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Система государственного планирования и 

прогнозирования социально-экономического 

развития России и регионов сегодня далека от 

идеальной. Существующее законодательство в 

России и регионах лишь рамочно деклариру-

ют необходимость планов и программ. 

Обсуждение проблемы теории и практи-

ки государственного планирования и ис-

пользования в нем различных подходов 

и методик ведется различными экономиста-

ми, которые предлагают свое видение про-

блем государственной политики в области 

стратегического планирования. В частности, 

указываются недостатки и проблемы суще-

ствующей системы государственного страте-

гического планирования, а также отсутствие 

единых методов формирования государст-

венных планов на федеральном и регио-

нальных уровнях [1—5, 11]: 

 — разбалансирование системы государствен-

ного планирования. Если раньше использова-

лась директивная модель, подразумевающая 

контроль со стороны государства практически 

за всеми протекающими в стране процессами, 

то сегодня рыночная модель привела к не-

хватке контроля со стороны государства; 

 — отсутствие должного взаимодействия 

с бизнесом и учет пожеланий предпринима-

телей (нехватка индикативных технологий 

планирования); 

 — противоречия, возникающие между жела-

ниями предпринимателей и необходимостью 

сбалансированного социального развития 

регионов; 

 — нестыковка плановых документов по сро-

кам, целям и задачам; 

 — отсутствие методов разработки эффек-

тивной государственной политики; 

 — неоптимальная эффективность формиро-

вания и реализации программных докумен-

тов исполнительными органами государст-

венной власти; 

 — отсутствие заинтересованности государст-

ва в развитии отечественных отраслей на-

родного хозяйства; 

 — развитие регионов по собственным сце-

нариям и серьезная дифференциация уровня 

жизни населения в разных регионах России; 

 — отсутствие системы разработки, оценки и 

контроля, а также ответственность должно-

стных лиц за принимаемые плановые реше-

ния на государственном уровне и т. д. 
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Таким образом, различные явления, про-

текающие в социально-экономическом раз-

витии России, нуждаются в балансировании 

и удержании социально-экономической сис-

темы в определенном равновесии с допусти-

мыми отклонениями. Для этого необходимо, 

чтобы на государственном уровне была раз-

работана эффективная система государствен-

ной политики в области стратегического 

планирования. Соответственно, для дости-

жения нашей цели необходимо разрешить 

несколько задач: 

 — определить роль, сущность и понятие 

«государственная политика в области страте-

гического планирования»; 

 — изучить действующую систему методоло-

гии государственного планирования; 

 — провести анализ существующих методов 

стратегического планирования и возмож-

ность их использования при формировании 

государственной политики в области страте-

гического планирования. и др. 

Государственная политика в области 

стратегического планирования (ГПСП) — 

совокупность планово-программных норма-

тивно-правовых актов органов государствен-

ной власти РФ и его субъектов (в том числе 

муниципальных образований), включающих 

в себя взаимоувязанные по срокам и спосо-

бам достижения цели: задачи, приоритеты и 

принципы, реализуемые этими органами, с 

привлечением и учетом мнения стейкхолде-

ров, для достижения наиболее эффективного 

социально-экономического развития страны 

(регионов). Главное отличие ГПСП от обще-

го понимания государственной политики в 

том, что она сосредоточена на достижении 

необходимых положительных результатов по 

всем направлениям социально-экономиче-

ского развития страны (регионов), а не кон-

кретной области, с использованием право-

вых, экономических, административных и 

иных методов и средств воздействия, с опо-

рой на ресурсы, имеющиеся в распоряжении, 

а также с направлением частных ресурсов в 

приоритетные для государства сферы. Таким 

образом, ГПСП призвана объединить в еди-

ное целое отдельные государственные поли-

тики (экономическую, инновационную, со-

циальную, национальную, военную, про-

мышленную и т. п.). 

На федеральном уровне законодательное 

обеспечение системы прогнозирования и 

планирования социально-экономического 

развития представлено Федеральным зако-

ном № 115-ФЗ от 20.07.1995 г. «О государ-

ственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации». Закон дает представ-

ление о системе планирования, о системе 

государственных прогнозов социально-эко-

номического развития и программ социаль-

но-экономического развития России, обес-

печивает отчетность Президента РФ перед 

Федеральным собранием РФ, а также об-

щий порядок разработки указанных прогно-

зов и программ. В этом федеральном законе 

упоминаются концепция, прогноз и план, 

но вместе с тем не конкретизируется при-

менение их в других отраслях и сферах дея-

тельности, кроме того, отсутствует пред-

ставление о стратегии [6]. 

