нескольким 

отраслям промышленности, являющимся профилем организаций 

государственных корпораций. 

Таблица 6. КИМ промышленных предприятий России 

 

 

В работе [7] отмечается, что наиболее плачевным состоянием с 

развитием мощностей в периоде 2000 – 2015 гг. отличается сектор 

производства машин и оборудования, в пользу чего говорит следующее: 

 в 2015 г. физический объем мощностей сократился на 45% от уровня 

2000г. (против роста на 34% в среднем по обрабатывающей 

промышленности); 

 к 2015 г. старые мощности, введенные еще в прошлом веке, занимали 

около 30%; 

 средний возраст мощностей в 2015 г. составил около 10,5 лет, при этом 

доля неконкурентоспособных мощностей оценивается в среднем в 

22%; 
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 по половине продукции мощности сброшены как минимум в 2 раза, а 

по большинству остальных – неконкурентоспособны и/или очень слабо 

загружены (КИМ ниже 35%).  

Также в работе [7] отмечается, что в секторе производства 

транспортных средств из-за низкой рентабельности производства 

модернизация в отрасли идет в основном за счет привлечения внешних 

источников финансирования инвестиций. 

Таким образом, общие выводы на основе анализа статистической 

информации свидетельствуют о снижающейся финансовой устойчивости 

отечественных организаций, повышающейся зависимости от 

государственной поддержки вследствие падающей выручки и прибыльности 

и, как следствие, снижении капитальных вложений в обновление 

производственных мощностей. Производственные возможности 

промышленного сектора характеризуются низкой загрузкой мощностей при 

их высокой изношенности, низкой фондоотдачей. Такая совокупность 

факторов наглядно показывает в ближайшем будущем высокие риски для 

государственных промышленных корпораций, связанные как с 

продолжающимся экономическим кризисом, так и с падением 

Гособоронзаказа после 2020 года.  

 

4.2. Анализ проблемного поля системы стратегического управления 

государственных корпораций 

Анализ проблемного поля системы стратегического управления 

выполнялся на основе изучения стратегий, ежегодных отчетов о 

деятельности организаций, а также статей в прессе по наиболее значимым 
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промышленным корпорациям, таким, как Ростех, ОАК, ОСК, ОДК, 

Уралвагонзавод. 

Среди основных проблем в построении процесса стратегического 

управления государственных корпораций можно выделить следующие: 

а) Построение системы стратегического управления государственных 

корпораций производится в соответствии с порядком, нормами и 

правилами, установленными государственными регламентирующими 

документами в области стратегического управления государственных 

организаций. Ввиду отсутствия в государственной нормативной 

документации методических указаний по разработке стратегии, а также 

расписанных методик по формированию производственного плана, 

расчету производственных мощностей, нормативов расхода основных 

ресурсов на единицу продукции, вопрос о необходимости их 

формирования оставляется на усмотрение самих корпораций. Публичные 

стратегии корпораций, опубликованные на корпоративных сайтах, не 

позволяют судить о наличии соответствующих разделов в стратегии, либо 

в ДПР. Без такой информации стратегия корпорации / ДПР приобретает 

формальный характер. В случае отсутствия такого рода информации 

принятие стратегических управленческих решений становится 

затруднительным. Сам процесс разработки стратегии становится 

непрозрачным, появляется зависимость при целеполагании от 

консалтинговых организаций. 

б) Стратегическое планирование идет «снизу-вверх», когда перечень 

стратегических мероприятий и объем необходимых инвестиций 

корпорации получается на основе подаваемых предложений от 

организаций корпорации. В результате повышается риск недостижения 

глобальных целей корпорации, отраслей, территорий, страны, а также 
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появляются риски разнонаправленности развития организаций, 

нарастания их внутренней конкуренции, дублирования инфраструктуры и 

мощностей, нерационального использования и перерасхода ресурсов. Все 

это приводит не только к росту неэффективности корпорации, но и к 

финансовому распылению средств под необоснованно возрастающие 

потребности организаций корпорации. 

в) Статистические данные свидетельствуют об очень низкой загрузке 

производственных мощностей, высоком их износе. Однако те же данные 

говорят о том, что капиталовложения в развитие мощностей в течение 

последних нескольких лет продолжали идти, хотя и с тенденцией на 

снижение, при сокращающейся прибыли и повышении финансовой 

неустойчивости организаций. Возможными причинами такой 

парадоксальной ситуации может быть следующее: 

 капитальные вложения расходуются не по назначению, либо 

закупаемое оборудование не в полной мере используется; 

 закупаемое оборудование простаивает из-за отсутствия спроса на 

новые продукты, под производство которых такое оборудование 

закупалось; 

 производится закупка нового оборудования и расширение мощностей, 

не смотря на простаивание и неполную загрузку имеющихся 

мощностей; 

 закупка новых мощностей производится по завышенной стоимости, 

существенно увеличивающей срок окупаемости оборудования. 

Следует отметить, что недозагрузка мощностей имеет серьезные 

долгосрочные последствия для отечественных организаций: затраты на 

поддержание простаивающих мощностей и персонала ложатся на 

себестоимость реализуемой продукции в виде общепроизводственных, 

либо накладных расходов. Это повышает неконкурентоспособность 
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продукции, снижает выручку и прибыль, а также значение 

производительности труда, рассчитываемой как отношение выручки 

организации к среднесписочной численности персонала. 

г) Недостаточная проработка, либо отсутствие на уровне корпораций 

единых норм и нормативов расходования ресурсов на единицу продукции. 

После распада Советского Союза государство сняло с себя 

ответственность за поддержание в актуальном виде отраслевых норм и 

нормативов. На сегодня их разработка находится в ведении руководства 

корпораций. Отсутствие таких норм и нормативов приводит к 

необоснованному завышению средств на капиталовложения в 

оборудование и инфраструктуру, закупку сырья, ПКИ и материалов, на 

трудовые и энергоресурсы и тем самым является одной из причин для 

коррупционных действий. В дополнение к этому такие необоснованные 

затраты ложатся на себестоимость продукции, повышая ее 

неконкурентоспособность.  

д) Почти в каждой крупной государственной корпорации есть 

организации ОПК. Финансовое состояние таких организаций может стать 

еще более неустойчивым после 2020 года, когда снизится ГОЗ. В 

настоящий момент организациям ОПК жизненно необходимо увеличивать 

долю гражданской продукции. Без работающей системы стратегического 

управления эта задача становится невыполнимой. Доля гражданской 

продукции на сегодня растет темпами, недостаточными для уверенного 

существования организаций после 2020 года без поддержки государства. 

Все указанные проблемы приводят к неустойчивому и тяжелому 

финансовому состоянию организаций, входящих в государственные 

корпорации. 
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5. Предложения по внесению изменений в систему стратегического 

управления государственных корпораций. 

5.1. Изменение подходов к построению и структуры документов 

стратегического планирования корпораций 

В настоящей работе предлагается внести изменения в перечень и 

структуру  документов стратегического планирования государственных 

корпораций на долго-, средне- и краткосрочный период.  

В  целях единообразия подходов к планированию деятельности 

государственных корпораций на всех периодах предлагается 

регламентировать количество документов планирования и сроки их 

формирования, исключив среднесрочный период: 

 долгосрочный период – стратегия развития корпорации на период 5 

лет; 

 краткосрочный период – условно назовем «годовой план развития» 

сроком на 1 год. 

Для устранения дублирования информации, установления логических 

взаимосвязей между разделами стратегических планов и восстановления 

целостности процесса планирования предлагается вместо формировавшихся 

на среднесрочную перспективу ДПР, ПИР, ПФО, инвестиционной 

программы, программы оптимизации производственных мощностей 

разрабатывать соответствующие разделы в стратегических планах на 

долгосрочную (5 лет) и краткосрочную (1 год) перспективы. 

Важно также соблюдение единой структуры для документов 

планирования для корпораций и организаций, входящих в корпорацию. 

Отличие должно заключаться в уровне детализации планируемой 
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информации. Например, для организаций корпорации планирование 

производства должно распространяться до уровня цехов, отделов, бригад; 

планирование сырья и материалов должно детализироваться до уровня 

номенклатурных позиций и т.д.  

Структура документов – долгосрочного (5 лет) и краткосрочного (1 

год) планов - должна быть полностью идентичной по составу разделов и их 

наполнению. Отличие же должно заключаться в уровне детализации 

информации и значениях показателей, расчетных данных. 

Структура стратегического плана развития корпорации предлагается в 

следующем виде: 

1. Цели и показатели деятельности, транслируемые от 

вышестоящих государственных структур. 

2. Анализ внешней и внутренней среды организации. Сравнение 

общества с сопоставимыми компаниями. 

3. Стратегические цели и укрупненные показатели организации. 

4. План продаж (реализации продукции). 

5. Производство продукции. 

6. Техническое развитие, организация производства и управления. 

7. Нормы и нормативы. 

8. Капитальные вложения. 

9. Материально-техническое обеспечение. 

10. Труд и кадровое обеспечение.  
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11. Финансовый план. Основные финансово-экономические и 

натуральные показатели.  

12. Сводный перечень мероприятий по всем разделам. 

Рассмотрим кратко каждый из разделов стратегического плана. 

Цели и показатели деятельности, транслируемые от вышестоящих 

государственных структур. 

В данном разделе представляются цели и показатели, которые ФОИВ 

спускают на уровень государственных корпораций. Здесь могут быть цели и 

показатели, которые разрабатываются, исходя из отраслевых стратегий и 

государственных программ, требований ФОИВ. 

Анализ внешней и внутренней среды организации. Сравнение общества 

с сопоставимыми компаниями. 

В данном разделе представляется следующая информация: 

 результаты анализа внешней среды, оценки возможностей и 

угроз, макроэкономических факторов, анализ состояния отрасли, 

оценка доли рынка организации в отрасли по каждому продукту, 

в том числе конкурентного анализа с сопоставимыми 

организациями; 

 результаты анализа внутренней среды: оценка продуктового 

портфеля, бизнес-направлений, производственной программы, 

качества продукции, внутренних бизнес-процессов, системы 

управления, статистики по показателям за прошлые периоды, 

показателей выполнения программ и мероприятий за прошлые 

периоды, производственных мощностей, персонала и т.д.; 
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 результаты анализа реализации планов за предшествующие 

периоды, выявленные недостатки, предложения для внесения 

изменений в планы будущих периодов. 

Стратегические цели и укрупненные показатели организации. 

В данном разделе представляются цели организации и укрупненные 

показатели их достижения, сформированные на основе проведенного анализа 

внешней и внутренней сред. Цели могут быть сформулированы в разрезе 

продуктового портфеля, доли рынка, продвижения и сбыта продукции, 

производственной программы, инфраструктурного потенциала, повышения 

эффективности конкретных бизнес-процессов, развития персонала, 

организационного развития. Одним из инструментов для формирования 

карты целей может быть методология сбалансированной системы 

показателей. Показатели достижения целей могут быть как финансово-

экономические, так и натуральные. 

В этом же разделе производится расчет и рассмотрение нескольких 

сценариев развития организации в зависимости от изменения и воздействия 

факторов внешней среды и выбор оптимального варианта с расчетом 

ключевых укрупненных показателей развития. 

План продаж (реализации продукции). 

План продаж может формироваться, исходя из двух составляющих: 

 государственного заказа (например, ГОЗ, либо в рамках программы 

импортозамещения); 

 потребностей рынка, рассчитываемых на основе реально заключенных 

контрактов, маркетинговых исследований, анализа отраслевой 

динамики, прогноза развития внешней среды, экспертных выводов.  
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План продаж должен быть расписан по всей продуктовой линейке 

продукции с определением прогнозного объема по каждому виду продукции, 

потенциальных покупателей по всем годам (кварталам, месяцам) 

планируемого периода с указанием распределения объемов продукции по 

временным периодам. Особого рассмотрения заслуживает вопрос выделения 

внутригрупповых закупок, то есть внутрикорпоративной кооперации между 

организациями корпорации. 

План продаж на уровне корпорации может формироваться на основе 

трех подходов: централизованного, децентрализованного и смешанного.  

Первый заключается в том, что корпорация берет на себя 

ответственность за реализацию продукции всех организаций, входящих в 

корпорацию. У этого варианта есть как преимущества, так и недостатки. 

Преимущества заключаются в том, что централизованные продажи 

позволяют в одном лице вести переговоры с потенциальными крупными 

заказчиками по огромному ассортименту продукции, формировать 

комплексные решения для заказчиков, включающие совокупность продуктов, 

выпускаемых организациями корпорации. К примеру, корпорация может 

выходить к государству с комплексным предложением продукции для 

реализации программы импортозамещения. Это обеспечит долговременную 

загрузку производственных мощностей и персонала организаций корпорации 

и повысит ее финансовую устойчивость и прибыльность. Недостаток этого 

варианта заключается в том, что организации корпорации теряют 

хозяйственную самостоятельность и ответственность за сбыт продукции. К 

тому же для централизованных продаж необходим большой штат технически 

и экономически грамотных высококвалифицированных специалистов, 

умеющих не только предлагать продукцию, но и рассчитывать технические 

характеристики, экономический эффект. 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

139 
 

Второй вариант децентрализованных продаж работает в настоящее 

время в большинстве корпораций в части гражданской продукции. 

Преимущества заключаются в непосредственной ответственности каждого 

предприятия за объем продаж, более высокой квалификации и 

специализации персонала, минимальном количестве персонала, занятого 

продажами, в корпорации. Недостатки исходят из потери тех преимуществ, 

которые описаны в первом варианте. 

Наиболее предпочтительным представляется вариант смешанный. Он 

допускает сочетание централизованного предложения корпорацией 

комплексных решений и отдельных продуктов и децентрализованного со 

стороны организаций корпорации. Часто такой вариант решения 

сопровождается созданием корпоративного университета для обучения 

специализированным знаниям и навыкам продаж работников организаций, 

занятых продажами. 

Производство продукции. 

План производства выстраивается на основе следующих основных 

составляющих: 

 производство продукции в натуральном и стоимостном выражении; 

 баланс производственных мощностей. 

Формированию данного раздела стоит уделить чуть большее внимание, 

поскольку его можно считать наименее проработанным в сегодняшних 

стратегиях и ДПР государственных корпораций.  

Разработка плана производства продукции производится на основе 

следующих шагов: 
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 сначала рассчитывается максимально возможный выпуск продукции в 

натуральном и стоимостном выражении на существующих мощностях 

с учетом их наилучшего использования; 

 затем определяются потребности в наращивании мощностей; 

 рассчитывается выпуск продукции за счет вводимых в действие в 

плановом периоде мощностей, закупаемых за счет собственных 

средств, средств корпорации, государственных средств, либо заемных. 

Далее для определения степени использования мощностей, наиболее 

эффективного направления капитальных вложений, выявления и ликвидации 

"узких мест" производства, определения потребности в дополнительном 

оборудовании и выявления излишнего, решения вопросов специализации 

предприятий и отдельных цехов, а также для развития кооперации как 

внутри корпорации, так и с другими организациями, формируется баланс 

мощностей. Производственная мощность должна определяться по всей 

номенклатуре выпускаемой продукции. Производственная мощность 

промышленной организации рассчитывается по техническим нормам 

выработки или проектным показателям производительности оборудования и 

использования площадей, трудоемкости изделий, нормам выхода продукции 

из сырья. 

В процессе формирования плана производства особое внимание 

уделяется расчету объемов и сроков поставок в рамках кооперации между 

организациями корпорации. 

Техническое развитие, организация производства и управления. 

Данный раздел включает в себя те данные, которые на сегодня должна 

содержать ПИР. Мероприятия этого раздела включают следующие группы: 

 создание новых видов продуктов и услуг; 
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 внедрение новых технологий производства; 

 совершенствование системы управления, организации производства, в 

том числе бережливого производства, внедрение информационных 

технологий; 

 капитальные затраты и модернизация основных фондов; 

 мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности; 

 НИОКР; 

 основные показатели технического уровня НИОКР и производства и 

выпускаемой продукции. 

По всем вновь разрабатываемым продуктам и внедряемым технологии 

должен быть рассчитан экономический эффект по результатам выполнения 

технико-экономического обоснования.  

Нормы и нормативы. 

Годовые планы должны разрабатываться на основе технически и 

экономически обоснованных нормативов и норм расхода сырья, материалов, 

топлива, тепловой и электрической энергии, норм затрат живого труда, 

нормативов использования средств труда и организации производственных 

процессов и пр. Эти нормативы должны разрабатываться на уровне 

корпорации для всех однотипных продуктов и распространяться по всем 

входящим в нее организациям. Механизм работающих норм и нормативов 

является одним из самых эффективных способов борьбы с коррупцией.  

Нормативная база на планируемый период должна разрабатываться с 

учетом влияния всех запланированных в разделе «Техническое развитие и 

организация производства» мероприятий, в том числе: по внедрению новых 

технологических процессов, автоматизации управления и производства, 

модернизации оборудования, оснастки и инструмента. 
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Нормы и нормативы разрабатываются по следующим основным видам: 

 нормы затрат живого труда; 

 нормы затрат предметов труда (затраты сырья и материалов, топлива, 

энергии и т.д.); 

 нормативы использования орудий труда (машин, оборудования и т.д.); 

 нормы и нормативы движения (организации) производства 

(длительность производственного цикла, объемы незавершенного 

производства и др.). 

Нормы затрат времени на изготовление планируемой продукции и 

видов работ (трудоемкость) разрабатываются в корпорациях и организациях 

для обоснования плана по росту производительности труда, численности 

работающих и фонда заработной платы. Показатель трудоемкости 

определяется на единицу продукции в натуральном выражении по всей 

номенклатуре изделий и услуг организации. 

Нормы производительности оборудования и нормы машиноемкости 

(станкоемкости) производимой продукции рассчитываются для 

оборудования, используемого при выполнении производственных операций, 

и разрабатываются с целью: 

а) обоснования планов производства; 

б) определения потребности в оборудовании; 

в) оценки уровня использования оборудования в отчетном периоде. 

Таким образом, нормы и нормативы направлены с одной стороны на 

снижение расходов ресурсов на выпуск продукции с целью снижения 

себестоимости, а с другой – на бесперебойную работу производственного 

цикла предприятия.  
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Капитальные вложения. 

В плане капитальных вложений производится конкретизация 

мероприятий по наращиванию производственных мощностей и основных 

фондов с целью выполнения производственной программы как на годовой, 

так и на пятилетний период. Намечаемые в плане капитальных вложений 

показатели должны быть увязаны с финансовыми и материальными 

ресурсами, со сроками изготовления и поставками оборудования для 

наращивания мощностей, а также со сроками строительства инфраструктуры 

и ввода в действие мощностей и объектов.  

Основой для разработки плана капитальных инвестиционных вложений 

являются планы технического развития, организации производства и 

управления, а также баланс производственных мощностей и их 

использования, на основе которых устанавливается размер необходимого 

увеличения мощностей на плановый период. 

План капитальных вложений должен предусматривать следующее: 

 поддержание действующих мощностей организаций корпорации; 

 прирост производственных мощностей за счет технического 

перевооружения и реконструкции, мероприятий по развитию 

производства; 

 ввод в действие новых производственных мощностей, объектов и 

основных фондов за счет расширения организаций, например, 

строительства новых цехов, участков; 

 завершение работ по ранее введенным в действие объектам, участкам. 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

144 
 

Объем капитальных вложений по мероприятиям для поддержания 

действующих мощностей и объектов дожжен определяться с учетом 

нормативов удельных капитальных вложений на поддержание мощностей. 

По всем мероприятиям плана капитальных вложений должны 

выполняться технико-экономические обоснования с расчетом 

экономического эффекта и срока окупаемости затрат. 

Планы капитальных вложений и технического развития, организации 

производства и управления должны включать в себя тот объем информации, 

который на сегодня содержат программа оптимизации производственных 

мощностей и частично инвестиционная программа.  

Материально-техническое обеспечение. 

План материально-технического обеспечения (далее – МТО) является 

основой для выполнения производственной программы корпорации. Основой 

для разработки плана МТО являются плановые объемы производства, 

мероприятия по научному, техническому и организационному развитию, 

капитальные вложения, а также нормативная база по расходу материалов с 

учетом его снижения. План МТО выполняется в натуральном и стоимостном 

выражении.  

План МТО выполняется по следующим категориям материальных 

потребностей: 

 сырье и материалы; 

 топливо и энергия; 

 оборудование. 

Потребность корпорации и организаций корпорации в материалах 

должна быть обоснована расчетами по видам потребления: основное 
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производство; капитальные вложения; внедрение новой техники и 

технологий; ремонтно-эксплуатационные мероприятия; изготовление 

технологической оснастки и инструмента; создание необходимых 

материальных запасов. 

Потребность в материальных ресурсах определяется путем умножения 

нормы расхода на соответствующий объем производства продукции (или 

услуг) в планируемом периоде. Расход материалов на проведение 

строительно-монтажных работ рассчитывается на основе норм расхода, 

указанных в проектно-сметной документации. 

На основе выявленной потребности в материальных ресурсах 

составляется баланс материального обеспечения, в котором сопоставляется 

потребность в материальных ресурсах с источниками и размерами ее 

удовлетворения и определяется количество закупаемых материалов в 

натуральном и стоимостном выражении. Помимо закупки со стороны 

источниками удовлетворения материальных потребностей организаций 

могут быть остатки складских запасов материалов на начало планового 

периода, реализация мероприятий по экономии материалов, собственное 

производство как внутри организации, так и в других организациях 

корпорации, внутрикорпоративные поставки по сниженной, либо нулевой 

ставке прибыли. 

Разработка баланса материального обеспечения является основой для 

планирования внутренней кооперации и централизованной закупки и 

распределения на уровне корпорации материалов между организациями. 

Труд и кадровое обеспечение.  
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Основными показателями плана по труду являются рост 

производительности труда и общий фонд заработной платы (далее - ФЗП). 

Причем рост первого показателя должен опережать рост второго.  

План по труду и кадровому обеспечению составляется по разделам: 

 повышение производительности труда; 

 численность работников; 

 ФЗП, включая фонд мотивации персонала; 

 потребность в рабочей силе и развитии работников. 

На сегодня производительность труда определяется только как 

отношение выручки организации к среднесписочной численности 

работников. Предлагается вычислять ее как количество продукции, 

произведенной работником в единицу времени, выражающееся: в денежном 

показателе, натуральном, по трудоемкости (нормативные часы). 

Основой для расчета численности промышленно-производственного 

персонала являются объем производства и рост производительности труда. 

Финансовый план. Основные финансово-экономические и натуральные 

показатели.  

Финансовый план является фактически аналогом рассчитываемой 

сегодня финансовой модели корпорации. На выходе расчета финансовой 

модели корпорации получаются следующие формы: 

 прогнозный бюджет доходов и расходов (БДР); 

 прогнозный бюджет движения денежных средств (БДДС); 

 прогнозный баланс; 

 целевые значения финансово-экономических показателей. 
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Исходными данными для разработки финансового плана являются 

основные макроэкономические показатели (курсы валют, величина 

инфляции, налоговые и процентные ставки и т.д.), а также стоимостные 

показатели из предыдущих разделов плана. 

Основой для доходной части БДР является выручка организации на 

основе плана продаж (реализации продукции). Расходная часть является 

объединяющей стоимостные результаты расчетов по планам технического 

развития, организации производства и управления, капитальных вложений, 

МТО, труда и кадров. 

Важной частью финансового плана является определение 

себестоимости продукции, прибыли корпорации и рентабельности продаж. 

