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План
• Методы планирования

• Глобальное стратегическое планирование в странах
• Китай

• США

• ЕС

• Индия

• Стратегическое планирование в России

• Социологический опрос: «Какой видят Россию люди в будущем?»





Глобальное стратегическое 
планирование за рубежом











Стратегическое планирование в 
России

Проблемы и пути их решения





Какой видят Россию люди в 
будущем?
Социологический опрос



Как Вы думаете, какой будет средний доход населения через 50 лет?

Высокий ( есть возможность делать крупные 
покупки в короткие сроки)

Выше среднего ( хватает на еду и одежду,  
крупные покупки возможны)

Ниже среднего ( хватает на еду, но не хватает на 
одежду)

Низкий ( не хватает на еду)

Сверхвысокий ( не задумываешься о затратах)

Средний (хватает на еду и одежду, но о крупных 
покупках стоит забыть)



Улучшение экологии 
Обеспечивать молодых 
специалистов работой

Финансовая поддержка 
населения

Снизить процент по ипотеке 

Вернуть в норму образование 
и медицину. Запустить и 

модернизировать закрытые 
заводы. Будет образование, 
медицина и работа, будет и 
уверенность в завтрашнем 

дне. Будут и дети

Необходимо снизить уровень 
смертности по стране, 

обеспечить его здоровье. 
Увеличение размера 

ежемесячного пособия на 
детей

Социальные опросы

Нормальную блин систему 
принятия законопроектов, где 
голос каждого депутата важен, 

а не одной единой России 

Смертная казнь за коррупцию 
Порнофильмы на рекламных 

банерах 
Улучшить качество жизни 

Законодательно закрепить 
минимум в 6 детей

Какие инструменты, методы, государственные программы 
следует внедрить государству для улучшения демографии?



Снизится ли разрыв между богатыми и бедными?

Да

Нет



По вашему 
мнению, 
какие 
будут 
ключевые 
профессии 
будущего?

IT(16)

Асфальтоукладчик 

Больше связанные с умственным трудом

Визажисты, юристы, бизнесмены

Врач (4)

Геодезист (2)

Дворник, сварщик

Дизайнер

Инженер (4)

конструктор 

Косметологи (2)

Политика

веб дизайнер верстальщик 

сантехники, электрики, оценщики недвижимого имущества 

Связанные с технологиями и эволюцией

Тракторист

Учёный

Экономист (2)



Станет ли Россия одной из ведущих экономик мира?

Да, несомненно

Нет, такого не произойдет



Он всем известен Чёрный Путин (8) Лысый 
Молодой, волевой ,  

с хорошим 
образованием 

Служит своему 
народу

Женщина Молодой, умный

Сильный, 
думающий о 

народе прежде 
всего

Тоже что и сейчас

Родился 7 октября 
1952, рост 170

Человек с железной 
рукой

С характером
Демократичный, из 

народа

Добропорядлчный, 
честный, 

ответственный

Олигарх Очень смешно 

Опишите портрет будущего президента России



Без коррупции, 
защищающее права 

граждан не только на 
бумаге

Без человека нет 
развития 

В Европе
В нем царствует 
справедливость

Высокие пенсии, большие 
мой гарантии, экологически 

архитектура , забота о 
каждом 

Где люди счастливы Германия (2) Великобритания 

Демократический 
режим, борьба с 

коррупцией, 
нормальные законы, 

которые согласуют 
граждане, а не депутаты 

Когда государство 
заботится о своем 

населении, а не 
уничтожает путем 
деградирования..

Когда заботятся о 
людях

Когда у власти 
женщина

Не говоря уже о 
различных тонкостях, это 

государство в котором 
соблюдаются права 

человека и в которых 
человек что-то значит 

Идеальное государство в вашем представлении



Нет идеала Нидерланды Океания 1984 года Прага

Равное 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ С 

ПУТИНОМ ВО ГЛАВЕ
Россия (2) Социальное государство (2) 

Счастливые люди, есть работа, 
дастаток в семье

Утопии не существует;
Государство- аппарат насилия, 
и куда не посмотри- у любом 

моменты 2 стороны
Лично для меня образцовым 

государством является 
Сингапур( город-государство)

Швейцария, Страны 
Скандинавии 

Швеция

Идеальное государство в вашем представлении



19%

26%

22%

33%

Чувствуете ли вы себя социально-защищенным и счастливым человеком в РФ?

Да, вполне

Нет

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да