В 2012 г. Президент РФ подписал Указ 

№ 596 от 07.05.2012 г. «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике». 

Данный указ — это попытка изменить сло-

жившуюся ситуацию в области государствен-

ного планирования. Так, наряду с поруче-

ниями Правительству РФ по количествен-

ным и качественным преобразованиям отме-

чена необходимость принятия федерального 

закона о государственном стратегическом 

планировании. К сожалению, из последнего 

не следует, что среднесрочному и кратко-

срочному планированию будет уделено 

должное внимание. 

Правительство РФ в соответствии с Ука-

зом Президента РФ внесло в Государствен-

ную думу РФ законопроект № 143912-6 «О 

государственном стратегическом планирова-

нии», который был принят 21 ноября 2012 г. 

в первом чтении. Отметим, что законодатели 

предпринимают попытку внедрить в понятие 

«государственное стратегическое планирова-

ние» комплексное решение проблем, учет 

долгосрочного, среднесрочного и кратко-

срочного планирования, хотя не всегда дета-

лизированные должным образом. 

К сожалению, в законопроекте не учтена 

и необходимость планирования по конкрет-

ным сферам деятельности, в которых обяза-

тельно должны быть утверждены стратегии. 
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Такой перечень мог бы быть открытым. 

Кроме этого, практически все вопросы по 

разработке и утверждению отданы на усмот-

рение органов исполнительной государст-

венной власти. 

В Санкт-Петербурге до настоящего вре-

мени не разработаны четкая законодатель-

ная база и методология формирования сис-

темы планирования. Правительство Санкт-

Петербурга уже не первый раз разрабатыва-

ет концепцию социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга и другие плано-

вые документы на основе разработок лишь 

одного международного центра социально-

экономических исследований — Леонтьев-

ского центра, это, например, постановления 

Правительства Санкт-Петербурга № 884 от 

20.07.2007 г. «О Концепции социально-эко-

номического развития Санкт-Петербурга до 

2025 года» и № 275 от 28.03.2012 г. «О Кон-

цепции социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга до 2020 года». 

В Санкт-Петербурге до сих пор действует 

распоряжение Комитета экономического 

развития, промышленной политики и тор-

говли № 99-р от 05.02.2008 г. «Об утвержде-

нии методик расчета значений целевых ори-

ентиров Программы социально-экономиче-

ского развития Санкт-Петербурга на 2008—

2011 годы, значений индикаторов выполнения 

задач социально-экономического развития 

Санкт-Петербурга на 2008—2010 годы и пока-

зателей стандартов проживания в Санкт-

Петербурге на 2008—2010 годы». Такая мето-

дика разрабатывалась, во-первых, под кон-

кретные задачи уже более пяти лет назад, 

а во-вторых, она не отражает используемых и 

не называет конкретные методы исследова-

ний, которые ложатся в основу государст-

венного планирования. 

Очевидно, что наряду с обновлением за-

конодательной базы потребуется изменить и 

научно-методический аппарат государствен-

ного планирования. 

Несмотря на ведущуюся в данном на-

правлении работу все же необходима более 

четкая система ГПСП. Таким образом, воз-

никает целесообразность исследований в 

данном направлении и осознание сущест-

вующих подходов к решению данной про-

блемы. 

Научный менеджмент как управление уже 

давно внедряется в систему государственного 

управления и политики. Менеджмент выделя-

ет четыре основные функции управления — 

это планирование, организация, мотивация и 

контроль. И планирование здесь — один из 

наиболее важных элементов государственно-

го управления. 

Государственное управление (англ.: public 

administration) — деятельность органов госу-

дарственной власти и их должностных лиц 

по практическому воплощению выработан-

ного на основе соответствующих процедур 

политического курса (англ.: public policy) [7]. 