В результате расчета финансового плана должен быть определен 

размер средств, необходимых для финансирования всех запланированных 

мероприятий и определены источники финансирования: государственный 

бюджет, собственные средства корпорации, собственные средства 

организаций корпорации, заемные средства. 

Финансовый план должен включать в себя ту информацию, которая на 

сегодня находится в ПФО.  

Сводный перечень мероприятий по всем разделам. 

Данный раздел является сводным в части мероприятий по всем 

предыдущим разделам плана. 

По всем мероприятиям должны быть определены ориентировочные 

сроки с детализацией по годам (для пятилетнего плана) и по кварталам (для 

годового плана), размеры и источники финансирования, назначены 
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ответственные в виде руководителей соответствующих подразделений 

корпорации, либо организаций корпорации.  

В дальнейшем каждая организация должна сформировать детальные 

планы-графики работ, назначить исполнителей по каждой работе, 

сформировать паспорт и бюджет каждого проекта. 

 

5.2. Изменение процесса стратегического планирования 

государственных корпораций 

Рассмотрим предлагаемый процесс стратегического планирования 

государственных корпораций. Предлагаемая схема процесса приведена на 

рисунке 4. 
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организаций объединения
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Рис. 4. Процесс стратегического планирования государственных корпораций 

На уровне корпорации проводится анализ внешней и внутренней сред. 

В анализе внешней среды делается акцент на макроэкономические факторы и 

показатели, конкурентный анализ по всей продуктовой линейке, 
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оцениваются позиции отдельных организаций на рынке. Также проводится 

анализ реализации стратегии за прошлый период. 

Далее моделируются сценарии развития корпорации при различных 

сценариях развития внешней среды с расчетом натуральных и стоимостных 

показателей корпорации. По результатам должен быть выбран оптимальный 

сценарий развития корпорации, показатели которого становятся основой для 

формирования показателей как для корпорации, так и для организаций 

корпорации. Далее эти показатели транслируются на уровень организаций. 

Среди основных показателей следующие: объем продаж по каждой 

организации по ключевым продуктам с целевой себестоимостью, объем 

выручки и прибыли по каждой организации, рентабельность продаж, 

производительность труда, основные нормы и нормативы расходования 

ресурсов на единицу продукции, объем капитальных вложений, объем 

крупных закупок сырья и материалов, ФЗП и т.д. 

Далее организации разрабатывают проекты пятилетнего и годового 

планов, в которых детализируют показатели, разрабатывают конкретные 

мероприятия по каждому разделу плана, предлагают уточнения по 

показателям для корпорации. 

После этого на уровне корпорации формируются и утверждаются 

окончательные стратегические планы на 5 лет и на 1 год. Эти планы 

транслируются на уровень всех входящих организаций для разработки и 

утверждения детальных планов организаций. На основе утвержденного 

годового плана формируются оперативные планы производства и загрузки 

мощностей и персонала, ключевые бюджеты. 
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5.3. Изменение процесса мониторинга выполнения планов 

государственных корпораций 

Мониторинг выполнения годового плана должен выполняться как на 

уровне корпорации, так и на уровне организаций корпорации на постоянной 

основе не реже 1 раза в квартал. Мониторинг должен производиться по 

натуральным и стоимостным показателям в разрезе всех разделов плана. На 

уровне корпорации ключевыми показателями должны быть: объем продаж и 

производства продукции и размер выручки, показатели себестоимости 

продукции, рентабельности продаж, производительности труда, доли рынка, 

капитальных вложений. На уровне организаций должны быть ключевыми 

показателями: загрузка подразделений, цехов, персонала, объем и затраты на 

закупку материалов, сырья и оборудования, капитальные вложения, ввод 

новых мощностей.  

Отдельно нужно указать на изменение системы управленческого учета 

государственных корпораций, который должен служить целям сбора 

информации для системы стратегического управления по показателям в 

разрезе разделов пятилетнего и годового планов. 

При значительном изменении условий внешней среды на уровне 

корпорации должна пересматриваться в целом бизнес-модель и 

производиться расчет по всем разделам плана. При высоком уровне 

автоматизации такие расчеты могут выполняться в текущем режиме при 

наличии исходных данных. 
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5.4. Структура органов стратегического управления государственной 

корпорации 

Организация работ по процессу стратегического управления 

государственных корпораций может быть организована путем реализации 

следующей организационной структуры государственной корпорации.  

На уровне корпорации при реализации описанного подхода к процессу 

стратегического управления в составе подразделения по стратегическому 

управлению (например, департамент стратегического управления) 

необходимо наличие штата высококвалифицированных специалистов как 

технического, так и экономического профиля, специализирующихся на 

процессах планирования.  

Расчет  укрупненных показателей пятилетнего плана по отдельным 

разделам могут выполнять функциональные подразделения, либо 

сформированные по продуктовому признаку дивизионы корпорации. Общий 

расчет сценариев развития, ключевых показателей и взаимосвязь разделов 

плана выполняет централизованное подразделение стратегического 

управления. 

Подразделение стратегического управления также может быть 

организовано в соответствии со специализацией по разделам плана со 

следующими отделами:  

 отдел конкурентного анализа, анализа внешней среды, сценарного 

моделирования; 

 отдел производственного управления; 

 отдел научно-технического развития; 

 отдел управления капитальным строительством и вложениями; 

 отдел разработки норм и нормативов; 
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 отдел подразделение (разработка нормативной документации); 

 отдел финансового моделирования, управления КПЭ и анализа; 

 сводный отдел. 

Отдельно стоит отметить в составе подразделения стратегического 

управления подразделение (отдел), занимающийся разработкой, либо 

согласованием и утверждением норм и нормативов в разрезе продуктов, 

организаций корпорации и тиражирование утвержденных норм и нормативов 

на организации корпорации. 

Сводный отдел должен выполнять роль общей увязки всех разделов 

плана и выстраивать общую бизнес-модель корпорации. 

На уровне организаций также должны быть организованы 

подразделения стратегического планирования, но с меньшим штатом 

персонала и с урезанным функционалом.  

5.5. Предложения по автоматизации процесса стратегического 

управления государственных корпораций 

Большое значение для постановки процесса стратегического 

управления корпорации имеет система автоматизации. На сегодня уровень 

автоматизации государственных корпораций является не достаточным для 

решения задач эффективной работы процесса стратегического управления. 

Большинство информационных систем автоматизируют лишь отдельные 

функциональные направления подразделений корпорации, либо организаций 

корпорации. Большими проблемами характеризуется автоматизация между 

корпорацией и организациями. 

Среди главных требований к единой информационной системе будут 

следующие: 
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 она должна иметь возможность интегрироваться со многими 

функциональными автоматизированными системами, например, с ERP, 

MES, CRM, PLM, системами управления программами и проектами, 

бюджетирования и др.; 

 система должна иметь большие ресурсные возможности для 

выполнения сложных математических расчетов и сценарного 

моделирования. 

Отдельно стоит отметить выстраивание каналов связи между 

корпорацией и организациями, что также на сегодня является «узким 

местом» в процессе стратегического управления. 

Однако на рынке информационных систем на сегодня уже есть 

предложения, частично удовлетворяющие требованиям автоматизации 

процесса стратегического управления, особенно в части производственного 

управления. При должном централизованном подходе есть возможность 

разработки такой информационной системы стратегического управления, 

которую можно тиражировать на многие корпорации. 

6. Предложения по внесению изменений в государственную 

нормативную документацию и подходы к построению системы 

стратегического управления государственных корпораций. 

6.1. Предложения по организации процесса стратегического управления 

государственными корпорациями 

На уровне государства представляется целесообразным наделение 

одного органа власти (ФОИВ) полномочиями по управлению 

государственными корпорациями вместо нескольких сегодняшних: 

Минэкономразвития, Минпромторг, Росимущество, Открытое правительство. 

В частности, функции такого органа могут быть следующими:  
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 формирование стратегических планов развития отраслей, программ 

импортозамещения, разработка укрупненных показателей для 

государственных корпораций; 

 разработка нормативной документации по системе стратегического 

управления государственных корпораций; 

 разработка и внедрение норм и нормативов производственного 

планирования; 

 аудит разработанных документов стратегического планирования 

государственных корпораций; 

 увязка стратегий государственных корпораций с отраслевыми и 

территориальными стратегиями, государственными программами; 

 мониторинг реализации стратегий государственных корпораций; 

 обучение специалистов корпораций стратегическому планированию, 

работа по этому направлению с ВУЗами страны. 

Наделение одного государственного органа управления указанными 

функциями облегчит взаимодействие корпораций с государством и повысит 

эффективность процесса управления. Таким органом может быть 

Минпромторг, либо Минэкономразвития. 

6.2. Предложения по внесению изменений в структуру документов 

стратегического управления 

Нормативная документация в области стратегического управления 

государственными корпорациями требует внесения коренных изменений.  

Предлагается закрепить сроки стратегического планирования: 

долгосрочный план – на 5 лет, краткосрочный – на 1 год. Для единообразия 

подходов к планированию необходимо жестко закрепить структуру 

стратегического плана как для пятилетнего, так и для годового горизонта. 
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Вместо разрабатываемых на сегодня ДПР, ПИР, инвестиционной программы, 

ПФО, программы оптимизации мощностей необходимо перейти к единому 

плану, включающему разделы информации, находящиеся в указанных 

программах.  

Для единого стратегического плана государственной корпорации 

предлагается структура, представленная в п.5.1. Ее необходимо закрепить в 

нормативной государственной документации, то есть разработать 

методические рекомендации по разработке пятилетних и годовых планов. В 

дополнение к ним необходимо разработать инструкции по 

производственному планированию, по разработке норм и нормативов 

расхода ресурсов на единицу продукции, балансировке мощностей и т.д. 

Необходимо также внести изменения в систему показателей, 

достижение которых контролируется на государственном уровне. 

Финансово-экономические показатели необходимо дополнить натуральными, 

связанными с производственным планированием. 

7. Заключение. 

Реализация представленных предложений на уровне государственных 

корпораций позволит упорядочить процесс стратегического управления 

организациями корпорации, позволит перейти к планированию 

верхнеуровневых процессов взаимодействия как организаций внутри 

корпорации, так и между корпорациями. Реализация указанных мер позволит 

воздействовать на уровне корпорации на сокращение затрат и снижение 

себестоимости продукции, что повысит конкурентоспособность 

отечественного производителя. Одновременно контроль затрат через нормы 

и нормативы расхода ресурсов позволит значительно сократить перерасход 

средств и снизить риск коррупционной составляющей. 
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Для государства реализация представленных предложений позволит 

повысить финансовую устойчивость корпораций, а также даст возможность 

реально планировать и управлять такими масштабными программами, как 

импортозамещение. В условиях нарастания международной напряженности 

реализация подобных программ сегодня актуальна как никогда, особенно в 

тех отраслях, которые могут повысить независимость и безопасность России.  

Обеспечение работы в текущем режиме процесса стратегического 

управления государственными корпорациями является главной 

составляющей для достижения долгосрочных целей нашей страны. 
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Курдова А.Г., Миронов А.Д., УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ 

СОПРОВОЖДЕНИЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Реализация стратегии, информационная среда,  тенденции развития 

информационной среды, государственное стратегическое управление,  

консолидация общества. 

Введение в проблему 

Важнейшая роль в достижении стратегических целей принадлежит 

разнообразным общественным группам, чьи интересы могут быть затронуты 

в процессе их достижения. Не только эффективность, но и сам факт 

возможности реализации стратегии будет зависеть, таким образом, от 

наличия системы инструментов, позволяющих как вести мониторинг реакции 

данных групп на процесс реализации, так и оказывать влияние на эту 

реакцию. 

При разработке системы подобных инструментов нельзя не учитывать 

отличия современных законов распространения информации от законов, 

действовавших еще 10 лет назад - огромное количество источников 

информации и скорость ее распространения, с одной стороны, делает 

информацию более доступной, с другой - увеличивается число как каналов 

информационного шума, так и каналов откровенной дезинформации. 

Часто это ведет к формированию нигилизма общественных групп по 

отношению к получаемой ими информации по поводу реализации стратегии. 

(см.рис.1). 

Таким образом, одна из приоритетных задач субъекта стратегического 

управления - заручиться доверием заинтересованных общественных групп. 

Решение данной задачи видится в обеспечении (см.рис.2): 

 определенного уровня соответствия планируемых 

мероприятий интересам вовлеченных в реализацию общественных 

групп; 
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 определенного уровня соответствия фактических 

действий заявленным; 

 определенного уровня открытости (без которого может 

создаваться впечатление о сокрытии субъектом стратегического 

управления важных обстоятельств и к совершению поспешных 

выводов на основании доступных источников информации) 

 

 

Рис. 1. Тенденции современной информационной системы 
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Рис. 2. Обеспечение доверия заинтересованных групп 

 

Успешная реализация стратегии здесь требует разработки методик 

расчета и отслеживания соответствующих показателей. Необходима система 

инструментов, которая даст возможность выявлять заинтересованные 

группы, обеспечивать их информацией,  оценивать уровень поддержки 

стратегии (необходимо понимать степень удовлетворенности 

заинтересованных групп, их готовность к противодействию, уровень 

опасности подобного противодействия), а также создавать на основе 

полученных данных программу мероприятий(см.рис.3). 

Методика информирования (работа с каналами доставки информации) 

в данной системе играет одну из центральных ролей. Нужно понимать, что 

каналы и способы доставки информации для различных групп имеют разную 

степень эффективности и не исключены ситуации, когда, при всем желании 
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субъекта стратегического управления реализовать политику открытости, 

информация не дойдет до требуемой заинтересованной группы.   

Завершая ввод в проблему, отметим также следующее. В случае, если 

реализация стратегии (например, при государственном стратегическом 

управлении) затрагивает большое число конфликтующих между собой 

заинтересованных групп - встает дополнительная задача обеспечения 

межгруппового баланса и определения показателя данного баланса. В 

качестве подобного показателя можно предложить "уровень консолидации 

общества" (см.рис 4, 5).   

Таким образом, можно подытожить: 

- грамотное информационное сопровождение реализации стратегии 

должно быть направленно на обеспечение доверия заинтересованных 

общественных групп во избежание их сопротивления; 

- в современной информационной среде доверие может быть 

обеспечено политикой информационной открытости, центральным 

элементом которой является развитие информационных каналов, адекватных 

характеру заинтересованных групп; 

- в контексте государственного стратегического управления, 

показателем, характеризующим степень доверия общественных групп и, 

соответственно, степень успешность политики информационного 

сопровождения - является уровень консолидации общества, как фактор 

эффективности реализации стратегии. 
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Рис. 3. Требования к системе инструментов поддержки доверия 
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Рис. 4. Заинтересованные группы в государственно стратегическом 

планировании 

 

Рис. 5. Уровень консолидации общества 
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Лобачёв Н.Ю., МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

РОССИИ: АНАЛИЗ. ПРОБЛЕМЫ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

“Разум когда-нибудь победит, что-то заставит взять себя в руки…” 

В связи с всё возрастающим влиянием стремительно развивающихся 

технологий на все сферы жизни общества, как никогда актуальными 

становятся вопросы преодоления культурных кризисов. Из века в век, 

подтверждая третий закон диалектики Гейгеля, эти кризисы повторяются всё 

в более совершенных формах, а их последствия становятся качественно 

тяжелее и разрушительнее. “Мы можем преодолеть кризис, порожденный в 

том числе, и наукой, лишь двигаясь вперед - с помощью науки” – пишет в 

одной из своих публикаций российский учёный С.Г. Кара-Мурза. Очевидно, 

что наука в той или иной мере будет оказывать воздействие на идеологию, 

технологию, иными словами жизнь во всём её объёме, а значит, 

приоритетной задачей становится адаптация и синергетика отдельных её 

направлений. Ведь только комплексная наука, а точнее 

высококвалифицированные специалисты, которые в ней задействованы, 

могут и должны консолидировать “культурный аппарат” (единство 

понятийного аппарата, общих ценностей и т.д.) в современных реалиях. 

При преодолении вызовов и угроз самых разных масштабов, которых 

становится всё больше и которые возникают всё чаще – вопросы 

совершенствования всех ступеней образования, как фундаментальной основы 

для подготовки специалистов различного профиля, становятся 

определяющими. "Мы прекрасно понимаем, что технологии создает 

и использует человек. Именно талант исследователя, квалификация 

инженеров и рабочих являются важнейшим условием 

конкурентоспособности экономики и страны в целом, поэтому считаю 
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образование тем самым, на что мы должны обратить внимание в ближайшие 

годы", — говорит президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин в своём очередном выступлении.   

 Но какое оно “наше” образование сегодня? В чём его сильные и слабые 

стороны? Какие горизонты перед ним открываются и к чему оно стремится?  

Ответ на эти и многие другие вопросы будет дан через экспертно-

аналитическую оценку состояния документа  “Государственная программа 

Российской Федерации “Развитие образования” на 2013-2020 годы. 

Открыв документ, первое, что бросается в глаза – отсутствие 

соисполнителей программы. Безусловно, есть огромное количество 

участников самых разных компетенций и полномочий (Министерство 

культуры РФ, Федеральное агентство научных организаций, Управление 

делами президента РФ и другие) в общей сложности около трёх десятков 

структур. Но участие и соисполнение – диаметрально разный уровень 

ответственности и вовлечённости в процесс. Невозможно представить, как в 

мире, где когнитивные технологии становятся приоритетными и набирают 

всё больший вес и влияние – можно ограничить документ такого масштаба, 

по существу, их отсутствием. Более того, абсолютно не понятно, какую роль 

играет то или иное министерство в реализации данной программы, какие 

риски и ответственность несёт за показатели и главное, кто распределяет эти 

роли?  

Учитывая вышесказанное (по ходу всего текста, рассуждения с 

элементами повествования, будут выделены критические уязвимости, и 

предложены конкретные решения, совокупность которых предопределит 

методологию необходимых изменений), есть предложение – внести в 

документ соисполнителей (выбрать наиболее влиятельных из участников 

или добавить), прописать конкретную роль в обеспечении круга показателей 
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с учётом временного фактора, назначить ответственных за это 

физических лиц (должностей) и аналогично поступить с участниками 

программы.  

Другая, более существенная, проблема связана с отсутствием единой 

(автоматизированной) технологии управления данной программой, т.е. 

сопровождением её исполнения, контроля, внесения корректировок и увязки 

с другими стратегическими программами. Для этого необходимо создать 

механизм с использование высокотехнологичного отечественного 

программного обеспечения и методик - это комплексная архисложная задача, 

актуальная для всех документов, включая рассматриваемый.  

Отсутствие иерархии и конкретики прослеживается по всему тексту 

программы. На примере пункта подпрограмм напрашивается вывод, что 

существует огромный потенциал и идеи по улучшению того или иного 

критерия, но это всё необходимо вычленять и раскладывать по полкам в 

общем хаосе информации. Решение может быть только одно – 

структуризация. Разделить систему на три составляющие – среднее 

(включая дошкольное), высшее, поствысшее (аспирантура, ординатура и 

т.д.) образование, обозначить переходные процессы и связи, распределить 

регламентирующие документы соответственно. Те программы, которые 

захватывают две или более ступеней образования следует отнести к 

категории комплексных, но не просто создать склад и архив макулатуры, а 

так же жёстко расписать по показателям, ответственным лицам и 

распределить при учёте исполнительских обязательств по трём основным 

уровням. Критерием, который будет свидетельствовать о том, что вектор 

структурированности выбран верно, является понимание граждан той или 

иной социальной группы (школьник, студент, аспирант) общей концепции 

развития образования и конкретных шагов по достижению целевых 
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показателей программы с одной стороны и публичное фактическое 

планирование исполнительных структур по их достижению с другой 

стороны.  

Переходя к, одному из главных и определяющих пунктов любой 

программы, целеполаганию и задачам, поставленным для его достижения, 

стоит отметить, что оно носит скорее характер лозунгов и желаемых 

последствий, нежели напоминает чёткий план модернизации и 

совершенствования. Поскольку даже выполнение, всех поставленных задач, 

которые сформулированы весьма размыто и не имеют единственно верного 

пути решения, не является гарантией достижения общей глобальной цели 

(т.е. выражаясь языком математиков - есть условие необходимое, но не 

достаточное), говорить о механизме их взаимного влияния и получения 

синергетического эффекта не приходится. Для исправления данной ситуации 

необходимо – произвести жёсткую привязку задач к целям (решение данной 

задачи позволит 1-е, 2-е, т.д.), конкретизировать задачи и их решения 

(например: покупка оборудования (количеством n) в учебные заведения, за 

счёт средств из бюджета), сделать критерии прикладными, отражающими 

суть изменения и влияния. 

Неизбежно, при данном подходе, возникнет вопрос финансирования – 

какую сумму выделить, как учесть риски, что делать в условиях дефицита. В 

данном документе есть пункт объёма бюджетных ассигнований – но, во-

первых, непонятно откуда взята такая цифра и, во-вторых, что более 

существенно, не представляется возможным оценить достаточно ли этих 

средств, при меняющейся экономической обстановке. Создать несколько 

сценариев развития, с моделированием различных факторов, конечно, 

необходимо, но это станет возможным и реальным только тогда, когда будет 

расписано распределение всей суммы по пунктам программы, что в свою 
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очередь невозможно до получения обратной связи от конечного 

потребителя (школ, ВУЗов и т.д.), с учётом их индивидуальных 

особенностей. “Единство во многообразии” – комплексный, тернистый, но 

единственно верный путь – программа должна быть гибкой и адаптивной для 

частностей внутри  (это даёт максимальный эффект), но жёсткой снаружи и в 

целом.        

Одним из пунктов, заслуживающих повышенное внимание – являются 

целевые показатели и индикаторы, иными словами критериальные 

ориентиры. Стоит отметить, что в данном документе, эти критерии излишне 

обобщённые и не имеют необходимого структурного деления. По данным 

показателям весьма сложно понять общие тенденции в образовании, ну а 

оценка специфики изменения и влияния на него и вовсе становится 

недостижимой миссией. Обособленность критериев и индикаторов от задач, 

делают выполнение программы заранее утопичным и неэффективным.  

Рассмотрим в качестве примера один из таких индикаторов – 

“отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами 

единого государственного экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена, процентов”. (ниже приведена таблица, взятая из анализируемого 

документа). 
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Складывается сразу ряд естественных вопросов – имеют ли школы (которые 

взяты для расчёта) какую-то специфику (уклон), где территориально 

находятся и в каких условиях происходит обучение, насколько существенна 

роль сотых долей показателя в реальной картине образования, как удалось 

посчитать показатели на 2018, 19, 20–й годы, если они ещё не наступили 

(если это прогноз, то на чём основан и какие меры для корректировки будут 

предприняты). Даже, если пренебречь погрешностью расчётов и допустить, 

что критерий близок к эталону – складываются главные вопросы: “Данные 

показатели это хорошо или плохо? Почему это так? И главное, что делать, 

чтобы их улучшить?”. Но даже ответ на все эти вопросы, которые, скорее 

всего, останутся риторическими, не даст ключевого понимания – 

большинство школ выпускают своих учеников с показателями ближе к 

худшим или к лучшим, ведь именно это определяет уровень образования 

целой страны.  

Выход из ситуации видится следующий: 

1) Вводим комплексный критерий оценки ситуации (по школе, городу, 

региону, стране). 

2) Создаём географическую карту показателей и выделяем наиболее 

уязвимые места (данный мониторинг даёт граничное условие 

проблематики). 

3)  Вводим значение показателя, которого хотим достичь, с учётом 

фактора необходимости достижения данного результата. 

4)    Предусматриваем индивидуальный комплекс мер (с учётом 

финансовых и других затрат) для улучшения уровня. 

