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STRATEGY  AND  TACTICS  FOR  IDENTIFYING   

AND  RESOLVING  SYSTEMIC  PROBLEM  IN  THE  ECONOMY 

Представлены основные положения стратегического и тактического анализа системных проблемных 

ситуаций. Приведен пример многоступенчатой классификации составляющих и источников конкурент-

ных преимуществ, позволяющий оценить сложность процессов выявления, разрешения системных про-

блемных ситуаций и анализа их структуры, выработать стратегию и тактику реализации этих процессов, 

которые могут быть использованы при разработке целевой комплексной программы разрешения про-

блемной ситуации — проблемы повышения уровня конкурентных преимуществ российской экономики. 
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НЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА. 

The article presents principles of the strategic and tactical analysis for systemic problem situations. This is 

exemplified by a multi-stage classification of components and sources of competitive advantages, which allows 

estimating the complexity of identification processes, systemic problem resolution and problem structure 

analysis. Moreover, the classification contributes to developing a strategy and tactics to implement these 

processes, which can be used in the development of the Comprehensive Problem Solving Program, where the 

problem is to improve competitive advantages of the national Russian economy.  
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Ранее были рассмотрены теоретические 

положения анализа влияния системы фак-

торов на проблемные ситуации по уровням 

управленческой иерархии [1]. Возникает во-

прос, как практически использовать эти 

теоретические положения при выборе стра-

тегии и тактики выявления системных про-

блемных ситуаций, разрешение которых 

требует комплексного анализа влияния всех 

«семи кругов» (факторов). Основным прин-

ципом разработки подобной стратегии, на 

наш взгляд, является применение системно-

го подхода, позволяющего учесть все воз-

можные последствия разрешения (или отка-

за от него) возникшей или прогнозируемой 

проблемной ситуации. Иначе говоря, необхо-

димо оценить: какую роль в разрешении этой 

ситуации играют международные и внтурист-

рановые исторические процессы; какова по-

литическая ситуация, сложившаяся на мо-

мент анализа и ее возможные изменения 

после потенциального разрешения иссле-

дуемой проблемной ситуации или отказа от 

него; возможные социальные и иные по-

следствия разрешения проблемной ситуации 

или отказа от него для различных страт на-

селения страны; наличие (или отсутствие) 

научных знаний и технических возможно-

стей соответствующего уровня, необходи-

мых для разрешения этой ситуации; каково 

влияние разрешения этой ситуации на эко-

логическую систему с точки зрения теории 

инвайронментализма; наконец, каковы по-

тенциальные экономические (квантифици-

руемые и качественные) результаты, т. е. 

какова цена (совокупная полезность) раз-

решения этой ситуации.  

Все эти оценки позволяют разработать 

стратегию экономического агента, т. е. сис-

тему управленческих решений, направленных 

на выявление и разрешение исследуемых 

проблемных ситуаций.  
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Рис. 1. Стратегическая классификация источников и составляющих конкурентных  
преимуществ национальной экономики 

 

Вспомним определение стратегии, данное 

фельдмаршалом Мольтке: «Стратегия всегда 

может направлять свои стремления лишь на 

самую высокую цель, которую вообще толь-

ко можно достигнуть при имеющихся сред-

ствах» [13]. Такой целью стратегического 

управления современным бизнесом стано-

вится разрешение возникающих проблемных 

ситуаций. 

Важнейшим этапом разработки стратегии 

является определение структуры проблемной 

ситуации, т. е. значимости и взаимоотноше-

ний элементов ее составляющих, таких как 

укрепление всех составляющих экономиче-

ской безопасности страны, ее положение в 

мировой хозяйственной системе, повышение 

уровня и качества жизни населения страны в 

целом или в ее отдельных регионах, дости-

жение высокого уровня международной кон-

курентоспособности тех или иных отраслей 

национальной и региональной экономики 

либо национальной экономики в целом.  

В качестве примера проанализируем 

структуру наиболее значимых источников и 

составляющих конкурентных преимуществ 

национальной экономики для подготовки 

весьма актуальной для современной России 

стратегии разрешения системной проблем-

ной ситуации, заключающейся в необходи-

мости повышения уровня конкурентоспо-

собности национальной экономики.  