Ведущую роль в осуществлении эффек-

тивной государственной политики играют 

методы управления. Под методом управления 

как частью политики обычно понимают спо-

собы организующего и регулирующего воз-

действия социальных субъектов и институтов 

политики на управляемые объекты, способы 

определения условий их оптимального функ-

ционирования и развития, приведения в со-

ответствие с требованиями присущих им за-

кономерностей. Методы традиционно под-

разделяются на общие (административные — 

прямые или директивные), экономические 

(косвенные), социально-психологические и 

отраслевые (специфические). Администра-

тивные методы основаны на конкретных ад-

ресных заданиях, оказывают прямое воздей-

ствие на управляемые объекты, преследуют 

интересы органов управления. Экономиче-

ские методы направляют хозяйствующие 

субъекты к поиску альтернатив. Среди со-

временных, преимущественно отраслевых, 

методов, используемых в системе государст-

венной политики, существенную роль играет 

программно-целевой метод, позволяющий 

объединить в единый комплекс средства и 

ресурсы финансового, материального, орга-

низационного и иного рода для «точечного» 

решения актуальных экономических, соци-

альных и иных задач [8]. 

В современных рыночных отношениях 

планирование экономической деятельности 

всех предприятий и фирм является важной 

предпосылкой для свободного производства 

и предпринимательства, распределения и по-

требления ресурсов и товаров. В условиях 

ограниченности ресурсов планирование крайне 
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необходимо для наиболее полного удовле-

творения продуктами и услугами всех потре-

бителей, рыночные запросы которых, по су-

ществу, становятся будущими планами пред-

приятий и фирм. Для этого необходимо ос-

ваивать теорию и методологию, изучать мето-

ды и способы обоснования планов, использо-

вать знания для поиска и выбора необходи-

мых средств и зачастую ограниченных ресур-

сов, что обеспечивает осуществление наме-

ченных целей и выполнение планов произ-

водственно-экономической деятельности. 

Кризисные явления в мировой и отечествен-

ной экономике неоднократно доказывали не-

обходимость государственного регулирования 

и разработки системы государственного пла-

нирования социально-экономического разви-

тия как регионов, так и страны в целом [9]. 

Чтобы лучше понимать суть планирова-

ния, кратко рассмотрим термин «планирова-

ние», его понятийный смысл. 

Планирование в общем смысле — разра-

ботка планов экономического и социального 

развития, а также комплекса практических 

мер по их выполнению. Планирование по-

зволяет концентрировать усилия на наиболее 

важных направлениях. Планирование — это 

процесс практического воплощения страте-

гии. Он заключается в принятии решений, 

которые позволяют обеспечить эффективное 

функционирование и развитие организации в 

будущем, уменьшить ее риски и неопреде-

ленность [10].  

С глобальной точки зрения, процесс пла-

нирования связан с постановкой целей и за-

дач, выработкой стратегии, распределением и 

перераспределением ресурсов, определением 

стандартов деятельности в предстоящем пе-

риоде. С локальной точки зрения, «планиро-

вание» — это составление специальных доку-

ментов — планов, которые определяют кон-

кретные шаги по достижению поставленных 

целей. Таким образом, в планах отражаются 

прогнозы развития системы в будущем, про-

межуточные и конечные задачи и цели, ме-

ханизмы координации текущей деятельно-

сти, приоритеты распределения ресурсов, 

стратегия на случай чрезвычайных обстоя-

тельств. 

Важным является использование научно-

го подхода в государственном управлении, 

тем более в области планирования. В этой 

связи рассмотрим понятие «стратегия» и су-

ществующие теории стратегического управ-

ления; тем более что на государственном (за-

конодательном) уровне пока нет официаль-

ного определения данного термина. 

Стратегия — это четкое определение це-

лей, а также выработка органами государст-

венной власти концептуальных обоснован-

ных подходов развития системы, основанных 

на точных прогнозах. 

Стратегическое планирование — опреде-

ление целей, приоритетов развития социаль-

но-экономической системы (страны, регио-

на, муниципального объединения, предпри-

ятия, корпорации и т. п.) на среднесрочную 

или долгосрочную перспективу, путей, ре-

сурсов и сроков реализации целей и приори-

тетов.  

Стратегическое планирование является 

важнейшей функцией и инструментом госу-

дарственного регулирования экономики. 

Теоретические основы стратегического 

планирования заложены в России в 20-е гг. 

