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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Стратегическое планирование (англ. – «strategic planning», 

франц. – «planification stratégique») является одним из важнейших 

интегральных инструментов государственного управления и 

неотъемлемой частью его онтологии. Используется также ещё термин 

«стратегирование» (strategizing), который в государственном управлении, 

по нашему мнению, отражает активный, сфокусированный на «что 

следует сделать» (против «чем бы нам ещё заняться»), элемент системы 

государственного управления, выражающийся в программировании 

определённых взаимосвязанных цепочек (последовательностей) 

действий. 

Актуальность темы диссертации определяется целым рядом 

факторов, среди которых выделим нижеследующие: 

1) стратегическое планирование (как один из инструментов 

государственного управления) на сегодня в России недостаточно 

законодательно урегулировано, административно-правовое обеспечение 

стратегического планирования (прежде всего – Федеральный закон от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации») обладает целым рядом недостатков, содержа 

преимущественно требования осуществлять такое планирование в рамках 

государственного строительства и государственного управления, не 

выстраивая надлежащую инструментально-логистическую платформу 

систематического многовекторного и комплексного «стратегирования» в 

государственном управлении, следствием чего являются многочисленные 

системные сбои и отчасти систематическая безрезультативность в 
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исполнении ряда уже принятых документов стратегического 

планирования в России («майские указы» Президента РФ и др.); 

2) многочисленные дефекты обеспечения и исполнения 

бюджетных расходных требований, отражённые, в числе прочего, в 

оценках со стороны высших должностных лиц Российской Федерации1 и 

документах Счётной палаты РФ, нецелевые расходования бюджетных 

средств на весьма большие суммы, прочие современные проблемы и 

недостатки государственного управления в России (проблема 

ненадлежащего государственного управления – «bad governance») в 

немалой степени обусловлены системными недостатками стратегического 

планирования в государственном управлении; 

3) обострение международной конкуренции практически по всех 

областях общественных отношений (экономике, геополитике, энергетике, 

сфере водных ресурсов) актуализирует понимание того, что грамотное и 

эффективное стратегическое планирование становится залогом, 

детерминантом выживания государственности, надлежащей 

конкурентоспособности и суверенитета государства, изменения модуса 

государственного управления на модель «умного государства» («smart 

state») и «умного государственного управления» («smart public 

administration»); 

4) сегодня вопрос выбора стратегических целей развития России и 

соответствующего развития системы государственного управления стоит 

как нельзя более остро. 

Понятие, природа и инструменты стратегического планирования в 

государственном управлении на сегодня не исследованы и не объяснены 

надлежащим образом, не получили детализированных проработки, 

описания и объяснения с позиций теории государственного управления и 

 
1 См., например: В Кремле сообщили о недовольстве Путина работой по его 

поручениям // <https://ria.ru/20190221/1551175610.html>. – 20.02.2019. 
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науки административного права. При этом без надлежащих юридической 

концептуализации и прикладной юридизации стратегического 

планирования в государственном управлении качество этого 

инструмента, преимущественно понимаемого и интерпретируемого 

сегодня с позиций экономики, управления предприятием и т. д., но не с 

правовых позиций, в Российской Федерации так и останется низким. 

Вышесказанное актуализирует дальнейшие административно-

правовые исследование и обсуждение темы значения и содержания 

стратегического планирования в госуправлении. 

Степень разработанности научной проблемы. 

Темы общего понятия, функционального назначения, 

инструментариев, принципов и иных особенностей стратегического 

планирования находили отражение в работах таких современных 

российских авторов, как Абаев Л.Ч., Андреев Н.А., Анцупов А.Я., 

Белкина Т.Д., Белянова А.М., Бирюков В.А., Бураев Ф.В., 

Василенко Ж.А., Гаганов А.А., Гаделия Д.Г., Гаман-Голутвина О.В., 

Голубев Г.М., Догадайло Е.Ю., Дугенец А.С., Зеленцов А.Б., Иванов Е.О., 

Казанцев Н.М., Керимов А.Д., Кокошин А.А., Комов В.Э., Корнилов Д.А., 

Коробов В.Б., Крючков В.Н., Кузык Б.Н., Кучкаров З.А., Кушлин В.И., 

Лебедев В.М., Лобко А.Г., Макаров О.Н., Московский А.М., 

Ольховая М.А., Остроушко А.В., Охотский Е.В., Пахомов А., 

Плотников В.А., Полянин А.В., Понкин И.В., Попова Н.Ф., Путин В.В., 

Райзберг Б.А., Расторгуев В.Н., Рисин И.Е., Русинова О.С., 

Селиверстов В.Е., Сельянов С.М., Симакова Е.Ю., Смирнова О.О., 

Старилов Ю.Н., Тарасова И.В., Тхакушинов Э.К., Федотова Г.В., 

Филиппова И.А., Хабриева Т.Я., Черковец В.Н., Черноморов В.Н., 

Чмышенко Е.В., Шацкая И.В., Яковец Ю.В. и др. 