5) Разрабатываем сценарии развития. Выбираем оптимальный. Реализуем. 
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При таком подходе к прикладному формированию критерия и выстраиванию 

чётких логических связей – достижение поставленных целей становится 

более вероятным, а нахождение и устранение “стопоров” быстрым. 

Следует подчеркнуть, что подобный подход должен применяться к каждому 

критерию, а по совокупности их создания необходимо вводить индексы 

корреляции взаимного влияния друг на друга и приоритетности получения 

результатов. Особое значение играет не только качество критериев, но и их 

количество – оно должно быть сопоставимо с количеством решаемых задач, 

которые в сумме приведут к достижению целей. 

Отдельное внимание стоит уделить этапам и срокам реализации 

программы. Формально они присутствуют в данном документе. Однако, 

трёхлетнее разбиение может быть только контрольными точками проверок 

выполнения, но никак не графиком календарного планирования, столь 

необходимого для государственной программы. Модернизация, которая 

заключается в делении на ближнесрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективы, с соответствующими разбиениями от глобального к 

локальному и конкретизацией круга задач, отнесенного к данному периоду 

из общего массива, будет предпосылкой прозрачности и успеха всей 

программы.          

В авиации есть выражение “что красиво, то и летает” – перефразировав 

её под экспертный анализ любой стратегической программы можно смело 

заявить “что понятно всем участникам программы, и расписано до 

мелочей, только то и будет в итоге выполнено”. Развивая идею можно 

добавить, что то, что выполнено, а не упущенные возможности или мечты, и 

будет определять развитие в ближайшие после прекращения программы 

годы, потому, что следующая программа требует времени на формирование и 

реализацию. В связи с этим, одной из важнейших задач, которой не уделяется 
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должного внимания, становится задача преемственности программ, чтобы 

по окончанию одной из них, она становилась фундаментом и основой для 

другой, а не была порогом и преградой. 

Продолжая анализ документа, выделяя уязвимости и предлагая всё 

новые дополнения, стоит акцентировать внимание на весьма малую, но 

существенную деталь – прежде, чем принять решение о внесении того или 

иного изменения, всегда следует руководствоваться принципом “не 

навреди”, чтобы исключить, в погоне за лучшим, потерю того, что есть и 

работает. Иными словами, ответственным за документ лицам, стоит, 

принимая во внимание конструктивную критику и предложения, проводить 

системный анализ влияния локальных поправок. 

 Реализуя ту или иную программу, её принято оценивать по результату. 

Насколько выполнены ожидания и какой ценой. Открыв данный пункт в 

образовательной программе, стоит отметить несколько важных 

особенностей. Стремление к повышению, обеспечению и улучшению 

различных потребностей общества, результат, безусловно, желаемый, но 

весьма абстрактный. Сложно измерить удовлетворенность даже одного 

человека, не говоря уже о целых группах. Чем большее количество людей 

будет взято для исследования, тем выше будет погрешность, которая в итоге 

достигнет уровня искажения итога. Более того, Российская Федерация - 

самое большое по площади государство мира и одно из самых 

многонациональных. Смесь культур и традиций накладывает свой отпечаток 

на потребности разных групп населения. Поэтому, результаты следует 

оценивать по фактическим прикладным показателям, независящим от 

индивидуальных предпочтений (нельзя брать среднее количество жидкости 

и оценивать её качество, если одна жидкость нефть, а вторая вода).      
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Очередным важным фактором, который отражается в требованиях к 

результатам, является стремление соответствовать международным 

рейтингам и стандартам. Конечно, наша страна не может быть “выдернута” 

из мирового рынка, а квалифицированные кадры всегда в дефиците, но мы 

постоянно стремимся “догнать”, уходящий поезд инноваций и прогресса, 

ориентируясь на Запад и его специфику. Может быть, пришло время самим 

стать законодателем успеха? Давайте обратим наш взор на успешные страны 

– разве не они в 90-е годы скупали наши технологии, которые до сих пор 

становятся мировыми изобретениями, разве не наши инженеры и 

специалисты других профилей двигали научный прогресс и производили 

научно-технические революции за рубежом (наверное, не только они, но их 

было огромное количество). Мы, безусловно, должны принимать во 

внимание изменения, произошедшие за все эти годы в самых разных 

областях науки и техники. Очевидно, что современные технологии требуют 

нового подхода и возврат к образованию СССР не представляется 

возможным, но стоит выделить главное – у нас должен быть “свой”  стандарт 

образования – стандарт качества, который даёт фактический результат и 

пусть на него равняются все мировые лидеры! Тогда нам не придётся 

проводить социальные опросы и тратить средства на подобные 

информационные мероприятия – все улучшения будут чувствоваться каждым 

во всём: уровне жизни, в потребности полученных навыков и образовании, 

наконец, в культуре всей страны. 

Программа образования – должна быть пошаговой стратегией с 

чётко выверенным сценарием, однако сегодня это скорее антология 

невероятных аркад с общим сюжетом и вариативными, далеко не 

оптимистичными финалами.  
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Сколько угодно долго и тщательно можно анализировать каждую 

запятую и слово программы, совершенству нет предела и то, что 

качественная оптимизация методологического толка играет одну из первых 

ролей и приведет к получению впечатляющего эффекта - нет абсолютно 

никаких сомнений у, казалось бы, каждого читателя, но и это далеко не так! 

Мудрость гласит: “Когда двое делают одно и то же – это уже не одно и то 

же”. Искусство быть великолепным прагматиком и просчитывать каждую 

мелочь (по хорошему, только так и стоит поступать), предрекая 

феноменальный исход всего действа и обосновывая его расчётами с 

точностью до миллионных, вовсе не означает, что исполнитель (и тем более 

исполнители) сможет понять и прочувствовать всё то, что предельно ясно 

разработчику. Единство понятийного аппарата, даже для одной 

единственной программы, задача ёмкая и, тем не менее, всё большим 

заблуждением становится мысль о том, что она выполняется автоматически и 

априори. А между тем, эта мелочь, даёт трещины, последствия от которых 

приводят к дестабилизирующим явлениям разного рода. Возвращаясь к сути 

выполнения технологии реализации программы, для тех, кто ещё сомневается 

в важности уделенного данному аспекту внимания, стоит задать простой 

вопрос, не требующий ответа – почему немцы делают одни из самых лучших 

автомобилей в мире? (разве дело лишь в запчастях?).  

 Заранее стоит отказаться от попыток расставить приоритеты между 

технологией и методологией любому, кому приходит в голову подобная 

идея. Представьте, что Вы собираетесь приготовить какое-то вкусное блюдо 

– будете ли выбирать между просроченной едой или недопеченной? Ответ 

очевиден и не требует комментариев. 

 Выше рассмотрены две основные составляющие успешной программы, 

но и это ещё не максимум. Чтобы получить отлаженный механизм следует 
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подробно рассмотреть инструменты реализации, провести анализ 

существующей обстановки по всем предполагаемым уровням и заложить в 

начальные условия будущей “машины” пусковой и разгонные блоки. Этим и 

займёмся на примере фактических данных, полученных из различных 

открытых источников информации относительно образовательной тематики.      

Компьютеры, смартфоны, планшеты  – эти слова для многих детей, уже 

на уровне детского сада, формируют зависимость и стиль поведения. Эти 

платформы порой заменяют родителей, друзей, игрушки, словом ценности от 

мала до велика. С одной стороны здорово, что владение 

высокотехнологичными инструментами не требует отдельной науки и 

навыки естественным ненавязчивым образом приходят к детям сами собой, 

но лишь до тех пор, пока инструмент остается средством познания. Как 

только всё более совершенная игрушка превращается в отдельный мир 

виртуальной реальности, стирая грани естественного и искусственного, а 

происходит это практически мгновенно, поведение и предпочтения 

становятся предметом управления воспитательного манипулятора, увы, не 

лучших традиций и качеств. Именно здесь закладывается ехидный гибкий 

пласт будущей трагедии. Не за горами тот день, когда при поступлении в 

школы, вместо букетов цветов учителям, первоклашки понесут 

искусственную виртуальную вазу предпочтений, начнут проводить тендеры 

по поводу необходимости введения факультативов, посвящённых вопросам 

коррупции и сами выбирать продукт своего псевдообразования. Всё это 

кажется сейчас глупой жестокостью, чей-то больной испорченной фантазией, 

но предпосылки этого уже есть в озлобленных лицах и действиях молодёжи. 

Всегда можно сказать - виновата система, родители, окружение – и так оно и 

будет в итоге, ведь перекладывание ответственности лишь усугубляет очаги 

возникших проблем. Именно поэтому, так действительно важно уже сегодня 

осознать риски и опасности будущего и вместо того, чтобы испытывать страх 
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неизбежности - влиять на ситуацию и создавать счастливое здоровое 

общество. 

Все эти предположения и опасения, вовсе не для того, чтобы 

раскритиковать дошкольное образование, справедливости ради стоит сказать, 

что именно его уровень за последние годы улучшился и во всей системе 

является наиболее стабильным. Может быть, из-за особого внимания со 

стороны государства и вследствие этого, широкой доступности, а может 

родители приложили к этому руку и сердце. Скорее всего, объединение двух 

факторов положительно отразились на выравнивании данного вопроса. Все 

эти уязвимости лишь для учёта возможных рисков реализации 

образовательной программы. 

Не стоит считать, что в 20 страницах текста будет изложено всё до 

мельчайших подробностей и рассмотрены все нюансы в теории и на 

практике. Цель видится совсем иная – обратить внимание на моменты, 

которые могут определять образование общества. Целой книги не хватит для 

наиболее полной оценки одного из уровней, но пары фраз достаточно, чтобы 

изменить подход, назвав остальное делом техники. 

Продолжая рассматривать реалии новоиспеченного первого уровня, 

который условно был назван школьным, выделим два основных спектра, 

которые присутствуют и являются краеугольными камнями на данном 

уровне. Первый из них – это нежелание учиться, отсутствие мотивации стать 

специалистом своего дела и как можно раньше покинуть стены школы. 

Второй – единый государственный экзамен, который уже давно превзошёл 

все рамки процедуры и масштабы школы, став фактически отдельной 

вселенной, со своими плюсами и минусами. Итак, обо всём по порядку. 
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Посмотрев на современных школьников, многие заметят, что 

нежелание учиться становится всё более массовым, это и подтвердят 

социологические опросы, да и достаточно просто прийти без 

предупреждения на любой урок и убедиться в этом собственными глазами. 

Причин называют много – лень, непонятные задания, огромный объем 

нагрузки, наконец, ненужность полученных знаний в реальной жизни. Нет 

необходимости приводить полные списки и примеры всех этих причин, а 

открыть ещё одну стоит – ни самую очевидную и ни самую решающую, но 

весьма интересную. Можно долго спорить о том, что всё решает учитель и 

сугубо личные особенности, но посмотрев внимательнее, становится ясно - 

многие в своих поступках руководствуются биографией кумиров. Бил Гейтс, 

Стив Джобс – это настоящие образцы для подражания, они смогли стать 

известными, богатыми, изменить мир. А теперь задумайтесь – они бросили 

образование, именно это, а не огромное трудолюбие, талант и 

целеустремленность связаны с их образом в головах школьников. Дети и 

понятия не имеют о сотнях отличий системы нашей и зарубежной, даже в 

подходах к одним стартапам. Они думают, что просто, занявшись любимым 

делом, они смогут всего добиться достаточно лёгким путём, не ломая головы 

над тригонометрией и ей подобным. Такие тенденции не менее популярны и 

в ВУЗах. Многие задаются вопросом о том, зачем учиться даже до 11 класса, 

не говоря уже о продолжении и уж тем более каких-то космических 

аспирантурах, зачем терять 5-7 лет жизни на подобные знания, если за это 

время можно неплохо заработать и состояться. И надо сказать доля правды 

есть и в этих словах, но вопрос оплаты труда ИТР и прочих специальностей 

оставим за кадром. Отсутствие или сокращение эталонов, которые получив 

образование, являют собой пример для молодёжи, а главное превосходят тех, 

кто это дело проигнорировал в рынке ценностей - вот то, что следует менять. 

Легко сказать, но как же сделать? Где взять русских волшебников? – 
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начинать надо с себя каждому, кто может прикоснуться к системе 

образования – учителям, родителям, студентам – культивирование и 

популяризация, а коротко говоря просвещение молодежи, о том, что 

образование вовсе не ограничивает, а дополняет и порой является 

единственным шансом при прочих равных, показывая на своём примере 

результат. Наука должна быть интересной, она должна притягивать, как 

магнит – а это уже вопрос технологии. Сегодня наша технология состоит в 

том, что образование – это рынок, а знания продукт, который имеет вполне 

реальную цену услуги. Своеобразный фондовый рынок многообещающих 

перспектив и инструментов, которые быть может, дадут такой же капитал, 

как их сущность, но не станут сокровищницей идей и культуры. 

ЕГЭ – всего три буквы, а столько изменений. Добро или зло, 

несправедливость или шанс, провал или будущее. Экспертный анализ 

посвящен программе образования и ЕГЭ в ней всего лишь одна из 

особенностей. Поэтому здесь не приведено сравнения положительных и 

отрицательных черт данной структуры экзамена, нет и аргументов в 

поддержку или против. Куда более важно отметить следующее: 

1) При изменении проведения ЕГЭ или ограничения числа предметов, 

а так же введении дополнительных испытаний - критически важно 

проводить экспериментальные (пробные) года не только комплексно 

оценив все их преимущества, но и делать это плавно!  

Далеко не всегда при модернизации  предаётся этому значение, считая, что 

любые изменения к лучшему необходимо вводить мгновенно. Например, 

существует вероятность, что какой-то из предметов будет сдаваться 

интегрировано, т.е. тестовая часть плюс диалог с преподавателем. Идея в 

целом имеет место быть (и субъективный фактор и объективизм 

присутствуют), но сообщить это следует тем, кто сейчас в 5-м классе, чтобы 
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они готовились, что к 11 на их потоке будет проведено подобное пробное 

мероприятие. Тем самым и программу можно лишний раз проанализировать, 

доработать и учащиеся знают, что их ожидает. Этого можно будет избежать 

и вводить более оперативно любые изменения, когда образование выйдет на 

уровень, при котором без репетиторов школьник пошёл и, пользуясь только 

школьными знаниями, сдал, но сегодня до этого ещё очень далеко. 

2) Ситуация с введением обязательных ЕГЭ по конкретному предмету 

– предлагают английский (аргумент – необходим каждому в 

современном мире), географию и историю (их хуже остальных 

знают), физику (интеллектуальный голод в виде нехватки 

инженеров). 

Рассматривая примеры подобных инициатив, отметить их близорукость не 

составляет никакого труда. Это единственный вопрос, по которому, в данной 

статье не может быть двух мнений. Введение ЕГЭ вовсе не будет означать 

повышения уровня знаний и уж тем более повышения интереса к предмету, 

оно обеспечит не качество, но “натаскивание”, перераспределив рынок услуг. 

ВУЗы получат контрольные цифры приема, преподаватели по данным 

отраслям смогут обрести стабильность репетиторской деятельности, на 

какое-то время будут обеспечены искусственным путём столь необходимые 

разным структурам показатели, а через лет пять вновь поднимется вопрос о 

том, что общий уровень знаний неуклонно падает и необходимо что-то 

менять. Пример, который говорит сам за себя – 2009 г, в одной из 

региональных школ в классе физико-математического уклона 90% сдавали 

физику, а оставшиеся 10% информатику (более 60% делали это без 

репетитора) и абсолютно все поступили в технические ВУЗы на различные 

специальности. Вывод очевиден: если предмет интересен - его нет 

необходимости делать обязательным, его итак выберут для сдачи (и не 
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важно, будет то физика или астрономия), а в том, почему это становится 

редкостью - стоит разобраться и лечить не последствия, а причины.                     

Второй уровень образования оправдывает в полной мере свое название 

– высший. Масштабы рассматриваемых на данном уровне вопросов гораздо 

глобальнее, условия более жесткие и проблемы чувствительнее. Это 

логически вытекает из условий ареала – временные рамки сокращены, по 

меньшей мере, вдвое (по сравнению с уровнем школьного образования), 

работать надо с уже сформированными личностями, дифференциация 

которых естественно неизбежна в силу разных причин, начиная 

географическими и заканчивая материальными. При всём многообразии 

выборки на начальном этапе (несколько десятков человек на специальность), 

до конца обучения доходят единицы, а в сухом остатке специалистами 

становятся считанные проценты, формируя неизменный дефицит 

загруженности отраслевых вакансий. 

  Факторов, которые способствуют ухудшению и без того плачевной 

ситуации достаточно много, но рассмотрим наиболее определяющие. 

Возраст, при котором человек выбирает специальность в ВУЗе - (90% - 

подавляющее большинство) 17-18 лет. В этом возрасте выбор во многом 

предопределен родителями. Кроме того, фактическое отсутствие знаний 

школьника о разнообразии ВУЗов, а главное возможностей, которые они 

открывают для работы по специальности, лишь добавляют масла в огонь. В 

результате, выбор делается фактически вытягиванием лотерейного билета. 

Таким образом, о целенаправленной подготовке и адаптации под условия 

будущего важнейшего в жизни выбора расчёта нет. Удивительно, но и 

лотерейный билет вытаскивается из корзины  “судьбы” только после 

получения результатов ЕГЭ и в наикратчайшие сроки проведения акции. 

Далее всё развивается стремительно по однотипному сценарию из года в год, 
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баллы определяют риски, условия, статус. В этом круговороте абитуриента 

волнует лишь один вопрос – стал ли он студентом? – неважно в техническом 

ли ВУЗе на экономической специальности, на факультете ли название 

которого он объяснить не в состоянии или по направлению, о котором узнал 

буквально позавчера. Какая профессия? какое будущее? какая работа? – это 

всё вторичные вопросы. Приходит время неминуемого разочарования, 

казалось бы, собственного выбора. Результат известен – студент потерян для 

науки, ВУЗа, страны. Это всё похоже на замкнутый круговорот неизбежности 

и безвыходности, следствие определенных реформ и законов. Рассмотрев же 

истинную причину данной проблематики, становятся различимы и 

методологические уязвимости. Они скрыты в слабых и отсутствующих 

связях с уровнем 1-м (где должна проводиться работа по выбору 

дальнейшего образования и подготовка), с уровнем 3-м (о котором речь 

пойдёт ниже, но идея очевидна – продолжение образовательной 

деятельности), с рынками труда (которые носят один из определяющих 

критериев отбора). Предусмотреть эти шаги видится целесообразным в 

рассматриваемой программе. Это те самые скрытые регуляторы, которые 

выглядят, весьма косвенными и отвлеченными, но являются направляющими 

всей системы. Иными словами, будущий выпускник, абитуриент, студент – 

(здесь нарочно приведено деление в сверхкраткосрочный период) должен 

видеть перед собой не только мечту и цель, но и по крайне мере, 

представлять себе образ пути, который необходимо пройти для их 

достижения. А путь должен быть обеспечен всеми заинтересованными в нём 

структурами, от работодателя до государства, постоянно совершенствуясь и 

развиваясь в соответствии с лучшими тенденциями и потребностями 

мироустройства.  

Другим фактором ухудшения качества, безусловно, стало массовое 

сокращение специалитетов в пользу бакалавриатов. Погоня за инновациями, 
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сверхскорости освоения программ и разрастание количества современных 

направлений деятельности должны были переориентировать систему 

образовательных программ под “вундеркиндеризацию”, а вместо этого лишь 

вызывают всё новые кризисы. “Недоспециалисты” – закулисный термин, 

проникающий всё глубже в ряды опытных профессионалов по отношению к 

бакалаврам. Молодёжь становится заложником ситуации массовой 

профнепригодности, которую сама же определяет. На фоне этого возрастной 

разрыв и набор ценностей между учителями и школьниками, 

преподавателями и студентами, а как следствие и на рабочих местах  

достигает критических показателей. “Уйдут, как мы — в ничто без сна — 

И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, 

А то мы правнуков оставим в дураках” – слова классика предостерегают об 

этом разрыве и потере преемственности, который может быть вызван столь 

значительными событиями, как война. Только Война эта информационная, 

холодная, мировая - в мыслях, чувствах, культуре началась уже давно и 

затянулась надолго. 

Крайняя, совсем уже призрачная, но от этого не менее важная, 3-я 

ступень образования – элита и спецназ научных достижений, двигатель 

прогресса, видится как недостижимый олимп данной программы. Анализ 

этой ступени будет несколько отличаться от предыдущих тем, что будет дан 

исключительно обособленно, допуская, таким образом, выравнивание 

ситуации на предыдущих уровнях с учётом устранения выявленных 

уязвимостей. 

Аспирантура, последние десять лет находится в самом 

труднорегулируемом положении. Вся экономика требует её прикладных 

результатов, а между тем даже формальные вопросы её позиционирования не 

решены окончательно. Согласно Закону «Об образовании» N 273-ФЗ, 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

183 
 

аспирантура стала третьей ступенью единой системы непрерывного высшего 

образования (после бакалавриата и магистратуры), с освоением специальной 

программы и сдачей экзаменов. Одновременно с этим приведём цитату 

Васильевой Ольги Юрьевны, главы Минобрнауки РФ:  “Я не очень согласна, 

что аспирантура третий уровень образования, я не согласна. У нас не решен 

вопрос аспирантуры до конца”. Можно до бесконечности искать 

противоречия и возмущаться подобными неувязками, но в данном случае 

цель состоит в том, чтобы получить наиболее объективную картину и 

предложить варианты их устранения. С одной стороны, аспирантура является 

логичным продолжением высшего образования, а значит неминуемо должна 

регулироваться законодательными актами, что и было формально 

предусмотрено указанным документом. С другой стороны, слова Министра 

Образования и Науки РФ наиболее реально отражают нынешнюю ситуацию 

– вспомним о тенденциях к временным сокращениям программ 2-й ступени, 

разве аспирантура не является их компенсацией? Другим аргументом в 

пользу её слов является не самодостаточность современной аспирантуры в 

отрыве от ВУЗов и их программ. Так с чего же всё-таки начать становление и 

усиление данного уровня и как сделать этот процесс эффективным? 

Вернёмся в самое начало данного анализа – отсутствие соисполнителей 

программы. На данной ступени есть возможность оценить роль данного 

упущения. Тот факт, что министерство обороны РФ и Министерство 

образования и науки РФ не имеют общей цели, по данному вопросу, влияет 

на всю специфику подготовки в аспирантуре. МО РФ забирает на службу 

выпускников ВУЗа, аргументируя это отсутствием аккредитации, в то же 

самое время, как этот процесс, запущенный Министерством образования 

является излишне бюрократизированным. Сравнить вероятность 

поступления в аспирантуру после ВУЗа и после армии не составляет труда – 

цифры говорят сами за себя. Есть и другая сторона медали – научные роты, 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

184 
 

которые активно продвигаются МО РФ, как альтернатива в подобных 

ситуациях. Если рассмотреть данную структуру досконально, то 

прослеживается абсолютно иная её природа, которая совсем не связана с 

аспирантурой. Во-первых, она  имеет смысл только в случае контрактного 

продолжения службы, в иных вариантах года недостаточно физически. Во-

вторых, это не возврат к аспирантуре, как продолжению, например 

дипломной деятельности и работе по специальности, а переход к новой 

тематике. В-третьих, современная аспирантура предполагает не только 

наличие кандидатской работы, но и получения навыков преподавателя и 

исследователя, что особенно актуально для омоложения преподавательского 

состава и никак не используется в научных ротах. В-четвертых, прикладные 

результаты вдали от производства могут достигаться в лишь небольшом 

числе отраслей, связанных, например, с информационной безопасностью, в 

иных случаях научные роты просто не имеют необходимых технологических 

мощностей. Это лишь один пример отсутствия взаимодействия, при котором 

каждая из структур обособленно выполняет свои задачи, а таких примеров 

десятки, а их комбинаций сотни. Именно отсутствие единого 

синергетического эффекта подобных согласований олицетворяет 

раздробленность и низкую эффективность реализации программ. 