XX в. Исходной базой для этого служили, с 

одной стороны, положения марксизма о не-

обходимости планомерного руководства хо-

зяйственными системами, достигшими высо-

кого уровня обобществления, в целях обес-

печения пропорционального развития эко-

номики (см. например, работу В.И. Ленина 

«Об едином хозяйственном плане». — Полн. 

собр. соч., т. 42), с другой стороны — убеж-

денность российских ученых (В.И. Вер-

надского, Г.М. Кржижановского, Н.Д. Конд-

ратьева, В.А. Базарова и других) в необходи-

мости активной государственной политики 

по переводу полуразрушенной экономики 

страны на новейшую для того времени науч-

но-техническую базу на основе электрифи-

кации страны. Соединение этих двух начал 

нашло выражение в принятии в 1920 г. пер-

вого в мире долгосрочного стратегического 

плана — плана ГОЭРЛО [11]. 

Николай Дмитриевич Кондратьев — ос-

новоположник теории экономических цик-

лов, известной как «Циклы Кондратьева». 

Он обратил внимание на то, что в долго-

срочной динамике некоторых экономических 

индикаторов наблюдается определенная цик-

лическая регулярность, в ходе которой на 
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смену фазам роста соответствующих показа-

телей приходят фазы их относительного спа-

да с характерным периодом этих долгосроч-

ных колебаний порядка 50 лет, с возможным 

отклонением в 10 лет (от 40 до 60 лет). Цик-

лы состоят из чередующихся фаз относи-

тельно высоких и относительно низких тем-

пов экономического роста. Отметим, что ряд 

экономистов не признают существования 

таких волн [11, 12]. 

Исследования и выводы Н.Д. Кондратьева 

основывались на эмпирическом анализе 

большого числа экономических показателей 

различных стран за довольно длительные 

промежутки времени, охватывавшие 100—150 

лет — это индексы цен, государственные дол-

говые бумаги, номинальная заработная пла-

та, показатели внешнеторгового оборота, до-

быча угля, золота, производство свинца, чу-

гуна и т. д. [11]. 

Экономические циклы — колебания эко-

номической активности (экономической 

конъюнктуры), состоящие в повторяющемся 

сжатии (экономического спада, рецессии, 

депрессии) и расширении экономики (эко-

номического подъема). Циклы носят перио-

дический, но нерегулярный характер. Обыч-

но (в рамках неоклассического синтеза) ин-

терпретируются как колебания вокруг долго-

срочного тренда развития экономики. Тео-

рия реальных экономических циклов объяс-

няет спады и подъемы воздействием реаль-

ных факторов [12]. 

Можно выделить несколько характери-

стик экономических циклов, разработанных 

в начале XX в. (табл. 1) [12]. 

Используя научный подход к управлению 

в государственном секторе, важно понимать, 

что такие дисциплины, как менеджмент, 

стратегический менеджмент, маркетинг, до-

вольно часто пересекаются друг с другом. 

Поэтому для более полного представления о 

стратегическом планировании и использова-

ния теоретических научных подходов в дан-

ном направлении в государственном секторе 

целесообразно рассмотреть существующие 

методы стратегического анализа и в даль-

нейшем определить возможность их приме-

нения в системе государственного планиро-

вания (табл. 2) [13—20]. 

 
Т а б л и ц а  1  

Основные экономические циклы начала XX в. 

Название цикла 
Период, 

годы 
Содержание цикла 

Цикл Китчина 

(английский экономист 

Джозеф Китчин, 1920-е гг.) 

3—4 Краткосрочные экономические циклы. Изначально увязывались 

с колебаниями мировых запасов золота. В настоящее время связаны 

с запаздываниями по времени (временн̂ыми лагами) в движении 

информации, влияющими на принятие решений коммерческими 

фирмами 

Цикл Жюгляра 

(французский экономист 

Клеман Жюгляр) 

7—11 Среднесрочные экономические циклы. Характеризуются колебаниями

в уровне загрузки существующих производственных мощностей и в 

объемах инвестиций в основной капитал. К временн̂ым запаздыва-

ниям, характерным для циклов Китчина, здесь добавляются еще 

и временн̂ые задержки между принятием инвестиционных решений 

и возведением соответствующих производственных мощностей 

Цикл Кузнеца 

(американский эконо-

мист, будущий лауреат 

Нобелевской премии 

Саймон Кузнец, 1930 г.)