В советское время этой тематикой занимались Баграмов Л.А., 

Бялковская B.C., Голубков Е.П., Евенко Л.И., Ириков В.А., 
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Кириченко В.Н., Лемешев М.Я., Майминас Е.З., Новиков Е.Д., 

Панченко А.И., Пекарский Л.C., Поспелов Г.С., Райзберг Б.А., 

Самохин Ю.М., Цвылев Р.M. и др.  

Из числа зарубежных авторов, писавших на эти темы, обоснованно 

выделить следующих: Джон Брайсон (John Bryson), Алекс Скотт (Alex 

Scott), Ричард Д. Янг (Richard D. Young), Ани Матей (Ani Matei), Татьяна-

Камелия Догару (Tatiana-Camelia Dogaru), Дэниэл Мальтэс (Daniel 

Maltais), Б. Кит Симерсон (B. Keith Simerson), Рудольф Грюниг (Rudolf 

Grünig), Ричард Кюн (Richard Kühn), Леонард Гудстейн (Leonard D. 

Goodstein), Тимоти Нолан (Timothy M. Nolan), Дж. Уильям Пфайфер 

(J. William Pfeiffer), Аллен Квик (Allen N. Quick), Нил Бак (Neal A. Buck), 

Теодор Пойстер (Theodore H. Poister), Анни Жираду (Annie Giraudou), 

Кэролэн Макларни (Carolan Mclarney), Милан Пчек (Milan Půček), Давид 

Шпачек (David Špaček), Иева Нартиса (Ieva Nartisa), Романс Путанс 

(Romans Putans), Татьяна Муравска (Tatjana Muravska), Фернандо Санчес 

Альбавера (Fernando Sánchez Albavera), Калин Хинтеа (Călin Hinţea), 

Томас ДиНаполи (Thomas P. DiNapoli), Анхель Иглесиас (Ángel Iglesias), 

Кеннет Бэйл (Kenneth C. Baile), Исмет Салкич (Ismet Salkić), Младен 

Миланович (Mladen Milanović), Н. Сментына и др. 

Вместе с тем, названная тематическая область оказалась 

недостаточно научно проработанной с точки зрения именно 

административно-правовой науки, в административно-правовой 

проекции. 

Вообще работ, посвящённых праву как средству стратегического 

планирования и юридизации стратегического планирования, в российской 

науке на сегодня представлено очень мало. В числе авторов, писавших на 

эти темы, выделим таких, как И.Н. Барциц2; С.А. Боголюбов3; 

 
2 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: 

В 2 т. Т. 1. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с. Барциц И.Н. Система 
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Н.Ю. Давыдова4; В.В. Костенко5; Е.В. Кудряшова6; М.А. Лапина7; 

А.А. Михеев8; Н.А. Молчанов, В.П. Егоров и Е.К. Матевосова9; 

М.В. Никифоров10; Е.А. Никчемная11; И.В. Понкин12; И.Н. Правкина13; 

О.Ю. Рыбаков14; С.Ю. Чимаров15.  

 
государственного и муниципального управления: курс лекций: В 2 т. Т. 2. – М.: Издат. 

дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. 
3 Боголюбов С.А. Право и стратегическое планирование экологического развития 

России // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2018. – 

№ 3. – С. 161–173. 
4 Давыдова Н.Ю. Государственное стратегическое планирование в контексте права // 

Вопросы российского и международного права. – 2016. – № 3. – С. 81–91. 
5 Костенко В.В. Правовое регулирование новой модели стратегического 

планирования // Региональная экономика. Юг России. – 2016. – № 1. – С. 51–58. 
6 Кудряшова Е.В. Юридическая наука как составляющая социального регулирования 

государственного финансового планирования // Актуальные проблемы российского 

права. – 2015. – № 3. – С. 83–88. 
7 Лапина М.А., Попова Н.Ф., Остроушко А.В. Современная стратегия развития 

государственного управления: Учебник и практикум для магистров и аспирантов / 

Под ред. Г.Ф. Ручкиной. – М.: Юстиция, 2018. – 284 с. 
8 Михеев А.А. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации как конституционная основа политико-правовой деятельности 

государства // Мир юридической науки. – 2011. – № 7. – С. 53–57. 
9 Молчанов Н.А., Егоров В.П., Матевосова Е.К. Новые аспекты правового 