   Вывод: Рассмотренная “Государственная программа Российской 

Федерации “Развитие образования” на 2013-2020 годы требует комплексной 

проработки с внесением ряда качественных изменений в методологию и 

технологию реализации, с учётом обратной связи, полученной в прикладных 

показателях из реальной ситуации и возможностью управления посредством 

автоматизированной отечественной системы во времени и пространстве, а 

так же учитывающей комплексное согласование с другими программами. 

Однако, даже качественно разработанная программа с грамотным 

аналитическим обеспечением, будет давать ожидаемые результаты только в 
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том случае, когда станет частью единой стратегии развития Российской 

Федерации. На сегодняшний день, такая стратегия – отсутствует, и ситуация 

с реализацией программ имеет черты хорошо известной басни:  

“Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам; 

Да только воз и ныне там”. 
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Лопаткин Я.В., ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 2010 И НОВЫЙ ЛЕСНОЙ 

КОДЕКС. ПРАКТИКА ДРУГИХ СТРАН. 

 

Канада
34

  

Леса занимают 3,101,340 км
2
, что составляет 31.06% всей площади Канады 

Канада владеет примерно 9% всех мировых запасов, которые активно 

используются промышленностью страны. И именно это делает борьбу и 

предупреждение лесных пожаров одной из важных задач Канады. Осложняет 

задачу то, что в Канаде преобладают хвойные леса, захламленность и 

наличие сухих летних периодов, а как раз эти факторы и обуславливают 

степень пожарной опасной в лесу.  

Каждый год за последние 25 лет происходит около 7,466 лесных 

пожаров. Общая площадь пострадавшая от пожаров из года в год 

варьируется вокруг среднего значения в 25 тысяч квадратных километров. 

При этом только 3% всех ежегодных лесных пожаров Канады разрастается 

площадью более 2 квадратных километров, однако 97% всей выжженной 

земли приходится именно на них. 

За последнее десятилетие в Канаде стоимость подавления лесных 

пожаров варьируется от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов в год. За 

противопожарную безопасность и мероприятия по тушению лесных пожаров 

отвечает Канадская Лесная Служба, а за организацию охраны и защиты леса 

на местах отвечают специальные управляющие лесной охраны, которые 

непосредственно подчиняются районным лесничим. 

Помимо стандартных способ предупреждения и борьбы с лесными 

пожарами вроде специальных команд для тушения пожаров, находящихся в 

режиме постоянной готовности в особо засушливые периоды времени и сети 

                                                           
34 http://www.nrcan.gc.ca 
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лесных пожарных станций, организованная администрацией провинций и 

лесозаготовительными компаниями, Министерством природных ресурсов 

Канады была запущена программа моделирования поведения лесных 

пожаров и их последствий. 

Лесной службой Канады самым активным образом используется 

математическое моделирование лесных пожаров и последствий. Канадская 

модель последствий пожаров (CanFIRE) представляет собой совокупность 

меньших моделей поведения огня, использующихся для оценки и расчетов 

последствий первого рода (немедленных, физических) при изначально 

заданных условиях, а так же для симуляции результаты последствий второго 

рода (отложенных, экологических) последствий лесных пожаров для 

заданного сочетания исходных данных. Данная модель была получена как 

результат исследования динамики изменений режимов и последствий 

северных пожаров (BORFIRE) в зависимости от доступности древесного 

топлива, углерода, выбросов и состава лесов. У данной модели существует 

сетевое приложение, находящееся в свободном доступе и используемое для 

симуляций разряда «что если» для планирования контролируемых 

выжиганий, либо для быстрой оценки поведения ожидаемого лесного пожара 

и его последствий.  

Так же запущена Канадская система информирования о лесных 

пожарах (CWFIS) – информационная компьютерная система, отслеживающая 

и собирающая пожароопасные условия по всей Канаде. Полученная 

информация о погодных условиях используется для создания карт 

отражающих пожароопасные климатические условия и поведение пожаров. 

Вышеописанной позволяет сделать вывод о том, что практически 

любое нормативное вмешательство или принятое решение в сфере защиты 

лесов от пожаров в Канаде базируется и осуществляется при поддержке 
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огромных объемов различных статистических данных, отражающих как 

текущую информацию, так ряды данных полученные в течение более чем 30 

лет наблюдений за лесами и пожарами на территории страны. 

 

США 

Леса занимают 3,030,890 км
2
 что составляет 30.84% площади 

Соединенных Штатов 

Юридической основой борьбы с лесными пожарами в США является 

NEPA, на основании которого в 2000-2001 году был разработан и принят 

Национальный план пожаров (The National Fire Plan), развивающий и 

расширяющий идеи заложенные в Федеральной политике в сфере борьбы со 

природными пожарами. Основная ответственность за борьбу с лесными 

пожарами возложена на Лесную Службу США (USFS). Так же для 

упрощения межведомственной координации при тушении лесных пожаров 

был создан Национальный межведомственный центр борьбы с пожарами 

(NIFC).  

В рамках Национального плана пожаров при участии NIFC и USFS 

были разработаны Система эскалации контроля за пожарами (Escalation of 

fire coordination) и система Уровней готовности (Preparedness levels), которые 

в рамках данной темы стоит упомянуть лишь вскользь.  Суть Системы 

контроля состоит в делении пожароопасной ситуации на 3 уровня 

мобилизации пожарных ресурсов и 5 типов команд по управлению 

инцидентов.  

Первый уровень (Tier 1) – Местный контроль. Предполагает, что 

стихийным пожаром управляет исключительно местное агентство, в чьей 

ответственности находится данная территория. Могут мобилизованы любые 
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местные средства борьбы с пожарами. Местные подразделения различных 

агентств могут работать и совместно координировать свою деятельность. 

Второй уровень (Tier 2) – Координационный центр географической 

местности (GACC). Территория США разделена на 11 областей. В случае 

разрастания пожара местное ответственное агентство обращается в GACC за 

помощью. Координационный центр развертывает команду управления 2 

типа, которая определяет и мобилизует дополнительные ресурсы для борьбы 

с пожарами на территориях подверженных риску. Если уровень опасности 

превосходит возможности GACC, происходит обращение в национальный 

центр координации (NICC). 

Третий уровень (Tier 3) – Национальный межведомственный 

координационный центр (NICC). Если угроза пожаров превосходит уровень 

местного контроля и ресурсное обеспечение географической области NICC 

разворачивает управленческую команду 1 уровня и дополнительные ресурсы 

на национальном уровне. 

По данным Лесной Службы США с 1998 по 2015 год количество 

лесных пожарных USFS увеличилось с 5700 до 12000, в то время как 

количество остальных служащих снизилось с 18000 до 11000. С 1995 года 

доля бюджета USFS, расходуемая на борьбу с пожарами увеличилась с 16% 

до 52%, что составляет около 2 миллиардов долларов ежегодно, а так же 

оценочно составит 67% к 2025 году. Причиной данной трансформации 

послужили следующие причины: удлинение сезона пожаров, более 

увеличение непредсказуемости в поведение огня, климатические изменение, 

миграции видов, заболевания леса, накопление легко воспламеняемой 

растительности, увеличение количества домов на границе леса и города. 
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Для того чтобы ответить на данные угрозы была разработана новая 

Стратегия национального связующего управления лесными пожарами 

(Связующая стратегия), включающая три основных компонента – 

Устойчивые ландшафты (Resilient Landscapes), Сообщества адаптированные 

к огню (Fire Adapted Communities) и Безопасный и Эффективный ответ (Safe 

and Effective Wildfire Response).   

Так же понимая сложность и опасность борьбы с лесными пожарами 

Связующая стратегия предполагает активное использование данных и их 

анализ. В рамках этого подхода была так же созданы математическая и 

концептуальные модели распространения огня, а один из основных 

принципов применения Связующей стратегии гласит, что управляющие 

будут использовать специализированный процесс поддержки принятия 

решений, документировать все решения, принятые для борьбы с пожаром, 

этот процесс обеспечит ситуационную оценку, анализ уровней риска, 

определить действия по реализации и документировать решения для их 

обоснования 

Российские реалии. 

Леса занимают 7,762,602 км
2
 что составляет 45.40% площади Российской 

Федерации 

Стать правовым обеспечением организации предупреждения и тушения 

лесных пожаров в Российской Федерации выпало Лесному кодексу, 

принятому в 2008 году, и привнесшему некоторые бюрократические 

особенности борьбы с лесными пожарами на территории Российской 

Федерации: 

1) Мероприятия по борьбе с лесными пожарами переложены на местное 

самоуправление; 

https://www.fs.fed.us/managing-land/fire/resilient-landscapes
https://www.fs.fed.us/managing-land/fire/fire-adapted-communities
https://www.fs.fed.us/managing-land/fire/safe-and-effective-wildfire-response
https://www.fs.fed.us/managing-land/fire/safe-and-effective-wildfire-response
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2) Отсутствие четко описанной вертикали принятия решений; 

3) Необходимость сложнейшего межведомственного взаимодействия; 

4) Закрытость либо отсутствие статистической информации о лесных 

пожарах. 

Из особенностей (1), (2) и (3) вытекает интереснейшая ситуация, в 

которой противопожарные мероприятия проводятся (а) органами местного 

самоуправления, правила противопожарной безопасности устанавливаются 

(б) Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а тушит пожары (в) 

МЧС. На первый взгляд эта ситуация вполне претендует название 

небольшого барьера на пути к квалифицированному тушению лесных 

пожаров и определению того, кто же является настоящим Лицом 

Принимающим Решения о том, как и какими способами бороться с огнем 

(далее - ЛПР). 

В свою очередь (4) исключает даже малейшую возможность 

математической оценки Лесного кодекса и его эффективности в разрезе 

борьбы и предупреждения лесных пожаров как в целом так и в Субъектах 

Федерации, проводимой не сотрудниками организаций (а), (б), (в) или 

Росстата. А формат представления этих данных на сайте data.gov.ru вызывает 

легкое недоумение в плане актуальности и формы представления 

(ненаглядно, да и вообще нечитаемое). И это при том, что существует и 

действует указ «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», федеральный закон «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и федеральный закон «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», а форма отчетности о мероприятиях по тушению пожаров 

предусмотрена самим Лесным кодексом Российской Федерации. 
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Вывод 

Принимая во внимание особенности Российских реалий такие как наличие 

большого количества труднодоступных и труднопроходимых лесов, 

относительно низкую квалификацию органов местного самоуправления в 

области борьбы с лесными пожарами, дороговизну приобретения и 

поддержания массивного парка современных средств борьбы с лесными 

пожарами, особенно пожарной авиации, стоит все-таки задуматься над тем 

как эффективно оценивать и предотвращать лесные пожары, наносящие 

существенный ущерб обществу, экологии и экономике.  

Особое внимание, предположительно, стоит уделить сбору, 

систематизации и обработке данных для распознавания опасных условий, 

причем выбрать и назначить конкретный орган государственной власти 

отвечающий за результат управление пожарами, централизованное 

руководство и содержание необходимого парка дорогостоящей техники. 

Данные меры позволят развивать и совершенствовать существующие 

практики борьбы с огненной стихией. 
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Перепелица С.В., СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБОРОННОГО ЗАКАЗА И 

ПРИМЕНИМОСТЬ ЕЁ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ УПРАВЛЕНИЮ В 

ЦЕЛОМ 

 

Введение 

В настоящее время в системе государственного оборонного заказа и в 

государстве в целом существует множество проблем связанных с 

аналитическим и информационным обеспечением государственного 

управления. Создаются различные разрозненные информационно-

аналитические системы реализующие автоматизацию функциональных задач 

для конкретных, зачастую единичных, объектов автоматизации и не 

взаимодействующие с другими системами. Нет единых государственных 

стандартов и руководящих документов, позволяющих унифицировать 

правила, логику и алгоритмы взаимодействия таких систем. «Бумажная эра» 

продолжается и в связи с этим оперативность, защищенность, прозрачность 

работы федеральных и региональных органов исполнительной власти низкая, 

а борьба с коррупцией не имеет должного эффекта. 

Государству в целом и системе государственного оборонного заказа в 

частности необходимо переходить на цифровую экономику, создавать 

защищенное единое информационное пространство, в котором вся бумажная 

рутина превратится в четкий алгоритм взаимодействия ФОИВ, РОИВ, 

предприятий и т.д. 

В настоящей статье рассмотрено одно из направлений создания 

единого информационного пространства на примере системы 

государственного оборонного заказа, однако его можно применить к 
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созданию государственного ЕИП, связывающего ФОИВ, РОИВ, предприятия 

и другие структуры.   

1 Анализ системы государственного оборонного заказа 

1.1 Организационно-правовая база как фундамент для строительства единого 

информационного пространства 

 

Для создания единого информационного пространства (ЕИП), 

объединяющего различные государственные структуры и предприятия, 

необходимо создавать мощную организационно-правовую базу, которая 

будет являться фундаментом для строительства большого и умного дома, 

жителями которого, в добром соседстве, будут федеральные и региональные 

органы исполнительной власти, государственные структуры и предприятия, 

имеющие оперативное, надежное информационно-аналитическое 

обеспечение в необходимом им объеме. 

Существующие государственные, отраслевые и другие стандарты не 

имеют между собой соответствующей связи – ядра, которое будет 

регламентировать правила, логику и алгоритмы взаимодействия структур. 

Бесспорно, каждая структура работает по своим правилам, живет в своей 

квартире, но лифт для всех один, и правила пользования им едины. 

Соответственно, необходимо создать государственный стандарт, который 

будет являться ядром (правилом пользованием лифтом) единым для всех 

благодаря которому все жители дома будут оперативно взаимодействовать 

между собой.  

На рисунке 1 приведен пример взаимосвязи стандартов предприятий и 

отраслевых стандартов с помощью государственного стандарта, в котором 

прописаны правила и логика совместной работы. 
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Применительно к государственному оборонному заказу (ГОЗ) стандарт 

должен охватывать всех его участников, а также контролирующие органы. 

Сложность системы обусловлена взаимодействием контуров с различными 

уровнями секретности, что, соответственно, должен учитывать 

разработанный стандарт. 

Рис. 1.  Пример взаимосвязи стандартов. 
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Заказчик стандарта и всего ЕИП, как в рамках ГОЗ, так и в 

государственном управлении в целом, должен быть один с целью 

исключения несогласованности. 

1.2 Анализ сложившейся ситуации в государственном оборонном заказе. 

Для начала необходимо разобраться в структуре ГОЗ, определится, кто 

может быть участником, а кто контролирующими органом. На рисунке 2 

показана схема взаимодействия участников ГОЗ. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия участников ГОЗ.
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Как видно на схеме, участниками ГОЗ являются: 

1. Заказчики: Федеральные органы исполнительной власти и Росатом; 

2. Головные исполнители – как правило, это государственные корпорации 

или концерны, играющие ведущие роли во всех направлениях 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК); 

3. Исполнители: НИИ, КБ, производственные предприятия и другие 

организации, входящие в состав ОПК, а так же банки, играющие роль 

трансфера денежных средств в одну сторону и отчетов в другую; 

4. Контролирующие органы: Росфинмониторинг, ФАС, Банк России и 

другие уполномоченные организации. 

С 1 сентября 2015 года начала действовать новая редакция 

Федерального закона № 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года «О государственном 

оборонном заказе», которая предусматривает создание системы 

межведомственного контроля за использованием бюджетных средств при 

размещении и выполнении гособоронзаказа и установление специального 

банковского сопровождения расчетов между всеми его исполнителями. 

Согласно п.14 этого закона введено понятие единой информационной 

системы, содержащей информацию о расчетах по государственному 

оборонному заказу, представленной на схеме взаимодействия 

участников ГОЗ. 

Аналогом этой системы является государственная автоматизированная 

система гособоронзаказа (ГАС ГОЗ). Эксплуатация системы ГАС ГОЗ 

должна была начаться с 2014 г. Развитие информационной инфраструктуры 

ГАС ГОЗ предполагало, в частности, создание системы контроля над 

целевым расходованием денежных средств гособоронзаказа, формирование 

единой информационной базы НИОКР, создание единого информационного 

банка данных отечественных технологий, разработку ERP-систем 
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предприятий и центра интеграции ERP предприятий ОПК, внедрение 

процессно-ориентированной системы управления на предприятиях. Развитие 

технологической инфраструктуры ГАС ГОЗ предусматривало создание 

ситуационного центра при Правительстве РФ, развитие системы защищенной 

видеоконференцсвязи между ФОИВ, ОИВ и предприятиями ОПК. 

Государственным заказчиком-координатором была определена 

Федеральная служба охраны Российской Федерации. 

Основным ограничением использования ГАС ГОЗ является ее 

акцентируемость на контролирующих функциях и отсутствие 

информационного и аналитического обеспечения, а также межведомственная 

разобщенность, которую возможно устранить путем создания 

государственного стандарта. 

1.3 Анализ опыта создания информационно-аналитической системы 

«Сочи 2014» 

«Информационный портал «Сочи 2014» стал второй разработкой 

группы компаний «Проектная ПРАКТИКА», внесенной Федеральной 

службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР) в Реестр федеральных информационных 

систем под номером № ФС-77110135 от 15.09.2011. 

Еще в середине 2008 года ГК «Проектная ПРАКТИКА» начала работы 

по созданию системы специальных программных модулей, предназначенных 

для мониторинга хода подготовки к XXII Олимпийским зимним играм и XI 

Паралимпийским зимним играм 2014 года в городе Сочи. Операторами 

информационного портала «Сочи 2014» стали Управление информационных 

систем Спецсвязи ФСО России и ГК «Олимпстрой». На протяжении 6 лет 

портал активно рос и развивался. К 2011 году на портале зарегистрировались 
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около 400 пользователей более чем из 35 организаций – участников 

подготовки к Играм. 

Информационный портал «Сочи 2014» представляет собой 

комплексную интегрированную аналитическую систему, которая 

обеспечивает мониторинг реализации всех ключевых направлений 

подготовки к Играм в интересах высших органов управления Российской 

Федерации: Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, 

руководителей министерств, ведомств и организаций, участвующих в 

подготовке к Играм. 

Для успешной подготовки к проведению Игр необходимо было 

завершить огромное количество проектов и осуществить множество 

мероприятий. В реализации данных проектов и мероприятий принимали 

участие сотни организаций: АНО «Оргкомитет «Сочи 2014», ГК 

«Олимпстрой», Минтранс РФ, Минприроды РФ, Минспорттуризма РФ, 

Администрация Краснодарского края, Мэрия города Сочи и другие. Многие 

из них предоставляли отчетные данные о ходе выполнения работ для 

размещения на информационном портале «Сочи 2014» и последующего 

анализа. 

Информационный портал «Сочи 2014» обеспечивал решение целого 

комплекса задач: 

• обеспечение руководства РФ актуальной информацией о ходе 

выполнения Программы строительства олимпийских объектов и развития 

города Сочи как горноклиматического курорта; 

• контроль исполнения поручений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации по олимпийской 

тематике; 
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• мониторинг выполнения мероприятий, связанных с развитием 

транспортной инфраструктуры и логистики в районе проведения Игр; 

• анализ обеспеченности объектов олимпийского строительства 

земельными участками; 

• отслеживание хода подготовки и проведения тестовых 

соревнований; 

• мониторинг и контроль выполнения мероприятий тематических 

планов, связанных с подготовкой Игр (план медицинского и санитарно-

эпидемиологического обеспечения, план мероприятий по созданию 

безбарьерной среды, план по антидопинговому обеспечению, программа 

лингвистического обеспечения, планы подготовки сборных команд России к 

участию в Играх и др.); 

• создание единого информационного пространства для 

взаимодействия всех участников подготовки к Играм. 

Информационный портал «Сочи 2014» регулярно использовали при 

подготовке отчетных и презентационных материалов к визитам 

координационных комиссий МОК и МПК, при проведении совещаний по 

вопросам подготовки к Играм и исполнения поручений под 

председательством вице-премьера Д.Н. Козака. 

Информационный портал «Сочи 2014» является успешным и 

положительным примером создания единого информационного 

пространства, объединяющего органы государственной власти и частный 

бизнес. 
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2. Предложение по созданию единого информационного пространства в 

сфере государственного оборонного заказа и применимость его к 

государственному управлению в целом 

2.1 Предложение по созданию единого информационного пространства в 

сфере государственного оборонного заказа 

В целях повышения оперативности выполнения гособоронзаказа и 

межведомственного контроля за качеством его выполнения предлагается 

создать автоматизированную информационно-аналитическую подсистему и 

интегрировать ее в единую информационную систему государственного 

оборонного заказа. При создании автоматизированной системы необходимо 

использовать опыт разработки ГАС ГОЗ,  информационного портала «Сочи 

2014» и подобных систем с применением новейших технологий, 

разработанных и используемых закрытых сетей обмена данными 

министерства обороны, государственной власти, а также принципов создания 

единой информационной системы. 

Предложенная структура автоматизированной информационно-

аналитической подсистемы представлена на рисунке 3. 

Автоматизированная информационно-аналитическая подсистема 

государственного оборонного заказа должна быть предназначена для 

информационного и аналитического обеспечения участников 

гособоронзаказа, а также организации их взаимодействия в рамках, 

проводимых НИОКР с целью повышения эффективности и оперативности 

выполнения этих работ и серийного производства. Она должна являться 

универсальным модулем, способным быть интегрированным в системы 

высшего уровня. 
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Эта подсистема должна решать следующие задачи: 

1. Информационное обеспечение участников гособоронзаказа в 

рамках проводимых НИОКР. Участники ГОЗ должны быть всесторонне 

обеспечены следующей информацией: нормативными и законодательными  
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Рис. 3. - Структура автоматизированной информационно-аналитической подсистемы. 
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базами, перечнями предприятий – производителей продукции для нужд ГОЗ, 

информацией о новейших отечественных и зарубежных технологиях, о 

порядке и ходе выполнения НИОКР. 

2. Аналитическое обеспечение участников гособоронзаказа. Для 

сокращения времени и повышения качества выполнения гособоронзаказов 

необходимо создание биржи технологий, которая обеспечит участников ГОЗ 

сведениями о новейших разработках, составляющих интеллектуальную 

собственность. Так же создание аналитической системы выбора, 

необходимой участникам ГОЗ, продукции по заданным характеристикам. 

Необходимо разработать аналитические системы анализа выполнения 

НИОКР, анализа проведенных, проводимых или задаваемых НИОКР, 

аналитическую систему кадрового обеспечения участников ГОЗ, 

связывающую ВУЗы страны и предприятия ОПК, а также аналитическую 

систему расчета оптимального расходования бюджетных средств, 

выделяемых на ГОЗ. 

3. Организацию взаимодействия участников гособоронзаказа в 

рамках проводимых НИОКР. С целью повышения оперативности и 

понимание полной картины выполнения гособоронзаказа необходимо на базе 

существующих и перспективных сетей обмена данными, реализовать 

системы видеоконференцсвязи, обмена конфиденциальными данными и 

информацией, содержащей государственную тайну. 