15—25 Долгосрочные (стратегические) циклы. С. Кузнец связывал эти волны

с демографическими процессами, в частности, с притоком имми-

грантов и строительными изменениями, поэтому назвал их «демо-

графическими» или «строительными». В настоящее время рассмат-

риваются в качестве технологических, инфраструктурных циклов 

(сроков обновления основных технологий) 

Цикл Кондратьева 

(русский ученый  

Н.Д. Кондратьев, 1920 г.) 

45—60 Периодические циклы современной мировой экономики. Состоят из 

чередующихся фаз относительно высоких и относительно низких 

темпов экономического роста 
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Т а б л и ц а  2  

Методы разработки эффективных планов 

Метод Краткое описание метода

SWOT-анализ (ситуа-
ционный анализ) 

Метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов 
внутренней и внешней среды, в организации и разделении их на четыре категории:
Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 
(возможности) и Threats (угрозы) 

PEST (STEP)-анализ 
(разновидности — PESTLE,
SLEPT, STEEPLE) 

Маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических 
(Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 
(Technological) аспектов внешней среды, влияющих на бизнес компании 

SNW-анализ Анализ сильных, нейтральных и слабых сторон организации 

Анализ пяти сил 
Портера 

Методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная 
М. Портером в Гарвардской бизнес-школе в 1979 г. Анализируются продукты-
заменители, новые игроки, поставщики, потребители и уровень конкурентной 
борьбы  

GAP-анализ Метод стратегического анализа, с помощью которого осуществляется поиск шагов
для достижения заданной цели. Связан с выработкой сценария развития и планов
по его достижению 

PIMS-анализ 
(the Profit Impact of 
Market Strategy) 

Основан на использовании эмпирической модели, связывающей широкий диа-
пазон стратегических (таких, как рыночная доля, качество продукта, вертикальная
интеграция) и ситуационных (скорость роста рынка, стадия развития отрасли, 
интенсивность потоков капитала) переменных с величиной прибыльности 
и способностью организации генерировать наличность. Цель проведения данного 
анализа заключается в определении того, какие стратегии следует выбирать 
в конкретных рыночных условиях 

BCG (Boston Consulting 
Group) 

«Бостонская консалтинговая группа» — ведущая международная компания, 
специализирующаяся на управленческом консалтинге. Инструмент для страте-
гического анализа и планирования в маркетинге. Создан для анализа актуально-
сти продуктов компании, исходя из их положения на рынке относительно роста 
рынка данной продукции и занимаемой выбранной для анализа компанией 
доли на рынке 

Комплекс маркетинг
(Marketing Mix). 
Neil H. Borden, 1965 г. 

Тактический инструмент маркетинга, связан преимущественно с понятием 4Р 
(продукт, цена, место, продвижение) и его разновидностями 

Матрица Ансоффа,  
1957 г. 

Суть матрицы заключается в выборе одной из четырех базовых стратегий дости-
жения целей стратегического развития (стратегия проникновения на рынок, 
стратегия развития рынка, стратегия развития товара, стратегия диверсификации)

PERT Program (Project) Evaluation and Review Technique представляет собой механизм 
оценки и анализа задач, необходимых для выполнения проекта 

CPM (метод критиче-
ского пути) 

Данный метод позволяет отталкиваться от максимальных (критических) сроков 
выполнения проектов 

Матрица и модель 
Мак-Кинзи 

Матрица «Мак-Кинзи» построена на основе матрицы БКГ, но учитывает больше
факторов, хотя в ней отсутствуют конкретные рекомендации по поведению на 
том или ином рынке, возможность субъективной, искаженной оценки фирмой 
своей позиции, сложности подбора и систематизации информации по значимым 
факторам. 
Модель «Мак-Кинзи 7-S» позволяет осмыслить внутренние факторы организации

П р и м е ч а н и е . Кроме перечисленных существуют и другие методы планирования — балансовый 

метод, нормативный, расчетно-аналитический, календарного планирования, метод имитационного пла-

нирования (на наш взгляд, схож с GAP-анализом), программно-целевой метод и т. п. 
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Приведенные методы разработки эффек-

тивных планов могут использоваться в каче-

стве отраслевых методов управления ГПСП. 

