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Аннотация: 
В статье актуализированы вопросы методологи-
ческой организации государственного стратеги-
ческого планирования в Российской Федерации. 
Проблемы управления, с которыми сталкива-
ются органы государственной власти в практике 
стратегического планирования, рассматрива-
ются в качестве онтологического основания для 
уточнения научных задач социологии управления. 
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Система государственного стратегического планирования сформировалась в России под 

влиянием как внешних для страны факторов, так и внутренних условий развития общества. Едино-
временные процессы глобализации и дифференциации социокультурного развития локальных со-
обществ, усложнение механизмов регуляции спонтанных социальных процессов, а также стремле-
ние органов власти продвинуться в решении классических городских проблем потребовали поиска 
инструмента управления, соответствующего новой социальной реальности [1, с. 17–26]. Начиная с 
1997 г. в России в практику управления последовательно внедряются новые, преимущественно 
западные методы стратегического планирования [2]. Общее количество стратегических докумен-
тов, разработанных на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления России, 
достигает сегодня порядка 300, а из 84 регионов 61 имеет утвержденные стратегии социально-
экономического, инновационного развития и программы долгосрочного развития. 

При всей, казалось бы, разработанности методических, организационных и правовых аспек-
тов стратегического планирования [3] на сегодняшний день российская система содержит принци-
пиальную проблему для органов власти. Создание многочисленных, различных по горизонту про-
гнозирования и уровням реализации стратегий (федеральный, региональный, муниципальный)         
не привело к оформлению их в качестве полноценного инструмента управления развитием. Ор-
ганы власти испытывают стойкое ограничение в достижении социально значимых результатов при 
реализации национальных приоритетных проектов, стратегий и долгосрочных программ. Целена-
правленные действия по стимулированию социально-экономического развития общества приводят 
к непреднамеренным следствиям, появлению в обществе непредсказуемых спонтанных социаль-
ных процессов. Исходя из этого, мы формулируем предварительный общий вопрос: почему управ-
ленческое воздействие, разработанное в соответствии с научно обоснованной методикой страте-
гического планирования, становится источником новых социальных и экономических проблем?  

С точки зрения социологии управления анализ практики управления как уникальной ситуа-
ции предваряет постановку более сложных научных задач. Приступая к анализу отечественной 
практики, условимся, что стратегическое планирование – это вид управленческой деятельности 
органов государственной власти и местного самоуправления, направленный на достижение дол-
госрочных целей социально-экономического развития общества. Логическая структура любой де-
ятельности включает следующие компоненты: субъект, объект, предмет, формы, средства, ме-
тоды деятельности и ее результат, определяемые внешними по отношению к этой структуре 
условиями [4]. Такими внешними условиями для организации стратегического планирования яв-
ляются принципы и нормы конкретной науки. Это дает основание конкретизировать наш вопрос 



и выделить специфический предмет исследования проблем в управлении – методологическую 
организацию деятельности органов государственной власти по стратегическому планированию. 

При первом приближении изучение аналитических материалов, статей, монографий по во-
просам стратегического планирования в Российской Федерации, подготовленных экономистами, 
политологами, социологами, дает все основания утверждать, что экономическая теория закрепила 
свое положение в стратегическом планировании как базовая методология описания и объяснения 
социальной реальности. Теория конкурентности М. Портера [5] определяет содержание стратеги-
ческого планирования и управления на государственном и местном уровнях [6]. Стратегическое 
планирование как вид управленческой деятельности по своему содержанию приближается к ме-
неджменту (сити-менеджер), непосредственной задачей которого является развитие городской 
среды, экономической активности в городе и т. д. Для экономистов и политиков остается приори-
тетным вопрос о положительном и отрицательном эффектах при оптимизации масштаба присут-
ствия государства, а также вопрос реализации принципов субсидиарности, партисипативного 
управления в различных сферах жизнедеятельности общества. Региональные и городские стра-
тегии принимают формат стратегического плана. Стратегический план понимается как докумен-
тально оформленные согласованные направления и действия органов власти, различных эконо-
мических субъектов на среднесрочную перспективу.  