Для создания, внедрения и развития автоматизированной 

информационно-аналитической подсистемы ГОЗ требуется использование 

следующих ресурсов: человеческих, интеллектуальных, финансовых, 

материальных и информационных. Человеческие и интеллектуальные 

ресурсы целесообразно задействовать в объеме научно-исследовательского 

института, имеющего соответствующее направление деятельности и научно-
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технический потенциал. Финансовые ресурсы необходимо задействовать как 

дополнительные бюджетные ассигнования из федерального бюджета. 

Возврат выделенных ассигнований будет происходить путем освобождения 

средств, выделенных на гособоронзаказ, за счет исключения дублирующих 

НИОКР или их составных частей, контроля качества выполнения НИОКР и 

оптимизации деятельности задействуемых участников гособоронзаказа. 

Информационные ресурсы должны быть получены у государственных 

органов управления и участников гособоронзаказа. 

Автоматизированная информационно-аналитическая система 

государственного оборонного заказа должна обладать следующими 

основными характеристиками:  

1. Масштабируемость. В связи с тем, что состав участников 

гособоронзаказа постоянно меняется, при создании системы необходимо 

использовать модульный принцип построения, который делает ее 

унифицированной и масштабируемой. 

2. Оперативность. Используя современные вычислительные 

средства и разработанное программное обеспечение, система должна 

значительно уменьшить время выполнения ГОЗ. 

3. Надежность. Система должна обладать высокой надежностью, 

эффективной системой передачи, обработки и хранения данных. 

4. Защищенность. Так как в системе должны храниться и 

обрабатываться не только сведения конфиденциального характера, но и 

составляющие государственную тайну, необходимо построение системы 

защиты информации, исключающей несанкционированный доступ к 

информации. 
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5. Эффективность. Оценка эффективности системы должна 

состоять из трех составляющих: организационной, социальной и 

экономической эффективности. Организационная эффективность показывает 

насколько информационная система соответствует своим целям. Социальная 

эффективность отражает соответствие системы потребностям участников 

гособоронзаказа. Экономическая эффективность показывает отношение 

затрат на создание системы к экономии высвободившихся средств 

гособоронзаказа, за счет использования системы. Прогнозируемая величина 

эффективности должна составлять 15-20%, что означает, при достижении 

всех поставленных целей перед системой и удовлетворенностью участников 

гособоронзаказа, экономия средств государственного бюджета выделяемых 

на гособоронзаказ должна быть 15-20% в год. Этот прогноз подтвержден 

статистическими данными по финансированию дублирующих НИОКР или 

их составных частей. 

Автоматизированная информационно-аналитическая система 

государственного оборонного заказа должна быть нацелена не только на 

контроль, но и являться своеобразным буфером между постоянно 

меняющейся обстановкой и всеми участниками ГОЗ. Что поможет не только 

облегчить адаптацию к обстановке, но и оптимизировать выполнение 

самого ГОЗ. 

На рисунке 4 показана оценка, автоматизированной информационно-

аналитической системы государственного оборонного заказа. 
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Рис. 4.  Оценка автоматизированная информационно-аналитическая система 

государственного оборонного заказа 

Система оценивалась по трем показателям: выделенные средства, 

время выполнения гособоронзаказа и качество его выполнения. Полученная 

эффективность зависит от этих показателей. И как мы видим при интеграции 

системы в 2019 году частные показатели стали лучше, а эффективность 

повысилась. 

Ожидаемым результатом должна быть система, обеспечивающая 

информационное и аналитическое обеспечение участников гособоронзаказа, 

организацию их взаимодействия в рамках, проводимых ГОЗ, повышающая 

эффективность и оперативность выполнения этих работ и серийного 

производства, устранение недостатков системы финансового мониторинга, а 

также снижающая выделение средств государственного бюджета на 

гособоронзаказ на 15-20% в год, что в среднем составляет 500 млрд рубрлей. 

2.2 Автоматизированная система поддержки принятия решений в интересах 

решения задач по созданию (развитию) территориально распределенных 

АСУ 
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В предыдущих разделах мы говорили о создании государственного 

стандарта, являющегося единым ядром для государственных, отраслевых 

стандартов и других стандартов благодаря которому, структуры будут 

оперативно взаимодействовать между собой, о едином информационном 

пространстве гособоронзаказа, позволяющем повысить эффективность и 

оперативность его выполнения, а теперь можно сказать о системе, 

позволяющей заказывающим органам ФОИВ, а также Генеральным 

конструкторам, принимать оптимальные решения выбора варианта 

построения АСУ, выбора предприятий и организаций для выполнения ГОЗ.  

Ну а теперь приведем пример такой системы принятия решения. 

Иерархическая АСУ, как правило, это многоуровневая сеть 

взаимосвязанных пунктов и органов управления (далее – объектов 

автоматизации), оснащённых комплексами средств автоматизации (КСА) 

различного исполнения и базирования, предназначенная для автоматизации 

процессов обработки информации и управления. В интересах создания и 

развития АСУ, система поддержки принятия решения должна обеспечить 

оптимальный выбор варианта построения АСУ, а также эффективное 

управление выделенным бюджетом в каждый отчетный период создания и 

развития АСУ. 

Для обеспечения принятия эффективного решения по созданию и 

развитию АСУ имеет большое значение разработка системы исходных 

данных для СППР, ее информационное наполнение и поддержание в 

актуальном состоянии. 

Систему исходных данных для построения СППР целесообразно 

разбить на следующие группы: 
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- об объектах автоматизации, в том числе об их задачах; 

- о разрабатываемых, серийных и действующих КСА; 

- о субъектах, принимающих участие в процессах создания и развития 

АСУ (в том числе о предприятиях-разработчиках и предприятиях-

изготовителях средств автоматизации). 

Основным параметром объектов автоматизации является перечень 

функциональных задач, на автоматизацию которых выделяется бюджет. 

Задачи, решаемые должностными лицами объектов автоматизации, 

регламентируются нормативными и организационными документами. 

Функциональные задачи для соответствующих пунктов и органов 

обработки информации и управления, согласно документам, как правило, 

имеют общий вид, необходимый для управления силами и средствами, но 

неудобный с точки зрения процессов автоматизации. Для формирования 

системы исходных данных следует провести декомпозицию задач на 

подзадачи, с точки зрения формирования эффективного множества подзадач, 

подлежащих автоматизации. 

Функциональные задачи для соответствующих пунктов и органов 

обработки информации и управления (объектов автоматизации) 

целесообразно объединять в функциональные процессы согласно их 

целевому назначению, а процессы в функциональные подсистемы, образуя, 

таким образом, стволы управления по всем уровням иерархии АСУ как 

показано на рисунке 5. Функциональные подсистемы, процессы и задачи 

должны иметь такую характеристику, как показатель степени важности, 

характеризующий их значимость в системе в целом. Ранжирование задач, 

процессов и подсистем по степени важности дает возможность определения 
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приоритетности их автоматизации, а также оснащения КСА наиболее важных 

объектов автоматизации. 

 

Рис. 5. Ввод информации о функциональных подсистемах, процессах и 

задачах объекта автоматизации. 

Исходных данных о предприятиях-разработчиках и предприятиях-

изготовителях КСА отражают их производственные мощности, сроки и 

стоимости разработки/изготовления КСА, что позволит получить 

возможность решить задачу обоснованного выбора между этими 

предприятиями с целью обеспечения эффективной разработки/изготовления 

КСА.  

В настоящее время выбор предприятий-разработчиков и предприятий-

изготовителей продукции для нужд государства реализуется с помощью 

тендеров, которые не всегда дают оптимальное решение выбора и имеют 
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высокой человеческий фактор, а соответственно коррупционную 

составляющую. Порой бывает, что тендер выигрывает предприятие, не 

имеющее ни материальной базы, ни высококвалифицированных кадров, но 

формально выполнившая условия тендера, а профильное предприятие не 

получает заказ, а соответственно и денег на свое развитие, хотя имеет более 

мощную базу для оперативного и качественного его выполнения. 

Разработка и внедрение в практику заказывающих управлений АСУ 

предложенной системы поддержки принятия решений позволит сделать 

оценки степени автоматизации объектов АСУ, стоимости и сроков процессов 

создания и развития АСУ, а также определения целесообразности 

разработки/изготовления КСА или автоматизации отдельных функций 

объектов автоматизации согласно их важности в каждый отчетный период. 

На рисунке 6 показана визуализация этой системы в рамках 

автоматизированной системы управления дальней авиацией ВС РФ. Цветом 

и цифрами (в процентах) показаны параметры степени оснащенности и 

автоматизации конкретных органов управления.  
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Рис. 6. Экранная форма вывода решений по степени оснащенности и 

автоматизации ОУ из состава АСУ для очередного планового этапа. 

Если же говорить о государственном управлении в целом, то система 

поддержки принятия решений в интересах решения задач по созданию 

(развитию) территориально распределенных АСУ, адаптированная под 

государственное управление, позволит оптимизировать выбор направления 

бюджетных ассигнований и искоренить коррупцию. Ведь решения выбора 

подрядчика, контроль за сроками и за качеством выполнения работ ляжет на 

СППР государственных органов власти и полностью исключит человеческий 

фактор. ФОИВ и РОИВ наглядно будут видеть картину выполнения работ и 

расходованию бюджетных средств.  

Заключение 

Для чего необходимо создавать единое информационное пространство? 

Почему сначала рассматривался вопрос конкретного решения по 

созданию ЕИП, а потом освещается вопрос для чего это надо? Потому что 

порой тяжело сломать устоявшийся десятилетиями порядок. Сложно 

объяснять людям всю жизнь пишущим «на коленке» или считающим на 

калькуляторе часами то, что можно эти операции сделать на компьютере за 

секунды. Наш век высоких технологий, сверхскоростей и полетов на другие 

планеты, омрачают тусклые кабинеты государственных служащих, особенно 

в регионах,  даже без компьютеров. Мне не раз удавалось видеть чиновников, 

у которых на столе кроме бумаги, калькулятора и пары законов ничего не 

было. А передача даже несекретной информации осуществляется силами 

курьера. При этом вероятность ошибки вырастает в разы, а время на ее 

исправление не входит ни в какие рамки. А теперь представьте, как можно 

подойти к этому чиновнику и «угостив» шоколадкой, решить свой вопрос. В 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

214 
 

настоящее время с целью ускорения очередей в государственных 

учреждениях вводятся электронные очереди, извините за тавтологию, а вот 

чтоб ускорить процесс передачи информации о клиенте из 

взаимодействующего ведомства, ему необходимо отстоять сначала очередь в 

одно ведомство, дождаться, когда будут готовы документы, а потом отстоять 

очередь в другое ведомство чтобы сдать эти документы. А это время, деньги 

и нервы. Существующие многофункциональные центры выполняют лишь 

малую долю того, что могло бы быть автоматизировано. 

«Цифровая экономика», «единое информационное пространство» эти 

слова уже не редко услышишь в высших органах власти, но почему только 

сейчас? Почему в других развитых странах, как бы мы их не критиковали, 

это уже не просто слова?  

В СССР существовало единое информационное пространство вот 

только на бумаге и то мы смогли за 5 лет восстановить страну. А все потому 

что все знали кто и что производит, сколько надо и как это быстро привести. 

В союзе создавались заделы на десятилетия вперед, которые успешно 

пропали в архивах в период перестройки.  

Давайте представим, что мы создали государственный стандарт, 

описывающий логику и алгоритмы межведомственного взаимодействия, 

используя уже существующие технологии, заинтересовали 

высококвалифицированные кадры, создали единое информационное 

пространство на территории России. А дальше? А дальше пресловутая 

бюрократия помещается в архивы, открываются новые возможности, теперь 

нельзя подыграть результаты тендеров. У компьютера нет ни родственников, 

ни желания взять взятку, ни банковских счетов в оффшорах. Скорость 

передачи и обработки информации между ведомствами увеличивается в 

тысячи раз. 
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Что нам даст создание единого информационного пространства в сфере 

государственного оборонного заказа: повышенную эффективность и 

оперативность выполнения ГОЗ, оценку степени автоматизации объектов 

АСУ, реальную карту профильных предприятий, экономию бюджетных 

средств. Говоря о государственном управлении:  время, деньги и 

возможности. 
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РАЗДЕЛ 2. 
 

Бидюков Б. Ф., Приходько Н.А., ИГРОМОДЕЛЬНЫЙ ПОДХОД В 

МЕТОДИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ МОЛОДЁЖНЫХ 

ИНИЦИАТИВ 

 

Ключевые слова: молодежь, образование, игромоделирование, 

методическое сопровождение, межнациональная коммуникация, научно-

практическая конференция, принципы, самоопределение.  

О необходимости сопровождения молодежных инициатив 

Будущее любой страны, сохранение её целостности и 

государственности зависит от подрастающего поколения. В России 

гражданская самоидентичность, уровень образования, профессиональная 

подготовка, благосостояние и здоровье молодежи находятся под 

пристальным вниманием государственной власти и старшего поколения. 

Опыт проживания социальных катаклизмов прошлого века позволил 

поколению 50-70-хх гг. выработать своеобразный предохранительный 

механизм, препятствующий саморазрушению. В основе этого механизма 

лежат историческая память и нравственное чувство.  

В последующих поколениях этот механизм оказался частично или 

полностью разрушен. Причины сейчас очевидны. В качестве неизбежных 

следствий обращается внимание на потерю интереса к созидательному труду 

и познанию, распространение вредных привычек, понижение порога 

восприятия насилия. Вызывают беспокойство неконструктивный характер 

гражданского участия молодежи в массовых событиях и примеры 

конфронтационного диалога между частью молодежи и властью. 
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Проявления негативных тенденций в молодежном движении требуют 

серьезного осмысления и оперативных действий со стороны ответственной 

части общества и, прежде всего, образовательных и социальных структур. 

Необходимо привлечение действенных средств анализа и моделирования. 

Как нам представляется, надежные и эффективные средства такого рода 

подготовлены и апробированы внутри игрового подхода.  

Игры для взрослых – активные формы обучения и развития 

Последние десятилетия прошлого века характерны широким 

интересом к активным формам развития. В сферу этого интереса оказались 

вовлеченными работники разных профессий, в том числе, образовательных и 

социальных структур. Среди прочих новаций проводились весьма 

специфические мероприятия – организационно-деятельностные игры (ОДИ). 

«Это - игры взрослых людей, ученых, специалистов и управленцев, 

иногда напоминающие научную конференцию, иногда - мозговой штурм по 

решению сложной проблемы, это интеллектуальные игры, временами 

переходящие в психодраму. Разработка ОДИ осуществлена Г.П. 

Щедровицким, основателем и лидером Московского методологического 

кружка (ММК) - оригинальной советской (российской) школы методологии» 

[Попов, 1994]. Именно такие игровые события, как правило, проводятся в 

нашей стране уже в ХХI веке [Анисимов, 2006]. Одним из направлений 

игрового движения является игромодельный подход. 

Разработчиком игромодельного подхода является московский 

методолог доктор психологических наук О.С. Анисимов. Оформившееся под 

его управлением в 1978 году самостоятельное направление в системо-

мыследеятельностной (СМД) методологии имеет солидные реализационные 

формы. Прежде всего, это социальное объединение, именуемое ММПК 
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(Московский методолого-педагогический кружок) – своеобразная «школа», 

под эгидой которой проходят апробацию все теоретические разработки 

руководителя и его ближайших соратников. В ее составе несколько 

десятилетий действует на постоянной основе методологический семинар, 

изначально организованный под идею «выращивания методологов». Вместе с 

регулярно организуемыми два раза в год «образовательными модулями» и 

периодически проводящимися организационно-деятельностными играми, 

кружок выполняет функцию педагогического «инкубатора». В новейшее 

время через него прошли уже десятки людей. К этой же «школе» причисляют 

себя и оба автора нынешней статьи – методисты «Информационно-

методического центра» Новосибирского района Новосибирской области. 

В 2011 г. под эгидой Научно-образовательного центра «Историческое 

сибиреведение» В.В. Журавлевым при активной поддержке Б.Ф. Бидюкова и 

Н.А. Приходько основана Гуманитарная экспертная школа (ГЭШ), обучение 

в которой за пять лет прошли десятки студентов и аспирантов новосибирских 

вузов. К настоящему времени на базе ГЭШ сформирована команда 

разработчиков, способная решать организационно-содержательные задачи 

актуальной направленности [Журавлев и др., 2014]. Эта команда 

разработчиков, в той или иной мере, прошла через игромодельные события и 

«прожила» свое участие в них. Без такого рода «включенности» 

трансляционные процедуры либо малоэффективны, либо вообще 

невозможны. 

Таким образом, и наша профессиональная деятельность строится не 

только на теоретическом фундаменте СМД-методологии, но и на 

порожденных ею реализационных формах. Это дает нам не только прочное 

основание, но и обнадеживающую перспективу. 
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Участниками ГЭШ проводятся собственные игромодельные события, 

среди которых отметим Школу-конференцию «Визуализация в науке» в 

рамках МНСК-2015 и её инициатора В.А. Слугину. Именно на ней ярко была 

видна эффективность методологических средств, таких, например, как 

сложно-организованная коммуникация. 

Опыт сопровождения образовательных процессов 

Коммуникативное взаимодействие взрослых на разных уровнях 

содержательной иерархии настолько эффективно насколько оно грамотно и 

нормосообразно организовано. Способности организовывать и включаться в 

такого рода коммуникацию появляются не вдруг. Основы таких 

способностей закладываются в школьном возрасте и должны 

совершенствоваться по мере подъема человека по ступеням образовательной 

лестницы. В этом деле немалую роль играет методическое сопровождение 

процессов их становления. 

Организаторы ГЭШ – В.В. Журавлев, Б.Ф. Бидюков и Н.А. Приходько 

– имеют опыт методического сопровождения учебно-педагогической 

деятельности как в среднем, так и в высшем звене системы образования. 

Кроме того, мы совместно прошли пятилетний путь командообразования, 

вырастив из студентов и аспирантов основу устойчивой структуры 

работоспособной команды (Слугина В.А., Введенский В.В., Ильина Д.В., 

Артёмкин М.Б.).  

Характеризуя наш подход в сопровождении образовательных 

процессов, мы приоритетно выделили коммуникативный принцип. Рамочно 

удерживаемый, этот принцип является деятельностным регулятивом в 

проведении игровых событий любого типа и уровня. Но это не значит, что он 

единственный. Эволюционно сложился целый комплекс сопряженных между 
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собой базовых принципов. Поскольку на них во многом и строится наша 

работа (в том числе и наглядно демонстрируемая в коммуникативных 

процессах с нашим участием), охарактеризуем их более подробно.  

Принцип игромодельности позволяет в общих чертах моделировать 

любую профессиональную деятельность (для нас, в частности, учебную, 

педагогическую, учебно-педагогическую, методическую, управленческую) в 

пространственно-локализованном и укороченном по времени режиме. 

Конкретно это выглядит, например, как возможность за 4 часа отработать 

принципы взаимодействия педагога и учеников на предметном занятии: 

сконструировать учебную ситуацию, обыграть на взрослых характер 

взаимодействия учеников и педагога, рассмотреть варианты изменения 

ситуации, отрефлексировать действия участников, спроектировать итоговый 

вариант занятия на основе полученных представлений. То, что обычно в 

реальном учебно-педагогическом процессе отрабатывается месяцами, в 

игромодельном можно в плотном режиме отработать за часы. Здесь важно не 

говорить с участниками о том, как это нужно делать, а позволить им самим за 

отведенные часы «прожить» этот опыт. 

Принцип работы в малых группах. 

Из практики как среднего, так и высшего образования (а также по 

опыту работы практических психологов) известно, что работа в группах 8-12 

человек существенно повышает эффективность восприятия и осмысления 

нового материала. Во-первых, это связано с тем, что освоение нового не 

откладывается «на потом», как в лекционной модели, а прорабатывается 

оперативно, по принципу «здесь и теперь». Во-вторых, в меньшей аудитории 

сложнее «отсидеться», делегировав активность кому-нибудь другому. В-

третьих, игротехнику легче «держать» такую аудиторию, уделяя внимание 

большему числу ее участников.  
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Исповедуя игровой подход, мы в свою работу с малыми группами 

внесли и дополнительные принципы, повышающие эффективность 

взаимодействия.  

Принцип позиционности. В модельной ситуации занятия 

рассматриваются абстрактные действия педагога и ученика. То есть 

взаимодействие позиций Педагога и Ученика предстает как средоточие 

универсальных действий, лишенных необязательной конкретики. 

Рассматривается взаимодействие «в принципе». Когда принцип 

взаимодействия в ситуации будет отработан, конкретику легко можно будет 

«нарастить». 

Моделироваться могут любые межпозиционные взаимодействия: 

Педагог-Методист, Педагог-Управленец, Ученик-Ученик и т.д. Это в рамках 

образовательной программы. В ином деятельностном модельном 

пространстве и позиционное действие может выглядеть по-другому. 

Принцип ситуативности. Учебное занятие моделируется как 

непрерывный процесс смены учебных ситуаций, что задает его динамику. 

Этот принцип тесно связан с принципом позиционности т.к. педагог – одно 

из «действующих лиц» в ситуации - выступает последовательно в нескольких 

ключевых позициях: Проектировщик, Конструктор, Диагност, Методист, 

Организатор, Личностный образец. Каждая из выделенных позиций является 

функционально оправданной. Оперативно меняющий позиции в динамике 

занятия педагог создает живую ткань учебно-педагогической деятельности. 

Принцип коммуникативности. Тесно связан с принципами 

позиционности и ситуативности, ибо проявляется как организационный 

принцип в учебной или практической ситуации при взаимодействии 

участников, занимающих коммуникативные позиции Автора, Понимающего, 
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Критика, Арбитра и Организатора коммуникации. За каждой обозначенной 

позицией стоит свой функционал и своя норма. Сложноорганизованная 

коммуникация позволяет любое содержательное взаимодействие сделать 

максимально эффективным.  

Игромодельный подход позволяет специалисту обнаружить себя в 

деятельности (или вне ее) и суметь «посмотреть на себя со стороны», как на 

того, кто «действует в ситуации». Это и есть принцип отстраненности. 

Когда человек, работая в семинаре, может, например, на доске изобразить 

последовательность своих действий в ситуации, отстраняясь от себя 

действующего и представляя себя как «функциональную единицу», то такую 

операцию можно квалифицировать как «полагание себя на доску». Эта 

способность дает массу преимуществ, что, конечно, становится заметным, 

когда принцип хорошо освоен. Надо заметить, что действие согласно 

принципу отстранения представляет собой типичный рефлексивный приём.  

Принцип включенности предполагает активное участие человека в 

образовательном процессе, принятие им тех условий образовательных 

процедур, которые диктуются логикой выполнения задания и проводятся 

организатором. В работе нельзя быть «внешним наблюдателем», пассивно 

«впитывая» учебный материал и надеясь, что все уляжется в голове само 

собой, без приложения усилий со стороны ученика. 

Принцип публичности делает процесс образования открытым – мы 

ничего не «держим в кармане», все наличные средства работы 

предъявляются и могут всеми обсуждаться. Также предъявляются и 

обсуждаются все затруднения, ошибки и претензии к организаторам 

обучения. 
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Принцип демонстрационности предусматривает визуализацию 

мыслительных и коммуникационных наработок. Это может осуществляться 

через схематизацию разного уровня нормативности, свободный рисунок, 

фиксацию на доске тезисных текстов. Визуализация позволяет предъявлять и 

фиксировать промежуточные результаты осуществляемой работы, делать 

коммуникативные процессы более наглядными и обозримыми. Визуализация 

способствует отработке операциональной стороны учебного действия. 