Получив достаточно обширную инфор-

мацию о внешней среде, можно синтезиро-

вать ее методом создания сценариев. Это 

реалистическое описание того, какие тен-

денции могут проявиться в той или иной от-

расли в будущем. Сценарии дают возмож-

ность определить наиболее важные факторы 

внешней среды, которые необходимо учиты-

вать государственным органам власти, часть 

из них будет находиться под их прямым кон-

тролем (это сможет либо избежать опасно-

сти, либо воспользоваться появившейся воз-

можностью). При существовании факторов, 

не подвластных контролю со стороны госу-

дарства, разрабатываемые планы должны 

максимально использовать конкурентные 

преимущества и в то же время минимизиро-

вать возможные потери. 

Сложность использования методов за-

ключается в том, что они разрабатывались 

преимущественно применительно к бизнес-

структурам. Например, государственные ор-

ганы власти региона не смогут просто за-

крыть какую-либо отрасль из-за ее нерента-

бельности, так как в данном случае возмож-

но более сильное влияние политических, со-

циальных, стратегических и других факторов. 

Обобщенный подход некоторых теорий 

может позволить оценить сильные и слабые 

стороны страны или региона, проанализиро-

вать внешнюю и внутреннюю среду, выявить 

наиболее конкурентоспособные отрасли и 

т. д. Все это, в конечном счете, позволит 

спрогнозировать оптимальный сценарий со-

циально-экономического развития региона. 

В рыночной экономике государство и 

коммерческие предприятия являются основ-

ными независимыми субъектами планово-

регулируемой производственно-хозяйствен-

ной деятельности, поэтому очень важен вы-

бор модели планирования. 

В современном мире функционирование 

любой экономики требует регулирования со 

стороны государства. Эффективность мер 

государственного регулирования зависит от 

адекватности модели регулирования ситуа-

ции, сложившейся в тот или иной период 

развития страны. 

Реализуя ГПСП, органы государственной 

власти и на федеральном и на региональном 

уровне должны учитывать существующие ме-

тоды стратегического анализа для выработки 

наиболее реалистичных вариантов стратеги-

ческого развития России и регионов. 

На примере проекта Стратегия социаль-

но-экономического развития Санкт-Петер-

бурга до 2030 года* (т. 1—3, версия 2) видим, 

что используются преимущественно методы: 

SWOT-анализ, программно-целевой, стати-

стический, аналитический методы и GAP-

анализ. При этом во втором томе на основе 

аналитических данных зарубежных источни-

ков (с. 95) утверждается: «возможность появ-

ления новых волн глобального финансово-

экономического кризиса оценивается как 

маловероятная», хотя приведенные здесь 

примеры экономических циклов, а также 

существующая практика говорят о циклич-

ности развития кризисных явлений (скорее 

всего с неравномерной амплитудой), сегодня 

фактически не учитывающихся. На наш 

взгляд, для разработки ГПСП применяемых 

сегодня методов недостаточно. 

Выбор административных и экономиче-

ских методов ГПСП безусловно связан с 

субъективными и объективными точками 

зрения чиновников, возглавляющих про-

фильные министерства и ведомства, с поли-

тическим вектором развития, определяемым 

Президентом РФ и Правительством РФ, а 

также региональными органами власти. От-

раслевые методы, несмотря на широкие воз-

можности их применения при формировании 

ГПСП, должны отражать, на наш взгляд, ряд 

методов стратегического планирования для 

формирования прочих государственных по-

литик по различным направлениям. Счита-

ем, что один из подходов к использованию 

существующих методик, отнесенных нами к 

отраслевым методам управления ГПСП (см. 

табл. 2), может быть внедрен в целостную 

систему управления ГПСП следующим обра-

зом (см. схему). 

На первом этапе соответствующий орган 

государственной власти, например, профиль-

ное Министерство РФ, определяет сильные 

и слабые стороны своей сферы деятельности,  

                                                      
* По материалам сайта Правительства Санкт-

Петербурга. URL: http://spbstrategy2030.ru/ 
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Использование некоторых подходов в ГПСП 

 

затем внешние и внутренние факторы воз-

действия, анализирует статистические дан-

ные и международные прогнозы, выявляет 

по системе BCG, на каком уровне находится 

та или иная отрасль в России, по сравнению 

с другими развитыми странами, опережаю-

щими нашу страну в том или ином направ-

лении. 