Для выполнения этой функции следует 

классифицировать каждый элемент проблем-

ной ситуации. Примером подобной класси-

фикации может быть представленная на рис. 1 
стратегическая классификация источников 
и составляющих конкурентных преимуществ 
национальной экономики России, выделяющая 
наиболее важные направления процесса вы-

явления и разрешения исследуемой про-

блемной ситуации. На следующих уровнях 

выделяются субстратегическая, тактическая 
и субтактическая классификации, задачей 
которых является достижение более углуб-

ленной детализации составляющих и источ-

ников конкурентных преимуществ. Именно 

такое углубление характера составляющих и 

источников позволяет разработать множество 

необходимых действий ЛПР, объединенных в 

целевую комплексную программу разреше-

ния проблемной ситуации.  

Конкурентные преимущества  

национальной экономики 

Составляющие Источники 

1. Степень креативности различных 

категорий специалистов, достигнутая

в результате полученного общего 

и профессионального образования 

2. Уровень фундаментальных, приклад-
ных исследований и разработок 
(НИОКР) 

3. Степень востребованности результатов 

НИОКР отраслями национальной 

экономики

4. Степень зависимости национальной 

экономики и уровня жизни населения 

от мировой хозяйственной системы

1. Государственно-частное партнерство 

в обеспечении необходимыми ресур-

сами «школьной парты» 

2. Государственно-частное партнерство 

в финансировании высших учебных 

заведений

3. Государственно-частное партнерство 

в финансировании РАН и университетов 

4. Государственная ориентация инсти-

туциональной системы на заинтере-

сованность бизнеса в инновациях 

5. Замещение импорто-ориентации на-

циональной экономики на экспорто-

ориентацию 



 
 

19 

Теоретические основы стратегического планирования

 
 

Рис. 2. Субстратегическая классификация составляющих и источников  
конкурентных преимуществ, обусловленных системой общего образования 

 

Полностью продемонстрировать тактиче-

скую и субтактическую классификации всех 

составляющих и источников конкурентных 

преимуществ национальной экономики не 

представляется возможным. Остановимся 

лишь на главных, на наш взгляд, составляю-

щих и источниках. 

Рассмотрим субстратегическую классифи-

кацию первой составляющей конкурентных 

преимуществ, обусловленную системой об-

щего и профессионального образования, 

которая является базой для достижения 

главной цели подготовки специалистов вы-

сокого уровня креативности (рис. 2). Необ-

ходимо выяснить, как рекомендуется орга-

низовать учебный процесс, что предлагают 

нормативные документы и другие аспекты 

(проведение олимпиад, конференций, дис-

путов, способствующих выработке у уча-

щихся стремления к аналитическому мыш-

лению). Способствуют ли действующие се-

годня методы контроля знаний с помощью 

тестов ЕГЭ развитию у учащихся стремле-

ния использовать оригинальные решения 

научно-технических, социально-экономи-

ческих и иных задач. Наконец, самое глав-

ное, способствует ли система отбора и под-

готовки школьных учителей обеспечению 

высокого уровня креативности учащихся. 

Насколько они заинтересованы в достиже-

нии этой цели. 

Подробный сравнительный анализ систем 

образования в разных странах приведен в 

гл. 6.3 монографии «Как управлять конку-

рентными преимуществами в периоды спада 

и подъема экономики» [4]. Здесь рассмотрим 

лишь один пример из этой главы. Результаты 

исследования деятельности «хороших» учите-

лей в школах США показали, что если заме-

нить 5 % самых «слабых» учителей на учите-

лей «среднего» качества, то это позволит уве-

личить будущее общее благосостояние учени-

ков в каждом классе школы на более чем 259 

тыс. долл. Эта оценка дает общее представле-

ние о том, что не все учителя одинаковы, и 

разница между «слабым» и «хорошим» учите-

лем может иметь значительные экономиче-

ские последствия, а «хороший» или даже 

«средний» учитель может добиться более вы-

сокого уровня креативности своих учащихся. 