Принцип разделения объектного и оргтехнического планов 

работы. Этот принцип, пожалуй, самый непривычный и трудно 

воспринимаемый новичками. Согласно этому принципу, необходимо 

предъявлять не только ЧТО анализируется или собирается (конструируется, 

проектируется), но и КАК это делается, причем четко отграничивать одно от 

другого. Обычно ученик все внимание уделяет лишь первой стороне этого 

двуединого процесса. 

Принцип «оборачивания» весьма специфичен, за ним стоит внешне 

раздражающий прием, возвращающий вопрос тому, кто его задает. У 

новичков этот прием вызывает бурную ответную реакцию, часто 

агрессивную. Такая реакция, как правило, связана с нежеланием задающего 

вопрос оппоненту, самому над ним глубоко задуматься и составить хотя бы 

предварительную версию ответа, что затем может привести к процедуре 

согласования различающихся представлений. В основе такого отношения 

лежит банальное потребительство и требование к автору все досконально 

«разжевать и в рот положить». То есть в этом представлении за понимание 

отвечает автор, а не понимающий. «Оборачивание» же является мощным 

проблематизирующим приёмом, заставляющим человека задуматься над тем, 

что он бездумно делегирует другому. 
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Принцип «выворачивания» предполагает рассматриваемый 

тематический материал «примерить» к наличной ситуации его обсуждения, 

как бы «вывернуть» в ситуацию «здесь и сейчас», и, таким образом, сделать 

остро актуальным. Приём «выворачивания» дает возможность в 

коммуникации уходить от рассуждений «вообще», делая обсуждение крайне 

злободневным и мотивируя участников коммуникации. 

Принцип каузальности (причинно-следственных связей) позволяет 

обращать пристальное внимание на логику действий в ситуации, добиваясь 

связности и системности. Этот принцип позволяет выходить на 

технологичность мыслительной работы.  

Принцип рефлексивности – самый, пожалуй, важный и ключевой в 

нашем подходе, без него невозможно представить себе осмысленное 

отношение ко всему, что делается в ситуации и в более широкой рамке, куда 

эта ситуация помещается. 

В самых общих чертах этот принцип задает инструментальное 

отношение к собственным действиям (прежде всего!) и к действиям 

окружающих. В нашем подходе это не отношение к своим внутренним 

психическим процессам и характеру их протекания – интроспекция в 

психологической формулировке. Этим занимаются под крышей рефлéксии 

специалисты-психологи. Мы же работаем с действиями, а не с психическими 

состояниями. В этом коренное отличие подходов. Потому рефлéксию и 

рефлексúю необходимо различать даже на уровне применяемых терминов.  

Принцип различённости напрямую сопряжен с принципом 

рефлексивности, фактически, является его следствием, что, в частности, 

продемонстрировано в процедуре различения психологической и 

деятельностной рефлексий. Этот принцип позволяет осмысленно разобраться 
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со многими устоявшимися стереотипами, принимаемыми как «очевидности». 

За ним стоит процедура различения и расслоения смысловых «склеек».  

Все перечисленные приёмы – предельно операциональны: они 

позволяют четко и недвусмысленно строить содержательное действие, 

добиваясь заданного результата. Операциональность – одна из основных 

характеристик любого типа деятельности и, кстати, еще один принцип, 

которым мы руководствуемся. 

Почему эти «технические» приёмы рассматриваются в качестве 

принципов? Потому, что их регулярное «к месту» применение задает 

специфический стиль образовательной работы в деятельностном ключе, 

формируя определенный «скелет» новой образовательной технологии. Эти 

принципы позволяют работать с любым содержанием, являясь 

первоочередным средством трансформации образовательной ситуации.  

Перспективы игромодельного подхода в поддержке молодежного 

движения 

Игромодельное событие предполагает, во-первых, некоторую 

условность, связанную с его игровым характером – участники 

«освобождаются» от давления своих социальных ролей и включенности в 

профессиональную иерархию. Это позволяет делать в игре то, что участник 

никогда бы не позволил себе в пространстве профессиональной 

субординации. Например, жестко оппонировать старшему по возрасту и 

званию, защищая свою точку зрения. А ситуации такие в игре возникают 

постоянно. Во-вторых, в пространстве игры в очень сжатые сроки могут быть 

смоделированы такие процессы, которые в реальной жизни требуют для 

своего протекания нескольких месяцев и даже лет. 
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На игре разрушаются стойкие предубеждения, ломаются стереотипы и 

шаблоны, развеивается профессиональная мифология. 

Участники обнаруживают у себя способность работать 

интеллектуально в три-четыре раза более интенсивно, чем обычно – еще 

один впечатляющий эффект этого коллективного действа. Получают 

возможность видеть, как более искушенные товарищи демонстрируют в 

действии технологические особенности мыслительной работы, добиваясь 

требуемых результатов, позволяют выстроить перспективу и для себя в 

линии развития. 

На деятельностно организованных игромодельных событиях в корне 

меняется отношение к затруднению, как в жизни, так и в профессиональной 

деятельности – из досадной помехи оно превращается в стартовое условие 

шага развития. Человек перестает бояться проблемной ситуации и с радостью 

откликается на ее возникновение, как условие собственного роста. Меняется 

отношение к визуализации и схематизации своей работы – появление «в 

лексиконе» альтернативного языка многократно повышает эффективность 

мыслительных проходов. Начинает смещаться акцент с исключительной 

ценности индивидуальной работы на безусловную ценность работы 

коллективной и кооперативно-распределенной. Появляется потребность 

работы в команде, а значит – в освоении принципов командообразования.  

Конкретный пример реализации принятого подхода 

В полной мере все эти аспекты игромодельного подхода проявились в 

работе нашей команды с участниками II Всероссийского форума «Россия – 

пространство диалога народов», проходившего с 27 по 30 апреля 2017 г. в 

Новосибирском госуниверситете.  
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Цель форума – комплексное рассмотрение научно-практических 

аспектов межнациональной коммуникации на территории Российской 

Федерации. В этом целевом фокусе нашей задачей было налаживание 

эффективной содержательной коммуникации между участниками и их 

организованностями. В рамках форума проводилась научно-практическая 

конференция, в структуре которой можно было различить работу пяти 

секций, форсайт-сессии, проектирования и деловых игр. Поскольку работа 

внутри обозначенных структур была коллективно-распределенной, то этот 

аспект как раз и был объектом нашего пристального внимания. 

В традиционной научной деятельности сложилась определенная 

практика проведения мероприятий, репрезентирующих характер и 

результаты текущей научной работы. Например, способ подобной 

репрезентации – всевозможные публикации. Но последние имеют 

существенный уклон в сторону индивидуальной научной работы, 

ограниченно коммуникативны и не реализуют возможность оперативного 

взаимодействия участников научного сообщества «здесь и теперь». Именно 

эти стороны научной работы компенсируются в массовидных 

организованностях – конференции, симпозиумы, форумы, съезды. Научно-

практическая конференция предполагает репрезентацию не только сугубо 

научных разработок, но и представление их реализационной направленности. 

Наиболее характерным выразителям этой особенности на прошедшем 

событии была работа омской группы участников с их «Блокнотом» - 

языковым пособием для иностранных студентов. Если четко придерживаться 

выделенной ориентации, то это была весьма самоопределенная группа – 

мотивированная, профессионально оспособленная, целеустремленная, 

внутренне согласованная. С критериями содержательности у них тоже было 

всё нормально – актуально, уместно, реализуемо. Игротехнику (Михаилу 



«Введение в контурную прагматику или парадокс 
аналитического обеспечения» 

2018 

 

228 
 

Артёмкину) необходимо было лишь грамотно «огранять» этот будущий 

бриллиант, корректируя шероховатости текстопорождения. Надо сказать, что 

девушки и сами были восприимчивы и корректны в отношении экспертных 

оценок и подсказок. 

Хотелось бы обратить здесь внимание на то обстоятельство, что 

работа представленной группы хорошо вписывалась в каноническую форму 

«научно-практической конференции» и даже была в какой-то мере 

«образцовой» для нее. Группа двигалась (в установленных традицией 

рамках) предельно технологично, а потому эффективность самой этой 

работы и полученного результата не вызывает сомнений. 

Но были на этом событии и неожиданные результаты. Наглядно и 

даже эффектно сущность в осмыслении рамочной темы проявилась в 

выступлении в завершающий день группы Виктории Слугиной. Лаконично 

эффект можно выразить так: необходимо не тужиться, преобразуя лежащий 

вне меня мир, а прежде всего преобразовать себя. Вектор внимания должен 

быть повернут на 180 градусов. Это впечатляющий пример группового 

самоопределения, следствием которого стало стремление группы 

продолжить и после конференции работу в акмеологическом проекте.  

Другим примером «прорыва» в групповой работе новосибирцев и 

красноярцев (игротехник Владимир Введенский) стал коренной поворот 

внимания с тривиальных сетевых средств снятия социальных проблем на 

принципиально иное отношение к выделенному затруднению – как ресурсу 

преобразовательного действия. Следствие – самоопределение участников 

группы к перспективному тематическому проекту «Трансформация 

гетеростереотипов».  
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Таким образом, игромодельный подход обеспечивает формирование 

инициативного ядра специалистов с четкой гражданской позицией, 

технологическим мышлением, способных к преобразовательной  
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Коркова Е.Н., ПУБЛИЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИНТЕГРАЦИИ В БОЛЬШОЙ ЕВРАЗИИ 

 

Аннотация.  

В статье рассматривается феномен публичной дипломатии (ПД) с 

точки зрения его использования в качестве инструмента, способствующего 

интеграции на пространстве Большой Евразии. Учитывая привлекательность 

программ ПД для целевых аудиторий, выдвигается следующая гипотеза: ПД 

является важной поддержкой межгосударственным экономическим 

программам, представляющим собой основу интеграционных процессов в 

рассматриваемом макрорегионе. Предлагается рассмотрение некоторых 

программ ПД, проводимых в границах Евразии. Кроме того, ставится вопрос 

о противодействии силам, причем как внутренним, так и внешним, 

препятствующим интеграции на пространстве Большой Евразии. Автор 

приходит к выводу, что более широкое применение программ ПД 

государствами Большой Евразии будет способствовать позитивному 

развитию процессов интеграции в регионе.  

Ключевые слова: публичная дипломатия, Большая Евразия, 

интеграция, экономические программы, зарубежное вещание, культурные 

программы, образовательные проекты, цифровая дипломатия, гуманитарное 

сотрудничество.  

 

Естественность процессов экономической интеграции соседствующих 

стран не подлежит дискуссии, однако и искусственное продвижение таких 

процессов правительствами этих стран имеет место быть. В таком случае 

государства применяют в своей внешнеполитической практике множество 
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способствующих такому продвижению инструментов, в числе которых 

немаловажное место занимает публичная дипломатия (ПД). Все 

вышеуказанное можно отнести и к макрорегиону Большой Евразии, вопрос 

интеграции внутри которого актуален для многих государств и других 

участников международных отношений. Подтверждением этому может 

служить опубликованная в ноябре с.г., перед выступлением на саммите 

АСЕАН – ЕС, статья председателя Европейского Совета Д.Туска, 

посвященная идее укрепления всесторонних связей между государствами и 

международными организациями на территории Евразии. «Европе нужна 

Азия, а Азия нужна Европе»
35

, – выразился Туск. При этом он отметил, что в 

условиях быстро меняющейся геополитической обстановки потребность друг 

в друге должна быть основана не только на торговом сотрудничестве, но и в 

целом на дружественных, союзнических отношениях.  

Говоря о ПД как о составляющей государственной внешней политики, 

как совокупности инструментов влияния, призванных находить, отбирать и 

привлекать к деятельности с заранее предусмотренным результатом целевые 

аудитории, акцентируем на следующем: ПД не принуждает и не разрушает 

сложившуюся в данной социальной группе модель мира, а частично изменяет 

ее, либо предлагает новую, к выбору которой аудитории приходят сами. 

Такая особенность ПД делает ее неагрессивной, а соответственно, и не 

вызывающей негативной реакции со стороны целевой аудитории, что и 

делает ее значимой в условиях интеграционных процессов. Будучи 

неотъемлемой частью регионального сотрудничества, ПД является важной 

поддержкой межгосударственным экономическим программам. Как отмечает 

А.Великая: «Именно публичная дипломатия позволяет создать форматы 

                                                           
35  Donald Tusk. In a changing world, Asia and Europe need to deepen ties.  Эл. ресурс: 
http://www.philstar.com/headlines/2017/11/13/1758464/changing-world-asia-and-europe-need-deepen-ties 
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сотрудничества, направленные на нахождение точек соприкосновения 

интересов».
36

 

ПД ведется по нескольким основным направлениям, как-то: 

зарубежное вещание, культурные программы, образовательные проекты, 

цифровая дипломатия, гуманитарное сотрудничество. Все эти программы 

позволяют, во-первых, познакомить целевые аудитории с культурой 

государства, его особенностями, позициями по тем или иным вопросам, во-

вторых, установить диалог как таковой, а впоследствии и расширить рамки 

такого диалога, взаимодействия между обществами разных стран
37

, в-

третьих, сформировать мнение о субъекте ПД на основе его имиджа и 

реальных действий. Имидж государства является первостепенным фактором, 

влияющим на какие бы то ни было отношения в международной сфере. В 

этом свете важно выявить и рассмотреть программы ПД стран Евразии, 

осуществляемые в границах рассматриваемого макрорегиона и направленные 

на установление взаимопонимания и укрепление взаимосвязей. 

Проводниками таких программ в сфере культуры и образования 

являются, к примеру, такие неправительственные организации, как 

Британский совет, Институт Данте Алигьери, Институт Сервантеса, Альянс 

Франсез, Институт Конфуция, Институт Гете, отделения которых 

открываются в разных странах на базах университетов и культурных центров 

для изучения языка и культуры субъекта ПД. Начиная с 2004г. деятельность 

быстро распространяющихся по всему миру (в Европе, Америке и Азии в 

особенности) институтов Конфуция служит поддержкой бурному развитию 

торговых отношений различных государств с Китаем. Особую роль для 

интеграционных процессов играют программы образовательного обмена, 

которые, как отмечает А. В. Долинский, «являются ключевым элементом 

                                                           
36 А.Великая. Публичная дипломатия как инструмент международного диалога. Эл. ресурс: http://gorchakovfund.ru/news/18478 
37 М.Лебедева. Публичная дипломатия в урегулировании конфликтов // Международные процессы. Том 13. Номер 4 (43). Октябрь-
декабрь 2015. C.49. 
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публичной дипломатии большинства стран, они считаются эффективными в 

данной области внешнеполитической деятельности»
38

.  

Эффективными программами ПД являются т.н. перекрестные годы 

туризма (Россия – Китай, Китай – Казахстан), в ходе которых государствами-

участниками проводятся различные мероприятия (выставки, презентации, 

организованные групповые турпоездки), нацеленные на стимулирование 

двустороннего сотрудничества в сфере туризма. Так, например, 2017 г. был 

объявлен годом туризма Китая в Казахстане, Дании, Швеции и странах 

АСЕАН.  

Проведение международных фестивалей культуры, художественных 

конкурсов, кинонедель, книжных выставок и других мероприятий уже стало 

классикой дву- и многостороннего сотрудничества. Огромное объединяющее 

народы значение имеет установление памятников деятелей культуры и 

искусства: Пушкину в Гранаде, Сеуле, Ташкенте, Любляне; Низами 

Гянджеви в Риме, Пекине, Кишиневе, Москве; Моцарту в Праге, Баку, 

Севилье. 

Большую роль в межгосударственной интеграции играют программы 

цифровой дипломатии и зарубежного вещания, которые в настоящее время 

пользуются огромной популярностью у правительств благодаря своей 

широкой доступности, а также быстроте и легкости распространения. Н.А. 

Цветкова и Г.О. Ярыгин выделяют несколько целевых установок программ 

цифровой дипломатии и зарубежного вещания. Во-первых, это построение 

дружественных отношений с другими государствами через продвижение 

культурных ценностей и установление диалога, во-вторых, это 

противостояние внешней недружественной пропаганде, в-третьих, 

формирование позитивного имиджа страны в регионе и мире.
39

 Создаваемые 

                                                           
38  А.В. Долинский. Образовательные обмены а публичной дипломатии: российский и зарубежный опыт. Вестник МГИМО-

университета № 2 (35) 2014. С.56. 
39 Н.А. Цветкова, Г.О. Ярыгин. Политизация «цифровой дипломатии»: публичная дипломатия Германии, Ирана, США и России в 
социальных сетях. Вестник СПбГУ. Сер.6.2013. Вып.1. С.119-124.  
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для реализации этих целей сайты и страницы в различных социальных сетях 

типа Facebook и Twitter популярны в среде целевой аудитории благодаря 

своей доступности (понятны объекту, т.к. модерируются на его языке) и 

интерактивности (позволяют выражать мнение через публикации на 

злободневные темы и комментарии).  

Несмотря на то, что использование цифровой дипломатии в деле 

интеграции не всегда этично (основная задача цифровой дипломатии – 

информационно-психологическое противоборство, которое отнюдь не 

способствуют установлению позитивного климата в отношениях), все 

вышеперечисленные примеры мероприятий ПД так или иначе ведут к 

расширению дву- и многосторонних связей.  

Немаловажным в процессе планирования и реализации программ ПД 

является вопрос о противодействии силам, причем как внутренним, так и 

внешним, препятствующим интеграции на пространстве Большой Евразии. 

Активная ПД евро-атлантического блока, направленная на 

пропагандирование ценностей западного мира вкупе с критикой как 

отдельных государств Большой Евразии (а зачастую открытой 

враждебностью к ним), так и самой идеи интеграции в регионе ведется 

последовательно и, надо сказать, успешно. Антироссийские санкции, 

ближневосточные вооруженные конфликты и участие в них разных стран, 

миграционный кризис, северокорейская угроза и т.д. – факторы, не просто 

препятствующие интеграции, а разобщающие макрорегион. Как нам кажется, 

ПД имеет все необходимые средства для нивелирования таких факторов. 

Вспомним эффект, произведенный в 2016г. концертом оркестра 

Мариинского театра под руководством В. А. Гергиева в освобожденной от 

боевиков Пальмире. 

Учитывая открытость и непринужденность программ ПД, а также 

отсутствие элементов навязывания и агрессии в них, хочется надеяться, что 
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более широкое их применение государствами Большой Евразии в 

культурной, научно-образовательной, гуманитарной сферах будет 

способствовать позитивному развитию процессов интеграции в регионе.  
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Russia, EU,China: foreign policy experience for Great Eurasia  

 

Исследование посвящено изучению внешнеполитических практик ЕС, 

Китая, России в отношении развивающихся стран и перспектив их 

экстраполяции на страны Большой Евразии. 
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развивающиеся страны 

 

The article is devoted to consideration of the foreign policy practices of the 

EU, China and Russia and their prospects in Great Eurasia practices. 

Key words: Russia, Europe, EU, China, Great Eurasia, developing countries 

 

«В чьих интересах это должно делаться? – в 

интересах России… 

Если серьезно думать о будущем, то пора 

целенаправленно формировать полноценную 

надгосударственную евразийскую 

молодежную политику, в основе которой 

будет модель молодого человека – 

Гражданина Евразии, который и обеспечит 

устойчивое социально-экономического 

развитие, глобальную 

конкурентоспособность, безопасность 

Большой Евразии, а также достижение ею 

лидерских позиций на мировой арене.»
40

 

 

В марте 2014 года Европейский Союз ввёл обширный список санкций 

против России. Отношения между Россией и ЕС перешли от 

«стратегического сотрудничества» и перспектив отмены визового режима до 

                                                           
40  [Электронный ресурс] URL: http://large-eurasia.ru/1049-2/ (Дата обращения 26.11.2017) 

http://large-eurasia.ru/1049-2/
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«избирательного сотрудничества». Во времена «постоянного перманентного 

кризиса» ЕС следует перейти к обновлению своей политики и 

переосмысления стратегических союзников, применения нестандартных 

подходов, новых площадок приложения своих сил и демонстрации своих 

возможностей. Интеграционный проект «Большая Европа» потерпел неудачу 

по многим причинам, из которых следует выделить: первое, противоречие 

интересов Москвы интересам Брюсселя и НАТО в частности, второе, 

проевропейская ориентированность России на ЕС как на главного партнера 

нашей страны.  

Отношения России и КНР, напротив, находятся на беспрецедентно 

высоком уровне. На смену приоритетному европейскому приходит азиатский 

вектор российской внешней политики, где Китай представляется главной 

опорной силой России в строительстве проекта «Большая Евразия», а ШОС, 

ЕАЭС, инициатива «Один пояс-один путь» становятся его цементирующими 

элементами. Вместе с тем следует избегать одновекторной политики, чтобы 

переориентация на Азию не поставила в ущерб России баланс сил, не 

допускать политического доминирования Китая на территории Большой 

Евразии. 

Битва за Большую Евразию – это битва за влияние в развивающихся 

странах региона, которые составляют более половины от общего числа. 

Смогут ли развивающиеся страны Большой Евразии противостоять 

европейскому и китайскому влиянию? Как России обеспечить свои 

национальные интересы? 

Для этого может быть показательна европейская и китайская политика 

в развивающихся странах, например Африки. Их поведение и игра на 

противоречиях позволят России уловить концептуальные основы 

внешнеполитических стратегий ЕС и Китая в отношении развивающихся 
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стран и использовать этот опыт для преодоления давления и возможности их 

доминирования на пространстве Большой Евразии. 

ЕС и развивающиеся страны 

Основываясь на концепции «нормативной силы» (Normative Power 

Europe - NPE)
41

, ЕС продвигает во внешний мир свои основные базовые 

принципы, начиная от прав человека, демократии до устойчивого развития и 

регионального сотрудничества. Помощь в целях развития в Европе может 

пониматься как ключевой компонент политики ЕС в отношении 

развивающихся стран. Стремление ЕС продвигать конкретные нормы в 

отношениях с ними наиболее ярко выражено в Европейском консенсусе 2005 

года по вопросам развития
42 

и Соглашении Котону 2000 года
43

. 

Нормативная ориентация европейской политики развития, 

подразумевает увязку помощи с выполнением различных политических 

условий, касающихся прав человека, демократии и управления. В этой связи 

«негативная» обусловленность предполагает приостановление помощи, если 

страна-получатель нарушает условия. В Котонском Соглашении права 

человека, демократия и верховенство права обозначены как «существенные 

элементы», что подразумевает, что их нарушение может привести к 

приостановке помощи в целях развития. В преамбуле совместной стратегии 

содержатся ссылки на «общность ценностей», в числе которых названа 

демократия, что также предполагает прекращение сотрудничества с теми  

странами, которые не в состоянии удовлетворить это предписание. 

В предоставлении помощи по-прежнему в значительной степени 

доминируют западные доноры. Более того, на долю государств-членов ЕС 

                                                           
41 Согласно концепции европейские страны задают норму ценностям, правам, поведению акторов международных отношений.  
42 European Consensus on Development 2005 // URL: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-the-european-consensus-on-

development-200606_en.pdf ( Дата обращения 24.05.2017) 
43 The Cotonou Agreement // URL:  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf ( Дата обращения 24.05.2017) 

http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
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приходится наибольшая доля этой суммы. С одной стороны, это 

подчеркивает значительный вклад европейских стран в эту сферу, с другой 

«гуманитарные кошельки» в руках предоставляют им способность 

формировать гуманитарную среду и достигать собственные геополитические 

цели. За последние годы связь между помощью, безопасностью и внешней 

политикой стала наиболее явной. 

Со времени начала антиколониального движения по наши дни можно 

резюмировать ряд сложившихся европейских постулатов относительно 

развивающихся стран: первый, что развивающиеся страны не могут 

развиваться без помощи Запада; второй, что европейская помощь 

действительно способствует развитию этих стран.  