На втором этапе, получив данные о си-

туации по всем отраслям в стране, опреде-

ляют стратегию их развития. Далее выделяют 

наиболее перспективные отрасли (сферы 

деятельности), которые могут лечь в основу 

экономики страны. В конечном счете, выде-

ляются прогнозы, вероятностные стратегии 

развития. Стоит отметить, что несмотря на 

развитость нефтегазового сектора экономи-

ки, необходимо переходить к развитию дру-

гих секторов экономики (промышленность, 

сельское хозяйство, наука и инновационные 

технологии и т. д.). Важно понимать, что 

Россия должна обеспечить в определенной 

степени свою экономическую независимость, 

например, свою продовольственную безопас-

ность, а также перейти от пополнения бюд-

жета за счет нефти и газа к другим источни-

кам. Циклы Кондратьева и других экономи-

стов, несмотря на определенные недостатки, 

в сочетании со статистическими данными по 

России и миру о подъемах и спадах эконо-

мики, а также математическими моделями 

могут помочь в расчетах вероятностного по-

явления кризисных периодов экономики в 

определенное время, что будет способство-

вать наибольшей реалистичности выработан-

ных программных документов. 

На третьем этапе выделяют оптимальную 

стратегию развития как основу Концепции 

социально-экономического развития России 

в подробном и полном выражении. 

На четвертом этапе идет взаимодействие 

всех методов управления ГПСП. 

Таким образом, рассмотрены теоретиче-

ские и практические подходы к государст-

венному планированию, выделены основные 

экономические циклы и основные методы 

стратегического анализа. 

Предложено использовать единый взаи-

моувязанный подход формирования ГПСП, 

включающий разработанные органами госу-

дарственной власти и муниципальными об-

разованиями в соответствии с принципами 

планирования прогнозы, концепции, страте-

гии, планы и программы как по отраслям и 

сферам деятельности, так и в комплексном 

подходе социально-экономического развития 

страны и регионов. Накопленный значитель-

ный теоретический и практический опыт в 

области экономики и менеджмента необхо-

димо обязательно использовать в ГПСП при 

разработке прогнозов возможных кризисных 

явлений в стратегических нормативно-

правовых актах с учетом экономических 

циклов, а также использовать ряд методов 

стратегического анализа для выявления 

сильных и слабых сторон, возможностей 

I. BCG-, SWOT- и PEST-анализ, 
статистический, аналитический 

О
Т
Р
А
С
Л
Е
В
Ы
Е

 М
Е
Т
О
Д
Ы

 
Д
о
п
о
л
н
и
те
л
ь
н
ы
е
 м
е
то
д
ы

, 
 

п
р
и
м
е
н
я
е
м
ы
е
 в

 Г
П
С
П

 

Э
К
О
Н
О
М
И
Ч
Е
С
К
И
Е

 М
Е
Т
О
Д
Ы

 

IV 

А
Д
М
И
Н
И
С
Т
Р
А
Т
И
В
Н
Ы
Е

 М
Е
Т
О
Д
Ы

 
В
о
в
л
е
ч
е
н
и
е
 б
и
зн
е
с
а
 и

 н
а
у
ч
н
о
го

  

с
о
о
б
щ
е
с
тв
а
 в

 р
а
зр
а
б
о
тк
у
  

го
с
у
д
а
р
с
тв
е
н
н
ы
х
 п
л
а
н
о
в
 и

 п
р
о
гр
а
м
м
 

II. GAP, PIMS-анализ, матрица 
Ансоффа, цикл Кондратьева  

(К-волны), программно-целевой 

III. Развитие оптимальной  
стратегии государственной  

политики 



 
 

36 

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки № 3(197) 2014 

и угроз различных сфер социально-экономи-

ческой деятельности. 

Полагаем, что одно из предложенных на-

ми направлений, учитывающее обязательное 

использование экономических циклов и ряда 

методов стратегического анализа при разра-

ботке госпланов, вполне можно реализовать 

в России и сформировать четкую ГПСП, с 

реальными механизмами ее реализации. Со-

циально-экономическое развитие России 

должно осуществляться комплексно с учетом 

принципов планирования и взаимосвязи всех 

сфер и отраслей, только в этом случае воз-

можны положительные результаты социаль-

но-экономического развития, выраженные в 

количественных и качественных показателях. 
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