Конкурентные преимущества национальной экономики

Составляющие 

Система общего образования («школьная

парта») 
Минобрнауки

Частные фонды

Образовательные стандарты 

Подготовка учителей высокой квали-

фикации  

Источники 

РАН, Минобрнауки, университеты, 

бизнес 

Минобрнауки, университеты, частные 

фонды 
Материально-технические ресурсы

Минобрнауки, Минфин, бизнес, частные 

фонды 
Учебно-методическая литература

Принципы организации учебно-воспи-

тательного процесса 

Минобрнауки, Минфин, издательства 

РАН, Минобрнауки, консалтинговые 

фирмы 
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Рис. 3. Субстратегическая классификация составляющих и источников  
конкурентных преимуществ, обусловленных системой высшего образования 

 
Соответственно должны быть конкретизи-

рованы и источники достижения цели повы-

шения уровня креативности учащихся. Подоб-

ная конкретизация должна осуществляться на 

основе соответствующей институциональной и 

финансовой политики государства. Это отно-

сится ко всем министерствам, ведомствам, ча-

стным фондам и спонсорам, участвующим в 

инвестировании «школьной парты». Именно 

эта «парта» обеспечила в свое время высокий 

уровень научных достижений СССР.  

Аналогичная субстратегическая класси-

фикация может быть построена и для выс-

шей школы (рис. 3). 

Содержание составляющих конкурентных 

преимуществ, обеспечиваемых системой выс-

шего образования, также должно быть кон-

кретизировано с точки зрения возможности 

достижения цели подготовки бакалавров, спе-

циалистов, магистров с высоким уровнем 

креативности. Важнейшим условием возмож-

ности достижения этой цели является уровень 

квалификации профессорско-преподаватель-

ского состава университетов, его ориентация 

на научно-исследовательскую деятельность, 

способность увлекать студентов своими лек-

циями, семинарами, диспутами. Прививать 

студентам любовь к будущей профессии, вы-

рабатывать у них стремление к научно-

исследовательской деятельности, инноваци-

онному мышлению, решению задач, способ-

ствующих повышению уровня доминантности 

страны в мировом сообществе, повышению 

уровня и качества жизни граждан. Именно 

такие качества профессоров и преподавателей 

университетов формируют высокий уровень 

креативности будущих бакалавров, специали-

стов, магистров, обладателей ученых степе-

ней — важнейших источников конкурентных 

преимуществ России.  

Конкурентные преимущества 

национальной экономики 

Составляющие Источники 

Система высшего образования 

Совместная с РАН научно-исследо-

вательская деятельность университетов

Образовательные стандарты подготовки

бакалавров, специалистов, магистров 

Профессорско-преподавательский  

состав и научные работники 

Лабораторные базы по профилю  

университетов 

Малые предприятия при университетах 

(стартапы) для реализации результатов 

НИОКР 

Взаимодействие с зарубежными  

университетами  

Минобрнауки, РАН, Минфин, бизнес 

Университеты, РАН, бизнес 

Минобрнауки, РАН, бизнес 

Педагогические университеты, аспиран-

тура, докторантура 

Университеты, Минобрнауки, Минфин, 

бизнес 

Университеты, Минобрнауки, Минфин, 

бизнес 

МИД, Минобрнауки, Минфин, Торгово-

промышленная палата, бизнес 
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Рис. 4. Субстратегическая классификация составляющих и источников конкурентных преимуществ,  
обусловленная уровнем фундаментальных, прикладных исследований и разработок 

 

В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего профессио-

нального образования по направлению под-

готовки 080100 «Экономика» степени маги-

стра [9] подробно изложены требования к 

его компетенции, однако в стандарте отсут-

ствует главная, на наш взгляд, цель — необ-

ходимость достижения высокого уровня 

креативности будущего магистра. 

Вторая составляющая структуры системной 

проблемной ситуации повышения конкурент-

ных преимуществ — классификация состав-

ляющих и источников повышения уровня 

фундаментальных, прикладных исследований 

и разработок (НИОКР). Это, пожалуй, один 

из наиболее важных и сложных факторов, 

влияющих на конкурентные преимущества 

национальной экономики, существенно за-

висящий и от «школьной парты», и от «уни-

верситетского кампуса», и от «государевой 

казны», и от «капиталистов».  

Существенную роль в достижении победы 

на международных рынках инноваций играет 

институциональная система страны, регла-

ментирующая взаимоотношения всех участ-

ников процессов добычи и использования но-

вых знаний. Именно эти новые знания в по-

давляющем числе случаев становятся причи-

ной возникновения проблемных ситуаций [1]. 