Однако многочисленные свидетельства если не опровергают их, то по 

крайней мере не подтверждают. С появлением таких акторов как, например, 

Китай, традиционные внешнеполитические практики претерпевают 

изменения либо вообще не вписываются в устоявшиеся европейские понятия. 

Сегодня мы можем проследить это на примере его политики в отношении 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки и стран 

постсоветского пространства. 

Таким образом, нормативная характеристика политики ЕС оказалась 

под давлением как внутренних, так и внешних факторов. Активная 

гуманитарная  политика Китая стала дополнительным, но в настоящее время 

существенным элементом, побуждающим европейских политиков 

пересмотреть свою политику в отношении развивающихся стран. 

Политика Китая в отношении развивающихся стран 

Внешнеполитические установки КНР постепенно обновляются. 

Китайские политологи уделяют все больше внимания китайской внешней 
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политики и дипломатии, связанным с изменением места и роли КНР в 

мировом сообществе идеям. Они считают, что Китай постепенно выходит на 

передовую линию на международной арене и в мировой экономике и 

превратилась из политической державы в экономическую, из региональной в 

глобальную. По их мнению, теперь и Китай имеет стратегические интересы в 

сохранении мировой стабильности и порядка. В этой новой 

внешнеполитической концепции Китай уделяется большое внимание странам 

третьего мира. 

Необходимо отметить принципы развития отношений Китая с 

развивающимися странами. Во-первых, выдвижение экономических интересов 

на приоритетное место. Во вторых, это институциализация отношений. В 

третьих, руководство КНР стремится создать позитивный образ своей страны, 

как мире, так и в развивающихся странах.  

Одной из причин заинтересованности Китая в развивающихся странах 

является политический аспект. Тезис «об общей судьбе» и взаимодействие по 

линии «Юг-Юг», де-юро выгодное для обоих партнеров, а де-факто призванное 

ослабить зависимость развивающихся стран от Европы и США. 

Безусловно, одной из целей КНР является получение доступа к 

сырьевым и энергетическим ресурсам. Например, стали популярны совместные 

предприятия, которым Правительство КНР предоставляет кредиты на льготных 

условиях. Еще одной экономической причиной, побуждающей КНР плотно 

контактировать с развивающимися  странами, являются новые рынки сбыта, в 

которых нуждаются китайские промышленники.  

Китайцы всегда мыслят стратегически и рассчитывают свои действия 

на много ходов вперед. Руководствуясь собственными геополитическими 

интересами, Китай проводит последовательную политику стратегического 
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партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. При этом отдельного 

внимания заслуживает как изучение влияния Китая на отдельные 

развивающиеся и развитые страны, так и на регион. Это бросает вызов 

европейцам. 

Перед ЕС стоит вопрос об универсальности его норм и ценностей. 

Концепцию нормативной силы обвиняют в евроцентризме, в сокрытии новых 

форм культурного империализма, который заключается в перенесении своих 

норм на остальной мир. Лидеры развивающихся стран регулярно жалуются, 

что нормативная политика ЕС характеризуются неодинаковыми 

отношениями между «донорами» и «реципиентами», не оставляя последним 

иного выбора кроме как следовать европейским идеям. В результате, они все 

чаще рассматривают Пекин в качестве перспективной альтернативы 

европейского присутствия. 

Запад пытается противостоять подъему Китая, Китай столкнулся с 

просьбой Запада о сотрудничестве (например, трехсторонняя комиссия по 

Африке фактически признание Китая мощным игроком в регионе), которая 

представляет собой вызов его политическим принципам. Развивающиеся 

страны снова оказываются в центре внимания международного сообщества. 

В этой новой исторической обстановке, возможно, лучший выбор для них - 

поддерживать диалог и укреплять коммуникацию. 

Европейский Союз понимает, что для того, чтобы конкурировать с 

Китаем и остаться актуальным актором, он должен адаптировать свой 

подход, превратив его в более прагматичную стратегию на основе 

партнерства. Филипп Майштадт, Президент Европейского инвестиционного 

банка (ЕИБ), заявил, что ЕС должен думать о «степени условности», чтобы 

избежать чрезмерной обусловленности. Его опасение связано с тем, что если 

предъявляемые европейцами условия выполнить не реально, то 
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развивающиеся государства могут обратиться к другим источникам 

финансирования
44

. 

Возможности России 

Россия не стоит в стороне от сотрудничества с развивающимися 

странами. В условиях Сирийского и украинского кризисов, политической 

изоляции со стороны Западных держав необходимо переосмысление основ её 

внешней политики. Значимым в этом направлении представляется изучение 

опыта Китая, который создает новые реалии международных отношений. 

Поскольку Россия является одним из влиятельных игроков на 

международной арене, то в интересах стран Большой Евразии заручиться ее 

поддержкой. Положение России в системе современных международных 

отношений и ее влияние на международные процессы поднимает вопрос 

активизации отношений с геополитическими партнерами. Особенно 

актуально это стало в условиях санкций, ввиду которых наша страна меняет 

приоритеты своей внешней политики. Кроме переориентации на Восток 

(прежде всего Китай), уместно предположить, что Российская Федерация 

может по-новому взглянуть на территорию Большой Евразии и особенно 

развивающихся стран. 

Провозгласив курс на расширение разнопланового взаимодействия с 

государствами на двусторонней и многосторонней основе с упором на 

продвижение взаимовыгодного торгово-экономического, дипломатического, 

культурного сотрудничества, содействие урегулированию и предотвращению 

региональных конфликтов и кризисных ситуаций, наша страна приобретёт 

надёжного союзника. Кроме того, во многих странах еще сильна память о 

помощи СССР, что также поддерживает позитивный образ России. 

                                                           
44  EIB accuses Chinese banks of undercutting Africa loans // URL: http://www.ft.com/cms/s/0/added3c2-7f4e-11db-b193-
0000779e2340.html?ft_site=falcon&desktop=true#axzz4gZpWMv9N ( Дата обращения 24.05.2017) 

http://www.ft.com/cms/s/0/added3c2-7f4e-11db-b193-0000779e2340.html?ft_site=falcon&desktop=true#axzz4gZpWMv9N
http://www.ft.com/cms/s/0/added3c2-7f4e-11db-b193-0000779e2340.html?ft_site=falcon&desktop=true#axzz4gZpWMv9N
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В сфере противостояния новым вызовам и угрозам, укреплении 

центральной роли ООН в международных отношениях, а также в целях 

содействия развитию имеет смысл активизировать трёхстороннее 

сотрудничество Россия-Китай-ЕС. 

Это особенно важно в контексте приоритетов российской внешней 

политики, которые строятся вокруг процесса формирования справедливого 

мироустройства.  

Изучив европейский и китайский опыт можно предложить России 

переосмыслить политику в отношении развивающихся стран, чтобы в фокусе 

оказались общие цивилизационные основы (как СНГ) или мягкая сила там, 

где нет этих основ. Преимущество Евразии как раз в том, что у России общее 

прошлое так или иначе есть со многими странами. 
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Рыжов В.А., АНАЛИТИКА, ЭКСПЕРТИЗА И ИХ БАЗОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

 

Аннотация 

Проведен анализ целей, смысла и содержания процессов, реализующих 

аналитику и экспертизу для нужд организаций в условиях технических и 

социальных революций эпохи перемен современного общества. Даны 

определения аналитики и экспертизы. Сделана попытка структурировать их 

базовые процессы и указать критерии их разграничения, необходимые для 

разработки методологических и регламентирующих материалов. Построена 

таксономическая карта базовых процессов экспертизы и аналитики в 

организации. Предлагается рассмотреть существующие стратегии Большой 

Евразии с указанной позиции для выявления дыр и незамеченных проблем. 

Ключевые слова: аналитика, экспертиза, управление, организация, базовые 

процессы аналитики и экспертизы, таксономическая карта процессов. 

ANALYSIS AND EXPERTISE. 

MEANING, CONTENT AND STRUCTURE OF PROCESSES. 

V.A. Ryzhov 

(Lomonosov Moscow State University, Moscow) 

Abstract 

The analysis of the goals, meaning, content and structure of the processes realizing 

the analysis and expertise in the current conditions of technical and social 

revolutions of the era of changes in modern society is carried out. Definitions of 

analytics and expertise are given. A taxonomic map of the basic processes of 

expertise and analytics has been built. It is proposed to look at the strategy of 

Eurasia from the standpoint of a scientific approach to expertise and analytics. 
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analytics and expertise, taxonomic mapping of processes. 

Требуется особая, исключительно выверенная политика понимания и 

оценки всего происходящего в ключевых сферах жизни современного 

общества. Причина этому – наступившая эпоха перемен и невероятно 

быстрые изменения социума под влиянием массового распространения 

технологий. Речь идёт о методах и функциях аналитики и экспертизы с 

последующим принятием решений, например, таких процессов, как 

евразийская интеграция. 

К сожалению, в данной области сейчас творится неразбериха. Часто 

названия экспертиза и аналитика применяются необдуманно. Так, например, 

множество компаний на своих сайтах предлагают услуги “аналитики” в виде 

программных инструментов, позволяющих визуализировать различную 

информацию и особенно “большие данные”. Если раньше в устоявшейся 

практике управления критерии разделения экспертизы и аналитики 

достаточно добросовестно соблюдались, то сейчас, особенно в новых ИТ-

областях и хайтека пришла мода исключительно на термин “аналитика”. 

Однако одного желания причислить себя к аналитикам (или к экспертам) 

явно не достаточно. Здесь добросовестному специалисту хотя бы для себя 

необходимо навести порядок. Один из путей – структурировать процессы 

аналитики и экспертизы, определить критерии разграничения этих понятий, а 

также разработать методологические и регламентирующие материалы 

применения аналитики и экспертизы. 

Чтобы обезопасить стратегические исследования и управление 

процессами консолидации развития стран Большой Евразии, необходимо 

осуществлять разработки стратегий на основе экспертизы и аналитики на 

научной основе. Эмпирический подход уже изжил себя. 
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Основные идеи и принципы критериев разграничения экспертизы и 

аналитики достаточно просты. 

Экспертиза решает текущие задачи и имеет цель – сделать оценочные 

выводы в рамках установленного регламента и заранее заданных вариантов 

(например, в форме анкеты). При этом квалифицированный эксперт не 

просто, следуя формальной схеме, даёт ответы. Ему необходимо 

максимально использовать свой старый накопленный опыт в указанной 

предметной области. Разные эксперты имеют различные квалификации и 

опыт. Значит, они будут по одному предмету давать разные ответы и оценки. 

Поэтому для проведения экспертизы часто привлекаются несколько 

экспертов и применяются различные методы усреднения их экспертных 

оценок. 

Аналитика сложнее экспертизы, потому что требует провести две не 

простые и не совсем формализованные процедуры: анализ и синтез. Цель 

аналитики – решения "неразрешимых" проблем. Это предполагает 

критический анализ существующих знаний в заданной предметной области с 

последующей генерацией новых идей и новых знаний.  Кстати, в основе 

современного научного метода исследований положены именно два 

процесса: анализ и синтез. Термин “аналитика” скрывается полноценный 

системный анализ с применением не регламентированной интуиции и 

прозорливости аналитика. 

Рассмотрим базовые процессы экспертизы и аналитики. 

А. Экспертиза призвана обеспечить на оперативно-тактическом уровне 

управления  жизнедеятельность организации методом реагирования в 

текущий момент времени “здесь  и сейчас”. 
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Процессы экспертизы. 1. Управление бизнес-процессом организации, 

используя Базу экспертных знаний (БЭЗ): a) сбор и переработка оперативно-

тактической информации; b) согласование оперативной информации со 

стратегическими планами организации, используя Базу аналитических 

знаний (БАЗ). 2. Слежение за индикаторами системы "ключевые показатели 

эффективности" для бизнес-процесса организации. 3. Обеспечение 

функционирования администрации организации. 4. Контроль и реагирование 

службы безопасности на штатные инциденты некритического уровня 

опасности ("серые лебеди"): a) некритические инциденты в бизнес-

процессе; b) некритические инциденты в административном аппарате 

организации. 5. Реагирование на экстремальные ситуации в организации 

("черные лебеди"): a) в бизнес-процессе; b) в административном аппарате 

организации. 6. Реагирование на нештатные и экстремальные ситуации во 

внешних условиях ("черные лебеди"): a. на рынке; b) в правовом 

пространстве; c) в политической обстановке; d) во внешней среде и пр. 7. 

Плановые мероприятия Корпоративного Университета. Всего 13 процессов. 

Б. Аналитика призвана обеспечить стратегический уровень управления 

в долгосрочном периоде. Специалисты-аналитики решают "неразрешимые" 

проблемы, выходя за рамки стереотипов. 

Процессы аналитики. 1. Разработка и развитие БЭЗ организации. 2. 

Разработка и развитие БАЗ организации. 3. Комплексная оценка 

существующих активов организации. 4. На основании реестра активов 

формируются карта угроз и уязвимостей организации. 5. На основании 

реестра активов формируются карта перспектив развития организации (поле 

путей развития). 6. Разработка, коррекция и развитие системы "Ключевые 

показатели эффективности". 7. Разработка стратегии выживания организации 

в долгосрочном периоде. 8. Разработка стратегии максимального развития 
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организации при благоприятных условиях. 9. Реагирование на нештатные и 

экстремальные ситуации в организации ("черные лебеди"): a) в текущем 

бизнес-процессе; b) в административном аппарате организации. 10. 

Реагирование на нештатные и экстремальные ситуации во внешних условиях 

("черные лебеди"): a) на рынке; b) в правовом пространстве; c) в 

политической обстановке; d) во внешней среде и пр. 11. Плановые 

мероприятия Корпоративного университета (работа модуля 

"Интеллектуального спецназа"). 12. Стратегическое проектирование целей 

организации и её системы. Всего 16 процессов. Все 29 процессов 

представлены в поле таксономической карты (матрица 3*3) в виде 

начального приближения. 

У карты два измерения: X-ось – время (реагирование, вехи, достижение 

цели), Y-ось – операционный цикл (замысел, план, выполнение). На 

практике, экспертиза и аналитика обычно идут рядом, взаимно поддерживая 

и дополняя друг друга. Предлагается рассмотреть с указанной позиции 

существующие стратегии Евразии для системной оптимальности, 

целостности и выявления незамеченных проблем, дыр. 

Данная работа подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта 

«Методология управления сетевыми структурами в контексте парадигмы 

сложности» № 15-03-00860. 
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Рыжов В.А., Ваграменко Я.А., ПРОЕКТ PROGENIES СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ 4-5 ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

 

Аннотация 

Проект PROGENIES (лат. потомство, потомок) – создание открытой 

социальной сети развивающих молодежных центров Neo нового поколения 

по принципу сетецентризма. Основная цель сети Neo – помочь молодым 

участникам разных стран включиться в активную жизнь общества. Важным 

звеном сети является корпоративный сетевой университет с функциями 

интеграции участников в единое информационное и смысловое 

пространство, а также их адаптация под местные географические условия. 

Ключевые слова: Социальные сети 4 и 5-го поколения; виртуальная 

реальность (ВР); шлюз ВР; “виртуальная телепортация” по сетевым узлам; 

социальные технологии; дистанционное образование; наставники и 

самоорганизация участников; система активов и ценностей; сетецентризм; 

новые деловые отношения в сфере предпринимательства. 

PROJECT PROGENIES 

SOCIAL NETWORK 4-5 GENERATION FOR YOUTH 

V.A. Ryzhov 
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Y.A.Vagramenko 
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Abstract 

Project PROGENIES (Latvian offspring, descendant) is the creation of an 

expanding social network of developing youth Neo centers of a new generation. 

The Neo network will allow young participants from different countries to join the 

active life of society. The key element of the network is distance education with 

elements of integration of participants into a united information space and 

adaptation to local geographic conditions. 

Keywords: 4 and 5-th generation of social networks; virtual reality (VR); VR 

room; social technologies; "Virtual teleportation" by network nodes; remote 

education; mentors and self-organization of participants; a system of virtual assets 

and values; network centrism; new business relations in entrepreneurship. 

Цели, задачи. Проект PROGENIES комплексный и нацелен на запуск 

социальной сети Neo 4-го, затем 5-го поколения с применением виртуальной 

реальности (ВР), сетецентризма, гуманитарных технологий и управления 

знаниями. Сети, подобные Neo, должны прийти на смену Facebook и 

ВКонтакте. Платформа сети Neo открытая, модульная, масштабируемая и 

реализует принцип совмещения расширенной реальности с элементами 

обычной архитектуры. Узел сети Neo –  физический архитектурный объект с 

сетевым шлюзом в виде обитаемой ВР-комнаты. Деловая основа проекта – 

создание международной сети молодежных центров, вместо старых домов 

молодёжи, где предстоит на практике развернуться талантам. Основные 

задачи – сформировать молодежной среде разных стран позитивную 

тенденцию активной гражданской позиции, творческую атмосферу 
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конструктивного созидания с опорой на практику. Важно личное участие 

молодых людей в делах государства – политики, образования, культуры, 

спорта, а также бизнеса. Дополнительная задача – помочь молодым людям 

вырваться из плена компьютерной и сетевой зависимости, а также влияния 

деструктивных сообществ, потерявшим веру в себя и не сумевшим 

реализовать свои возможности. Им очень важно поверить в себя, научиться 

самостоятельно мыслить, достигать полезных и значимых результатов, найти 

настоящих друзей с кем можно будет участвовать в амбициозных проектах, 

получать актуальные знания, образование, квалификацию. 

Социальные и интеллектуальные технологии позволят реализовать 

проактивные системы управления сообществами и системами коллективного 

разума. Проактивность позволит управлять событиями, процессами, умными 

вещами, агентами, а также для координировать участников в составе рабочих 

групп и реализовать сетецентрический принцип управления в 

самоорганизации сообществ на основе упреждающе-адаптивных действий. 

Системы коллективного разума необходимы для управления знаниями 

по их полному жизненному циклу (от выявления проблем, генерации новых 

идей, до создания новых знаний). В этом будет задействована система 

сетевого “корпоративного университета” с единым информационным 

пространством и социально-коммуникационной средой в сети для 

обеспечения всевозможных форм обучения и развития. Основным 

образовательным и педагогическим инструментом здесь является реализация 

концепция корпоративного университета. Термин «корпоративный 

университет» предполагает ориентацию сферы образовательной и 

воспитательной деятельности в области интересов сети Neo. При этом 

подразумевается не просто система образовательных мероприятий, а 

формирование научно-методической базы, ориентацию на долгосрочное 
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развитие с полным погружением молодых участников в реальную 

практическую деятельность. Для достижения поставленных целей будут 

использоваться достижения современной педагогики, информатики и ИТ, 

включая интеллектуальные, социальные и сетевые технологии. 

Проект PROGENIES рассчитан на долгосрочную перспективу в десятки 

лет, но первые практические результаты можно получить в течение 

нескольких месяцев. Идеологически проект является антитезой прозападных 

проектов общества потребления для молодежи. Хотя основная задача 

проекта – воспитательно-идеологическая, но уже сразу можно реализовать 

серию коммерческих “модульных” подпроектов с достаточно быстрой 

окупаемостью. 

Проект формируется во взаимодействии с аналитическим 

координационным центром – Институтом междисциплинарных 

исследований (ИМИ) и является его частью. ИМИ есть  интеллектуальная 

надстройка над сетью Neo и её сетецентрический координатор, работающий 

по принципу контура управления 2-го рода. Создается сетевой 

интеллектуальный технореактор с циклической причинной связью между 

потребностями общества и новыми идеями, исходящих от предпринимателей 

и участников. ИМИ, выполняя роль сетецентричного (виртуального) актора, 

объединяет специалистов, ученых, предпринимателей и драйверов, которые 

вырабатывают коллективную стратегию развития сетевых проектов, в том 

числе самой сети Neo. Один из ближайших аналогов проекта PROGENIES 

является институт Санта-Фе (http://www.santafe.edu/). ИМИ-Neo состоит из 

профильных сетевых узловых сообществ – интеллектуальных хабов, которые 

определяют стратегии по своим секторам деятельности, тем самым, 

осуществляя связь с реальными проектами сети Neo. ИМИ подпитывается 

талантами из сети Neo по принципу автопоэзиса. 
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Развивающаяся и эволюционирующая система ИМИ-Neo порождает 

технологический реактор по принципу коллективного разума, что вовлекает 

и провоцирует молодые таланты на созидательную деятельность, 

интегрирует их в свою интеллектуальную цепную реакцию. В отличие от 

метода краудсорсинга (с его модераторами-фасилитаторами, 

координирующими “умную толпу”) участники сети Neo сами проявляют 

активность и создают эффективные команды вокруг своих нишевых лидеров. 

Творческая деятельность сочетается с интеллектуальным, социальным и 

духовным развитием при помощи современных образовательных технологий 

и педагогических методик. Здесь каждый участник – личность. Именно 

организованные молодые таланты являются основой новых 

интеллектуальных месторождений и ростков будущего. 

Данная работа подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта 

«Методология управления сетевыми структурами в контексте парадигмы 

сложности» № 15-03-00860. 
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Сидорова А.С., ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

НИОКР В СТРАНАХ БРИКС 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы развития сферы 

НИОКР в странах БРИКС. Проведён анализ тенденций развития сферы 

НИОКР в указанных странах с момента вступления в БРИКС до настоящего 

времени. 

Ключевые слова: БРИКС, наука, образование, НИОКР, 

образовательные услуги, совместные проекты, исследования 

Abstract 

Problems and prospects of development of R&D in BRICS 

SIDOROVA A.S. 

JSC «SberTech», Moscow, the postgraduate of the Russian Foreign Trade 

Academy of the Ministry for Economic Development of the Russian Federation’ 

The article examines the problems and prospects of the development of 

R&D sphere in BRICS. Analysis of trends of development of R&D in these 

countries has been carried out for the period since the BRICS creation  till now. 

Keywords: BRICS, science, education, R&D, educational services, joint 

projects, researches 

Союз стран БРИКС является одним из наиболее конкурентоспособных 

в мировой экономике. Согласно отчёту о глобальной конкурентоспособности 

2017-2018, составленному аналитической группой ВЭФ, развивающиеся 

экономики стран БРИКС продолжают наращивать свой потенциал: Китай и 
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Россия поднялись, соответственно, с 28 на 27 и с 43 на 38 место; Индия в 

целом сохранила свои позиции, переместившись с 39 места на 40
45

. 

Сильными сторонами упомянутых стран были признаны «Высшее 

образование и профессиональная подготовка», «Технологический уровень» и 

«Инновационный потенциал», что подчёркивает важность и необходимость 

развития сферы НИОКР для стран БРИКС, так как наблюдается тенденция 

роста зависимости индекса глобальной конкурентоспособности от 

инновационного потенциала страны. 

Приоритетными направлениями сотрудничества стран БРИКС 

являются  совместные работы в области науки, техники, инноваций, 

передовой медицины. В перечисленных сферах у государств БРИКС 

существует большой потенциал в виде развитой взаимодополняющей 

научной базы, уникальных технических разработок, квалифицированных 

специалистов, огромных рынков для наукоёмкой продукции. 

Факторами, влияющими на развитие национальной системы 

инноваций, являются: 

1. национальные расходы на НИОКР и темы роста этих расходов; 

2. число полученных патентов и научных публикаций; 

3. индексы цитирования; 

4. численность учёных и технических работников. 

 

 По данным за 2013 год расходы на науку в мире составили 1477,7 млрд. 