Социальные проблемы в стратегиях социально-экономического развития прописываются как 
констатация социального факта, отраженного в статистических данных, например продолжающа-
яся поляризация населения, обусловленная безработицей, дифференциация доходов и социаль-
ных статусов. Такой вариант описания и постановки социальной проблемы также основан на эко-
номической трактовке социальной сферы жизнедеятельности общества – это «совокупность отрас-
лей, предприятий, организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и 
уровень жизни людей, их благосостояние, потребление» [7]. Согласно типовому макету стратегии, 
подготовленному Минрегионразвития РФ, достижение стратегических задач развития предпола-
гает увеличение доходов, развитие социальной инфраструктуры, улучшение социального обеспе-
чения, здравоохранения и образования, обеспечение населения доступным жильем. При таком 
подходе к описанию социальной реальности упор в управлении делается на развитие инфраструк-
туры, управление материальными ресурсами и не учитываются социальные взаимодействия и от-
ношения между индивидом, социальной группой и инфраструктурой, которые, по сути, и придают 
целостность любой сфере жизнедеятельности общества. За пределами внимания остаются спон-
танные социальные процессы, возникающие в ходе совместной продуктивной деятельности раз-
личных социальных субъектов по достижению собственных жизненных планов. Это естественные 
процессы жизнедеятельности людей, спонтанные социальные процессы, обозначенные нами по-
нятием «социальное стратегирование», которые реализуются независимо от того, что думают и 
делают по этому поводу органы власти, есть ли у государства стратегия или нет. 

Подобные спонтанные социальные процессы, логика, направленность и масштаб которых 
обусловлены региональными особенностями социокультурного развития, определяют саму воз-
можность, реализуемость Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации 
на федеральном, региональном и местном уровнях. Подтверждение физического присутствия в 
социальной жизни общества данной взаимосвязи мы находим и в экономических, и в социологиче-
ских концепциях. Во-первых, пространственный аспект долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, по мнению А.Г. Гранберга, напрямую связан «с учетом регио-
нальных особенностей и ограничений мобильности ресурсов» [8, с. 30–39]. Во-вторых, ассиметрич-
ность в развитии региональных сообществ, дифференциация культурного и социального потенци-
ала «жизненных миров поселенческих общностей» непосредственно определяют объем возмож-
ных и допустимых инноваций для каждого локального социума при осуществлении последователь-
ной модернизации общества, что документировано многолетними исследованиями Н.И. Лапина [9, 
с. 28–39]. И, в-третьих, утверждение о том, что «местное сообщество становится все более “про-
цессным”, обретая свойства текучих, быстро изменяющихся структур, в которых переплетаются 
коммуникации» [10, с. 219], приводит к осознанию практической непригодности методов управле-
ния ресурсами, прямого инструментального воздействия, не только на макроуровне, но и в управ-
лении различными сторонами жизнедеятельности локального общества. 

С высокой долей уверенности можно утверждать, что вследствие распространения мето-
дологии экономической науки на не свойственную ей предметную область происходит искажение 
в описании и объяснении социальной реальности. В силу этого стратегическое планирование как 
вид управленческой деятельности является неадекватным объекту. Как следствие, стратегии, 
разрабатываемые органами государственной власти, статичны и не способны реагировать на 
изменения социально-экономической, политической, социально-демографической, культурной 



ситуации в обществе [11]. Принятый в 2014 г. новый федеральный закон о стратегическом пла-
нировании [12] по тем же основаниям не способен решить проблему управляемости процессов 
общественного развития. 

Социологический подход к решению задач долгосрочного развития состоит в том, что 
функции стратегического планирования понимаются как управление изменениями, где пробле-
матизируются отношения индивидуальных и коллективных социальных субъектов, возникающие 
в процессе разработки и реализации стратегических документов. Соответственно, внимание ор-
ганов государственной власти должно быть переориентировано с социальной инфраструктуры и 
управления ресурсами на ценностно-нормативное, институциональное управление социаль-
ными процессами. Главным условием обеспечения управляемости социальных процессов ста-
новится соотнесенность государственных стратегий с жизненными планами населения, его ак-
тивностью по реализации этих планов. Здесь возникает необходимость в особой, именно социо-
логической информации, а также особых методах ее сбора, обработки и интерпретации. Весь 
этот комплекс и составляет методологическое основание для организации стратегического пла-
нирования в Российской Федерации. 
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