На рис. 4 представлена субстратегическая 

классификация составляющих и источников 

конкурентных преимуществ, обусловленная

Конкурентные преимущества  

национальной экономики

Составляющие Источники 

Уровень фундаментальных, прикладных 

исследований и разработок (НИОКР) 
Минфин, Минобрнауки, университеты, 

отраслевые НИИ, РАН 

Стратегические направления фунда-

ментальных НИР 
РАН, Научно-исследовательские универ-

ситеты, министерства различного 

профиля

Направления прикладных исследований 

и разработок (НИОКР) 
Отраслевые НИИ, венчурные, иннова-

ционно-активные предприятия, стартапы, 

бизнес

Кадровые ресурсы для проведения 

фундаментальных и прикладных НИР РАН, научно-исследовательские универ-

ситеты, бизнес 

Информационные ресурсы для фунда-

ментальных и прикладных НИР 
Отечественные и зарубежные библио-

течные фонды, статистика, конферен-

ции, Интернет, инновационные системы, 

личные общения и пр.

Материально-технические ресурсы для 

фундаментальных и прикладных НИОКР
Государственно-частное партнерство 

Бытовые условия, уровень и качество 

жизни научных работников Государственно-частное партнерство 

Институциональное регулирование НИОКР
Законодательная, исполнительная власть, 

судопроизводство 
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Рис. 5. Субстратегическая классификация составляющих и источников  
конкурентных преимуществ, обусловленных востребованностью инноваций 

 
уровнем фундаментальных, прикладных ис-

следований и разработок. Как видим, струк-

тура составляющих и источников конкурент-

ных преимуществ, обусловленных уровнем 

фундаментальных, прикладных исследований 

и разработок, весьма сложна и разнообразна. 

Главным элементом этой структуры является 

человеческий капитал. Все остальные состав-

ляющие — это, по существу, инфраструктура, 

обслуживающая научные учреждения и их 

работников. От качества этой инфраструкту-

ры во многом зависит эффективность функ-

ционирования человеческого капитала.  

Третья составляющая анализа структуры 

системной проблемной ситуации повышения 

конкурентных преимуществ — классификация 

составляющих и источников конкурентных 

преимуществ, обусловленных степенью вос-

требованности результатов НИОКР нацио-

нальной экономикой и ее отраслями (рис. 5). 

Иначе говоря, следует ответить на вопросы — 

кому и для чего нужны результаты научных 

исследований, а также как стимулировать 

потребность в этих результатах для сущест-

венного повышения уровня конкурентных 

преимуществ экономических агентов этих 

отраслей, т. е. какой должна быть институ-

циональная система страны [3]. 

Российский опыт показывает, что иннова-

ционное мышление присуще многим стратам 

населения. По количеству изобретений Рос-

сия находилась в числе развитых зарубежных 

стран. В середине 70-х гг. ХХ в. доля России 

в общем объеме поданных в мире националь-

ных заявок на изобретения составляла 25,8 % 

(для сравнения: доля Японии — 30,6 %), а в 

Конкурентные преимущества  

национальной экономики 

Составляющие Источники 

Степень востребованности результатов 

НИОКР отраслями национальной экономики

Институциональная политика поощрения 

востребованности бизнесом результатов 

НИОКР 

Уровень и направления развития 

потенциала отраслей и предприятий 

национальной экономики 

Степень развития инновационно-

активных предприятий 

Подготовка менеджеров для управления

трансфером инноваций 

Информационное обеспечение процесса 

управления трансфером инноваций 

Совершенствование законодательства, 

регулирующего управление трансфером

инноваций 

Законодательная и исполнительная власть 

федерального и регионального уровня 

Государственная дума, Совет Федерации, 

региональные органы власти 

Правительство РФ, региональные органы 

власти, бизнес 

Бизнес, государственно-частное парт-

нерство 

Государственная дума, Совет Федерации, 

региональные органы власти 

Минобрнауки, университеты, бизнес 

Информационные системы, Госком-

стат, библиотечные фонды 
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общем объеме выданных на имя националь-

ных заявителей охранных документов — 

22,8 % (США — 15,1 %, Япония — 19,3 %); к 

началу 90-х гг. — соответственно 16,2 % 

(США — 12,8 %, Япония — 46,8 %) и 33,4 % 

(США — 19 %, Япония — 22,2 %), а к концу 

90-х гг. — сократилась соответственно до 

2,6 % (США — 15,2 %, Япония — 44,6 %) и 

2,9 % (США — 23,4 %, Япония — 24,1 %) [6]. 