долл. Из них примерно 28 % приходится на США, 21 % на Китай, 10 % на 

                                                           
45 At a Glance: Global Competitiveness Index 2017–2018 Rankings [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://reports.weforum.org/global-
competitiveness-index-2017-2018/at-a-glance-global-competitiveness-index-2017-2018-rankings/ 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/at-a-glance-global-competitiveness-index-2017-2018-rankings/
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/at-a-glance-global-competitiveness-index-2017-2018-rankings/
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Японию. На остальные страны мира приходится порядка 23 % инвестиций в 

НИОКР (таблица 1)
46

: 

 

Таблица 1.  Страны БРИКС, США и Япония в рейтинге по расходам на 

науку в млрд. долл. по ППС, 2014 г. 

№ Экономика Расходы, млрд. долл. Доля в мировых расходах, % 

1 США 479,3  28,1 % 

2 Китай 370,5  21,7 % 

3 Япония 170,5. 10 % 

4 Индия 48  2,8% 

5 Бразилия 38,4  2,2 % 

6 Россия 39,8  2,3 % 

7 Южная Африка 4,9  0,3 % 

Источник: How much does your country invest in R&D? [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-

development-spending/ 

Доля ВВП, которая тратится странами БРИКС на научные 

исследования, достаточно стабильна, а у России и Китая даже наблюдается 

рост (таблица 2)
47

: 

                                                           
46  How much does your country invest in R&D? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ 

 
47 UIS Statistics [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://data.uis.unesco.org 

http://data.uis.unesco.org/
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Таблица 2. Расходы стран БРИКС на НИОКР в  % от ВВП 

Экономика 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Бразилия 0,98 1,08 1,12 1,11 1,15 1,14 1,12 1,19 1,16 .. 

Китай 1,37 1,37 1,44 1,66 1,71 1,77 1,90 1,99 2,02 2,06 

Индия 0,79 0,81 0,86 0,84 0,82 0,83 .. .. .. 0,62 

Россия 1,07 1,11 1,04 1,25 1,13 1,02 1,04 1,05 1,08 1,13 

ЮАР 0,89 0,88 0,88 0,83 0,73 0,73 0,73 0,72 .. .. 

Источник: UIS Statistics [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://data.uis.unesco.org 

По показателям количества патентов, научных публикаций и численности 

исследователей страны БРИКС хоть и находятся в солидном отрыве от 

лидеров (США, Япония), но, тем не менее, продолжается стабильный рост и 

развитие (таблица 3)
48

: 

Таблица 3. Показатели стран БРИКС по факторам оценки НИОКР, 2013 

г. 

Экономи

ка 

Патенты, 

количест

во 

 Доля в 

мирово

м 

объеме

, % 

Публикаци

и, 

количество 

 Доля в 

мирово

м 

объеме

, % 

Исследовате

ли, тыс. чел. 

Доля в 

мирово

м 

объеме

, % 

Китай 7568 2,7 256834 20,2 1484,0 19,1 

Индия 3317 1,2 53733 4,2 - - 

Россия 591 0,2 29099 2,3 440,6 5,7 

Бразилия 341 0,1 37228 2,9 - - 

                                                           
48 UNESCO Science Report [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407e.pdf 

http://data.uis.unesco.org/
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ЮАР 190 0,1 9309 0,7 21,4 0,3 

Источник: UNESCO Science Report [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407e.pdf 

Проведенный анализ показывает, что развитие сферы НИОКР в станах 

БРИКС является перспективным и требующим вложений. 

Страны БРИКС объединяют общие проблемы, связанные со сферой 

НИОКР: 

1. так называемая «утечка мозгов»; 

2. проблема выбора приоритета для финансирования между 

фундаментальной и прикладной наукой; 

3. слабо налаженное взаимодействие между исследовательскими 

университетами и компаниями. 

Уже создаются пути решения первой и третьей проблем – существует 

несколько образовательных и рабочих программ, объединяющих, например, 

Россию и Китай.  

В ноябре 2015 года был создан Сетевой университет БРИКС, в который 

вошли десятки ведущих ВУЗов стран БРИКС (каждая страна имеет право 

включить в список не более 12 университетов). Целью СУ БРИКС является 

развитие двусторонних и многосторонних образовательных и 

исследовательских отношений между странами-участницами. В качестве 

приоритетных направлений программы Сетевого университета были 

выбраны энергетика, экономика, информатика и информационная 

безопасность, экология и изменения климата, исследования стран БРИКС.  

В 2017 году на базе Иркутского технического университета был создан 

Байкальский институт БРИКС, целью которого является распространять 

российское образование в страны БРИКС. Обучение иностранных студентов 
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планируется проводить на специальности экономистов и менеджеров, а 

также инженеров-технологов с учётом специфики стран БРИКС. 

Разрабатываются образовательные программы по информационным 

технологиям, экологии, бизнесу в странах БРИКС. К 2020 году байкальский 

институт планирует достичь набора в 400 человек на англоязычные 

программы. Организаторы рассчитывают, что ВУЗ войдёт в ТОП-100 

университетов Шанхайского рейтинга в ближайшие несколько лет. 

Увеличиваются квоты для иностранных студентов в российских 

ВУЗах
49

 и квоты для российских студентов в ВУЗах Индии и Китая. Целью 

данного предприятия является предоставление возможности получения 

образования с помощью различных форм образования для обеспечения 

притока высококлассных специалистов в определённых сферах. 

Решение второй проблемы более сложно и требует оценки текущей 

экономической ситуации в стране. Последние имеющиеся данные 

показывают, что расходы на НИОКР в процентах от ВВП в Китае 

продолжили стабильно расти, в России остались приблизительно на том же 

уровне, что и ранее (см. Рисунок 1)
50

: 

 

Рисунок 4. R&D Intensity in OECD countries and other economies. 

Источник: Main Science and Technology Indicators. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.oecd.org/sti/msti.htm 
                                                           
49  Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник 2014, С. 273 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://socioprognoz-ru.1gb.ru/files/File/2016/Arefiev_SB_6_Page_001_408_ispr_02_08_16.pdf 
50 Main Science and Technology Indicators. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oecd.org/sti/msti.htm 

http://www.oecd.org/sti/msti.htm
http://www.oecd.org/sti/msti.htm
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Показатели затрат на НИОКР в разрезе сфер финансирования по 

данным на 2015 год свидетельствуют о том, что в России и ЮАР большая 

доля финансирования направляется государством, меньшая – бизнесом, тогда 

как в Китае картина прямо противоположная (см. Рисунок 2)
51

: 

 

Рисунок 5. Gross domestic expenditures on R&D by performing sector, 2015. 

Источник: Main Science and Technology Indicators – Statistics – OECD Library. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-

indicators/volume-2017/issue-1_msti-v2017-1-en#.Wi1731Vl_IU#page16. 

Одним из приоритетных направлений на пути поиска возможных 

решений перечисленных проблем является разработка и внедрение в странах 

БРИКС цифровой экономики, которая может послужить важным 

инструментом глобализации. Цифровая экономика включает в себя такие 

направления как платформа госуслуг (электронное правительство), цифровые 

финансы (использование технологий блокчейн), «умные» города и отрасли. 

Для успешной реализации данного проекта необходимо будет разработать 

обоснованную  экономическую модель, а также подготовить кадры в области 

государственного управления, экономики и других общественных 

дисциплин, которые смогут работать в изменившихся условиях. Для кадров 

необходимо будет проработать программы образования, которые позволят 

                                                           
51  Main Science and Technology Indicators – Statistics – OECD Library. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2017/issue-
1_msti-v2017-1-en#.Wi1731Vl_IU#page16. 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2017/issue-1_msti-v2017-1-en#.Wi1731Vl_IU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2017/issue-1_msti-v2017-1-en#.Wi1731Vl_IU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2017/issue-1_msti-v2017-1-en#.Wi1731Vl_IU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2017/issue-1_msti-v2017-1-en#.Wi1731Vl_IU
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/main-science-and-technology-indicators/volume-2017/issue-1_msti-v2017-1-en#.Wi1731Vl_IU
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им успешно интегрироваться в новую систему и использовать 

развивающиеся технологии. В январе 2017 года Аналитическим центром при 

правительстве Российской Федерации совместно с МГУ им. М. В. 

Ломоносова была проведена конференция «Стратегическое планирование 

экономики»
52

, на которой  было проведено обсуждение динамической 

модели межотраслевого-межсекторного баланса. Математическая и 

программная составляющие модели были разработаны советским учёным Н. 

Ведутой. Суть модели заключается в сбалансированном развитии всех 

отраслей экономики (без перекосов в ту или иную отрасль) и оптимизации 

структуры конечного продукта с учётом пожеланий конечного потребителя. 

Данная модель отличается от существующих эконометрических моделей тем, 

что использует данные (от потребителей, от производителей, о новых 

внедряемых технологиях и т.д.) в режиме онлайн, что позволяет экономике 

быстрее реагировать на любые изменения. Модель, описанная выше, может 

стать руководством к реализации и внедрению цифровой экономики в 

странах БРИКС, каждая из которых может использовать для достижения 

цели конкурентные преимущества других стран-участниц объединения. 

Объединённые усилия стран БРИКС, предпринятые в данном направлении, 

позволят им ускорить экономический рост и укрепить позиции на мировом 

рынке, повысив качество жизни населения стран. 

Участие в объединении БРИКС даёт каждой из стран-участниц 

возможность более быстрого решения поставленных проблем за счёт 

совместного подхода к поиску решения. Также объединение стран 

способствует повышению конкурентоспособности блока среди лидирующих 

стран мира. 

                                                           

52 Неравенство доходов говорит о неразвитости экономики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ac.gov.ru/events/011667.html 
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В последнее время усиливается интерес к интеграционным процессам 

на постсоветском пространстве, в частности к образовавшемуся в 2015 году 

Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Помимо экономических и 

политических факторов, определяющих успех того или иного 

интеграционного проекта, важными также являются ценностный и 

культурный аспекты.  

Глобальные и региональные интеграционные процессы все чаще 

оказывают влияние на условия жизни современных государств и заставляют 

обратиться к поиску наднациональных ценностей, универсального 

мировоззренческого характера, на основе которых можно будет строить 

некий образ будущего. В статье основное внимание будет уделено 

интеграционным процессам на евразийском пространстве. Помимо 

экономических аспектов интеграции, остро стоит вопрос формирования 

евразийской идеологии, поиск евразийских ценностей. Следует остановиться 

не только на работах классических евразийцев, но и принять к сведению идеи 

и предложения сегодняшних молодежных неправительственных 

организаций, занимающихся популяризацией идеи евразийства. 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – это результат 

экономических и культурных связей, это уникальная география, которая 

отличается от других регионов мирового хозяйства и определяет специфику 

экономического развития.  

Главы государств-членов Евразийского экономического союза 

справедливо подчеркивают исключительно экономический характер 

интеграционного объединения. Постоянно действующий регулирующий 

орган Союза – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уполномочена на 

обеспечение условий функционирования и развития Союза, а также на 

выработку предложений в сфере экономической интеграции и не затрагивает 

социокультурный аспект интеграционного блока. Для создания хорошего 

экономического пространства должна быть не только экономическая выгода, 

но и общекультурное взаимодействие.  

По опыту формирования Европейского союза, можно предположить, 

что выстраивание тесных экономических связей без разделения общих 

фундаментальных ценностей и принципов невозможно. К сожалению, сейчас 

в строительстве Евразийского экономического союза ощущается тот острый 

дефицит, связанный с определением ценностных емкостей и ориентиров. 

В формировании нового миропорядка, новой идейной базы для 

Евразийского экономического союза особую роль необходимо отвести 

молодому поколению активных и социально ответственных граждан. 

Поскольку ЕЭК не берет на себя функцию трансляции ценностей, эта 

функция может быть возложена на евразийские неправительственные 

организации [1]. Де-факто формирование евразийской системы ценностей 

остается отданным «на откуп» экспертному сообществу – которое в 

центральной своей части пока не берется за данную задачу. Речь идет даже 

не об общеизвестных политологах, комментирующих евразийскую повестку 
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в СМИ, а об общественных деятелях, ставящих своей задачей разработку 

современной идеологии евразийства и пропаганду неоевразийских идей. 

Основными акторами тут оказались молодежные организации евразийской 

направленности, кружки и клубы. 

Многие эксперты полагают, что «евразийская идея» может стать той 

самой опорой для дальнейшего углубления интеграции стран-участниц 

ЕАЭС. Можно отметить, что важнейшими принципами евразийской идеи 

являются признание права каждого народа и каждой культуры развиваться по 

собственной логике и своему пути и выстраивание многополярного мира. 

Евразийство также основывается на принципе общественного императива, 

который грамотно сочетается с принципом личной свободы. Более того, 

принципы естественности, чистоты, сдержанности, упорядоченности, 

ответственности, здорового быта, прямоты и правдивости являются теми 

моральными устоями, которые наиболее близки и понятны евразийским 

народам [2]. 

Евразийской тематикой сейчас занимается огромное множество 

правительственных и неправительственных организаций, общественных 

движений и союзов, различные молодежные и экспертные группы. Всё это 

даёт пеструю и порой противоречивую картину понимания сущности 

процессов евразийской интеграции, а также широкий спектр интерпретации 

понятий «Евразия», «Евразийский союз», «Евразийская интеграция» и 

«евразийство».  

У молодежных про-евразийских объединений существует собственное 

мнение по вопросу евразийской интеграции, но нередко их идеи расходятся. 

Например, диаметрально противоположные точки зрения отстаивают 

Евразийский союз молодежи и Евразийское движение Российской 

Федерации. 
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Поскольку формирование евразийской идеологии децентрализовано, 

между молодежными движениями/«кузницами мысли», претендующими на 

производство базовых смыслов евразийства, возникают противоречия. Эти 

расхождения видны в различии понимания базовых ценностей евразийства 

между предшествовавшей Евразийскому движению Российской Федерации 

(ЕДРФ) и появившейся в 2011 году в стенах МГИМО организации «Молодая 

Евразия» [3] и воспитанным на работах А.Г. Дугина Евразийским союзом 

молодежи (ЕСМ) [4].   

Различия представлены в таблице 1 [5]: 

 

Таблица 1. «Современное евразийство»: взгляд НКО ЕАЭС 

 

Критерий Евразийский союз молодежи Молодая Евразия, а затем ЕДРФ 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ев
р
аз

и
й

ст
в

а Агрессивная экспансия 

Культурный диалог, креативная 

дипломатия, молодежная 

дипломатия 

Ф
о

р
м

а 

го
с.

 

у
ст

р
о
й

ст
в
а 

Евразийская империя, 

внутренняя 

чистка от инакомыслящих 

Равноправный союз суверенных 

государств; 

приоритет направлен на 

экономическое и культурное 

соразвитие 

П
р
ав

я
щ

и
й

 

сл
о

й
 

Диктатура одной партии-ордена 

Разнообразные евразийские 

парламентские партий в рамках 

евразийской национальной идеи 

О
тб

о
р

 

п
о

л
и

т.
 

эл
и

ты
 

Советская система отбора 

под жестким контролем 

евразийской партии 

Демократические парламентские 

выборы по принципу 

справедливости 
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Р
о

л
ь 

го
су

д
ар

ст
в
а 

и
 

и
д

ео
л
о

ги
и

 в
 

о
б

щ
ес

тв
е Абсолютная идея, тоталитарное 

государство, подчинение 

идеологии, мобилизация 

населения, кастовая система 

Гарантийное социальное и 

правовое государство, союз 

всеобщей национальной идеи с 

положительными свободами для 

населения 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
ая

 с
и

ст
ем

а 

Плановая экономика, автаркия, 

приоритет традиционализма 

Евразийский общий рынок, 

социальная смешанная 

экономика Скандинавского типа, 

наступление евразийских 

предприятий на внешний рынок, 

эндогенная модернизация 

 и создание высокотехнологичных 

отраслей. Комплементарность по 

отношению к Европе (от 

Лиссабона до Владивостока) 

Х
ар

ак
те

р
н

ы
е 

  
  

ц
ен

н
о

ст
и

 

Идеология, государство, 

традиционализм, ультра-

консерватизм, резко 

отрицательное отношение к 

ценностям либерализма, жесткая 

иерархия 

Личность, гуманизм, милосердие, 

развитие, диалектический союз 

элементов либерализма и 

консерватизма, положительная 

свобода, меритократия 

И
д

ео
л
о

ги
ч

ес
к
и

е 

о
сн

о
в
ы

 

Традиционализм, 

Консервативная Революция, 

Национал-Большевизм, 

антиамериканизм, отдельные 

аспекты классического 

евразийства 

Классическое евразийство, 

прагматическое евразийство, 

русский космизм, четвертая 

политическая теория. 

 

Таким образом, разброс трактовок понятия «современное евразийство» 

между различными евразийскими группами получается слишком широким. 

Отчасти это является причиной тому, что даже при возросшем спросе на 

новые идеи евразийского толка успеха в реализации концепций не добилось 

ни одно евразийское течение. По сути это, впрочем, означает, что 

практически применимой идеологии евразийства сегодня просто не 

существует.  
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При формировании евразийского молодежного пространства нужно 

заложить принципы, основные понятия и ценности, которыми они будут 

руководствоваться. Сейчас самое актуальное – это нащупать идеи, проекты, 

мотивации, ожидания, мечты, которые помогут построить программную 

платформу интеграции.  

Таким образом, опорой сегодняшнего Евразийского экономического 

союза по факту являются не ценности, а только лишь институциональные 

рамки – подписанные межгосударственные соглашения, т.е. международно-

правовые нормы, слабо проработанные на данный момент. Но это не 

означает, что запроса на ценности нет – отнюдь, он будет только нарастать 

[6]. 

В будущем евразийские ценности и культура имеют все шансы стать 

опорой для дальнейшего углубления интеграции государств-членов ЕАЭС, 

привлекая при этом новых участников к интенсивно развивающемуся новому 

интеграционному блоку. Тем не менее реализация евразийских ценностей – 

это все еще желаемый идеал, а именно построение нового общества через 

материальное, умственное и моральное развитие человека на основе 

традиционных культурных и религиозных ориентиров.  

В настоящее время создание нормативной системы, развивающей 

систему принятых в ЕАЭС процедур, имеет все шансы превратиться в 

главный инструмент легитимации политики ЕЭК, который как минимум тут 

же превратит ее информационную политику из реагирующей в 

инициативную [7]. 

Неустанная работа по выработке и реализации евразийских ценностей 

– задача молодежи, и в частности молодежных неправительственных 

организаций, специализирующихся на евразийской тематике. 
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Таким образом, целесообразно проводить дальнейшее углубление 

культурного, образовательного, гуманитарного сотрудничества между 

молодежными организациями государств-членов ЕАЭС. Заинтересованность 

молодежи в евразийской интеграции очень важна, ведь сегодняшние 

молодые люди – это будущие управленцы, именно им предстоит принимать 

решения, реализовывать потенциал Евразийского экономического союза, 

формировать общее экономическое и культурное пространство.  
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Гузан Ю.А., ДВУХУРОВНЕВЫЙ РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Продуцирование инноваций и их внедрение лежат в основе 

обеспечения устойчивого развития экономики. При этом инновационная 

деятельность подразумевает постоянное техническое и технологическое 

совершенствование производственной базы, выпуск конкурентоспособной 

продукции, выход на новые рынки сбыта.  

На сегодняшний день большинство крупных промышленных 

предприятий имеют «закрытые» системы управления, т.е. редко выносят на 

более высокий уровень и обсуждают внутренние проблемы, которые, однако, 

могут быть актуальными и для других предприятий и требуют совместной 

консолидации усилий для их решения. 

Создание Двухуровневого распределенного интеграционного центра 

инновационных компетенций (ЦК) как эффективного механизма 

взаимодействия науки, промышленности и государства позволит 

организациям продуцировать и практически внедрять инновации, 

накапливать базы знаний, обмениваться опытом, а также развивать кадровый 

потенциал.  

Первый (корпоративный) уровень ЦК представляет собой сеть 

взаимосвязанных технологий, обеспечивающую целенаправленный поиск 

персонала и его инновационную активность, вовлеченность и 

результативность: 

1. Технология вовлечения персонала в инновационную деятельность. 

2. Технология комплексной самодиагностики. 

3. Технология разработки и актуализации стратегии. 

4. Технология диагностики и планирования компетенций. 
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5. Технология инициирования и внедрения инновационных проектов. 

6. Технология проектно-ориентированной подготовки.  

7. Технология анализа, мониторинга и контроля, формирование 

системы ключевых показателей. 

Система управления ЦК. Высшим органом управления является 

Совет ЦК, состоящий из руководства предприятия и университета, в состав 

которого входят: Генеральный директор предприятия, ректор университета, 

куратор от предприятия и куратор от университета. Непосредственную 

работу по внедрению и отработке технологий осуществляют кооперационные 

рабочие группы из представителей предприятия и университета под 

председательством руководителя проекта. Интеграция разных участников 

проекта достигается за счет того, что в рамках решения задач формируются 

команды, включающие профессорско-преподавательский состав 

университета; научные, инженерно-технические специалисты и работники 

подразделений университета; докторанты, аспиранты и магистранты 

университета; обучающиеся в ходе выполнения курсовых, дипломных 

проектов и других исследовательских работ; сотрудники подразделений 

предприятия; работники других учреждений и организаций.  

Второй (евразийский) уровень ЦК характеризуется 

беспрепятственным взаимодействием субъектов независимо от их 

физического нахождения посредством специализированной информационной 

системы (ИС).  

Информация, содержащаяся в ИС ЦК: 
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О
р

г
а

н
ы

 

в
л

а
ст

и
 

 Законодательная база 

 Информация о предстоящих выставках, форумах, конференциях 

 Государственные программы, ФЦП, региональные программы 

 Стратегии  

В
у

зы
, 
Н

И
И

, 
К

Б
 

 Информация о научном учреждении: ключевые компетенции, 

специализация, научные достижения, внедренные/ апробированные 

технологии и пр. 

 Заявки на внедрение разработанной технологии /производство новой 

высокотехнологичной продукции 

 Проекты разработок 

 Заявки на предоставление места студентам для прохождения 

практики 

 Первичный акцепт на разработку / исследование проблемы 

 Рейтинги, отчеты, отзывы, комментарии 

П
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

е 
п

р
ед

п
р

и
я

т
и

я
 

 Информация о предприятии: ключевые компетенции, выпускаемая 

продукция, мощности, свободные площади и пр. 

 Заявки на разработку технологий / продукции (описание проблемы) 

 Заявки на обучение/ повышение квалификации 

 Заявки на подготовку специалистов по направлению 

 Заявки на финансирование 

 Обмен опытом с другими предприятиями 

 Первичный акцепт на предоставление производственной площадки 

для внедрения новых технологий / производство новой 

высокотехнологичной продукции 

 Рейтинги, отчеты, отзывы, комментарии 
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Создание ЦК необходимо для объединения субъектов не только 

точечно на уровне одного города/региона, но и по всей стране/ЕАЭС, что 

позволит получить следующие результаты: 

На корпоративном уровне:  

 Переход к «открытой» системе управления на принципах 

самоорганизации и саморазвития. 

 Активное привлечение персонала в инновационную деятельность, 

развитие кадрового резерва. 

 Создание инновационных саморазвивающихся структурных единиц 

как результат инновационных проектов в долгосрочной перспективе. 

На евразийском уровне: 

 Возможность привлечения корпораций в качестве инвесторов. 

 Наличие единой базы инноваций. 

 Высокая скорость поиска необходимой информации. 

 Персонализация вывода данных. 

 Возможность взаимодействия участников разных регионов и стран. 

В качестве дополнений к ИС ЦК предлагается создание закрытого 

блока для развития технологий двойного назначения. 
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