Остается низкой восприимчивость биз-

нес-структур к инновациям технологического 

характера. В 2009 г. разработку и внедрение 

технологических инноваций осуществляли 

9,4 % общего количества предприятий рос-

сийской промышленности, что значительно 

ниже значений, характерных для Германии 

(71,8 %), Бельгии (53,6 %), Эстонии (52,8 %), 

Финляндии (52,5 %) и Швеции (49,6 %). До-

ля предприятий, инвестирующих в приобре-

тение новых промышленных технологий, в 

России составляет 11,8 % в общем количест-

ве предприятий [8]. 

Все эти данные свидетельствуют о суще-

ственном «разрыве» между разработкой и 

востребованностью инноваций экономиче-

скими агентами. Одной из основных причин 

подобного «разрыва» является недостаточ-

ная разработанность законодательной и ис-

полнительной властью концепции управле-

ния трансфером инноваций [7]. Нет эффек-

тивных государственных институциональ-

ных уложений, стимулирующих использова-

ние инноваций разной степени «агрессивно-

сти» в практике различных отраслей нацио-

нальной экономики [9]. Не стимулируется 

освоение в инвестиционных стратегиях 

предприятий «прорывных» инноваций [11].  

Наконец, четвертая составляющая струк-

туры системной проблемной ситуации повы-

шения конкурентных преимуществ, обуслов-

ленная степенью зависимости национальной 

экономики от мировой хозяйственной сис-

темы. Этот элемент структуры рассматри-

ваемой проблемной ситуации, на наш взгляд, 

для современного состояния национальной 

экономики России наиболее актуален. 

Прежде всего, речь идет об экономи-

ческой безопасности страны. Для разреше-

ния подобной ситуации необходимо, во-

первых, определить потенциальные угрозы 

безопасности, во-вторых, выявить наиболее 

значимые угрозы, в-третьих, разработать ме-

тоды предотвращения и купирования этих 

угроз.  

Принципы анализа состояния экономи-

ческой безопасности и противодействия как 

внешним, так и внутренним угрозам, под-

робно изложены в [2]. Можно констатиро-

вать, что в современных условиях эти угро-

зы не только не ослабли, но наоборот, уси-

лились. Особенно заметно усилились внеш-

ние угрозы — обусловленные экономиче-

ской экспансией доминирующих экономик 

и военно-политических союзов, а также им-

портной экспансией на рынки товаров 

и услуг России. Эти  угрозы  во многом  

обострились из-за преобладания импортоори-

ентации национальной экономики, что, по 

существу, не только замедлило, но и привело 

к ликвидации некоторых базовых отраслей 

промышленного производства. Под влиянием 

политических групп стратегического влияния 

возобладал принцип приобретения бизнесом и 

массовыми потребителями зарубежных про-

мышленных товаров, продуктов питания, ле-

карственных препаратов, одежды, обуви 

и многого другого. В автомобилестроении пре-

валирует «отверточная сборка». При прогрес-

сивных мощностях в судостроении велась за-

купка вертолетоносцев «Мистраль» во Фран-

ции и т. п. 

Все это существенно повышает зависи-

мость страны от различного рода политиче-

ских интересов наших партнеров, стремя-

щихся «подорвать» экономику России с це-

лью снижения ее конкурентоспособности и 

значимости в мировом сообществе. 

Опустим подробный анализ составляю-

щих и источников конкурентных преиму-

ществ национальной экономики, обуслов-

ленных зависимостью от мировой хозяйст-

венной системы. Остановимся лишь на не-

ких обобщенных параметрах классификации 

этих элементов (рис. 6). Трудно точно оце-

нить значимость тех или иных составляю-

щих и источников конкурентных преиму-

ществ, обусловленных степенью влияния 

мировой хозяйственной системы. Все зави-

сит от конкретных геополитических усло-

вий, складывающихся в тот или иной пери-

од в мировом сообществе. Однако можно 

утверждать, что каждая угроза в той или 

иной степени представляет опасность для 

страны.  
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Рис. 6. Субстратегическая классификация составляющих и источников конкурентных преимуществ, 

обусловленных зависимостью национальной экономики от мировой хозяйственной системы 

 

На примере продовольственных угроз 

можно рассмотреть принцип построения 

тактической классификации составляющих 
и источников конкурентных преимуществ 

(рис. 7). 

Субтактическая классификация непосред-
ственно предопределяет содержание целевой 

комплексной программы разрешения иссле-

дуемой проблемной ситуации. На этом уровне 

в качестве составляющих конкурентных пре-

имуществ, обусловленных внешними продо-

вольственными угрозами, становятся кон-

кретные продукты, а в качестве источников — 

конкретные поставщики этих продуктов. 

Предложенный пример классификации 

составляющих и источников конкурентных 

преимуществ дает общее представление 

о сложности и многоступенчатости структур 

любых системных проблемных ситуаций. 

Рассмотренная структура проблемной ситуа-

ции повышения уровня конкурентных пре-

имуществ национальной экономики предпо-

лагает выделение четырех стратегических со-

ставляющих, которые  дифференцируются на  

Конкурентные преимущества  

национальной экономики 

Составляющие Источники 

Степень зависимости национальной 

экономики от мировой хозяйственной 

системы 
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стратегических ресурсов (ЗСР) 

Научно-технические и технологические

угрозы 

Финансовые угрозы 

Продовольственные угрозы 

Энергетические угрозы 

Угрозы сокращения рабочих мест

Угрозы здоровью населения 

ГСВ, усложняющие взаимодействие 

с зарубежной наукой и способствующие 

прекращению поставок техники и техно-

логии 

ГСВ, способствующие усилению вола-

тильности финансовых рынков и стра-

тегии банков 

ЗСР, прекращающие или удорожающие 

поставки продуктов питания 

ГСВ, способствующие снижению спроса 

и цен на экспортируемые энергетические 

товары и услуги 

ГСВ, способствующие закрытию совместных 

предприятий по внешнеэкономическим 

и политическим мотивам 

ГСВ и ЗСР способствующие прекра-

щению или удорожанию поставок 

лекарственных препаратов и медицин-

ского оборудования
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Рис. 7. Тактическая классификация составляющих и источников конкурентных преимуществ,  
обусловленных внешними продовольственными угрозами 

 

Обобщенные функции организаций — источников конкурентных преимуществ 

Источники конкурентных 
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приятий  
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обусловленные внешними продовольственными угрозами 
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Мясные продукты 
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31 субстратегическую и множество тактиче-

ских и субтактических классификаций, рас-

крывающих более подробно структуру этой 

проблемной ситуации. Это позволяет опре-

делить направления стратегии повышения 

уровня конкурентоспособности националь-

ной экономики в рамках соответствующей 

целевой комплексной программы. Каждое 

такое направление позволяет создать систе-

му конкретизированных управленческих ре-

шений. 

В результате анализа структуры систем-

ной проблемной ситуации становятся более 

конкретными, целенаправленными функции 

различных властных структур (министерств и 

ведомств), групп стратегического влияния, 

зон стратегических ресурсов и стратегиче-

ских областей бизнеса в процессах выявле-

ния и разрешения этих ситуаций. Именно 

о таких функциях государства, «прямо выте-

кающих из его специфической миссии», го-

ворится в [5]. Обобщенные функции различ-

ных организаций, групп стратегического 

влияния и зон стратегических ресурсов, яв-

ляющихся источниками конкурентных пре-

имуществ, приведены здесь в таблице. 

Таким образом, можно заключить, что 

главной целью стратегии развития экономи-

ческого агента любого уровня управленче-

ской иерархии становятся выявление и раз-

решение возникающих или прогнозирование 

потенциально возможных проблемных си-

туаций. Разработка подобной стратегии 

должна начинаться с определения детализи-

рованной структуры этих ситуаций. В про-

тивном случае неизбежны весьма существен-

ные отрицательные последствия реализации 

принимаемой стратегии.  
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