регулирования государственного стратегического планирования в Российской 

Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 1; 2015. – № 2. – 

С. 28–34. 
10 Никифоров М.В. «Конкуренты» нормативных правовых актов субъектов 

административного нормотворчества // Вестник Воронежского государственного 

университета. Сер. «Право». – 2016. – № 3. – С. 139–152. 
11 Никчемная Е.А. Право как средство государственного стратегического 

планирования: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.01 / Моск. новый юрид. ин-т. – М., 

2012. 
12 Понкин И.В. Теория публичного управления: Уч. для магистратуры и программ 

Master of Public Administration / Предисл. А.Б. Зеленцова / ИГСУ РАНХиГС. – 

М.: Буки Веди, 2017. – 728 с. Понкин И.В. Теория государственного управления: 

Учебник / Предисл. А.Б. Зеленцова. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 529 с. 

Понкин И.В. Общая теория публичного управления: Правовые основы, цели, 

принципы, инструменты, модели и концепты публичного управления: Лекционный 

курс / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2016. – 252 с. 

Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 301 с. 
13 Правкина И.Н. Правовые стратегии как источник развития современного права: 

Дис. канд. юридич. наук: 12.00.01 / Московский университет МВД России им. 

В.Я. Кикотя. – М., 2016. 
14 Стратегии правового развитии России / Колл. авторов; под ред. О.Ю. Рыбакова. 2-е 

изд., стер. – М.: Юстиция, 2015. – 624 с. 
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В трудах названных авторов целевым образом и непосредственно 

не рассматривается избранная для нашего диссертационного 

исследования тема. И имеющегося объёма научных наработок указанных 

авторов явно недостаточно для того, чтобы обеспечить надлежащую 

научно-правовую концептуализацию названной сферы. 

Вышесказанное подтверждает необходимость проведения 

комплексного административно-правового исследования указанной 

сферы. 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертации является административно-правоведческая 

теоретизация и концептуализация понятия, функционально-целевого 

назначения и инструментов стратегического планирования в 

государственном управлении, значения стратегий правового развития в 

государственном строительстве и государственном управлении. 

В рамках поставленной цели были сформулированы и решены 

нижеследующие исследовательские задачи диссертации: 

• административно-правовое исследование понятия, сущности, 

природы и теоретических основ правоведческого понимания 

стратегического планирования, его места и значения в государственном 

управлении; 

• анализ технологических методов и инструментов, в том числе 

административно-правовых, стратегического планирования в 

государственном управлении; 

• на основе обзора законодательства и официальных документов 

Российской Федерации и ряда зарубежных государств мира (при 

обеспечении достаточности выборки), посвящённых вопросам 

стратегического планирования, выявление общих закономерностей 

 
15 Чимаров С.Ю. Юридизация стратегического планирования в Российской 

Федерации защиты прав человека цифровой эпохи // Современное общество и 

право. – 2018. – № 1. – С. 26–31. 
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регулирования правовых основ, условий, способов и последствий 

задействования стратегического планирования в государственном 

управлении; 

• анализ недостатков Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

• исследование правовых аспектов, возможностей и условий 

задействования, пределов задействования технологий искусственного 

интеллекта и других новейших технологий в стратегическом 

планировании в государственном управлении; 

• анализ тенденций развития стратегического планирования в 

государственном управлении, перспектив развития административно-

правового обеспечения стратегического планирования в государственном 

управлении. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются общественные отношения в 

сфере применения стратегического планирования в рамках 

государственного управления на разных уровнях и в разных сферах, 

связанные с этим формы деятельности, взгляды ученых юристов и 

практиков и содержание сопряжённых с этим научных дискуссий. 

Предметом исследования выступают правовые нормы 

российского и зарубежного законодательства, правовые позиции 

российских, зарубежных и международных судебных инстанций по 

вопросам стратегического планирования в государственном управлении. 

Теоретическую основу исследования составили научные работы 

отечественных и зарубежных классиков теории государственного 

управления и науки административного права, в том числе учёных 

РАНХиГС при Президенте РФ, а также авторов, представляющих разные 

отрасли науки и целенаправленно разрабатывающих тему 

стратегического планирования. 
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Методологическая основа диссертации.  

При решении поставленных исследовательских задач в интересах 

достижения цели диссертационного исследования автор опирался на 

современные общенаучные (анализа, синтеза, индукции, дедукции и др.) 

и частнонаучные методы научного познания (формально-юридический, 

сравнительно-правовой, юридико-телеологический (целевой) и др.).  

Исследовательский акцент в настоящей работе сделан на 

зарубежном опыте правового регулирования, реализации и научного 

осмысления заявленной темы.  

Информационная база исследования 

Нормативную, эмпирическую и иную источниковую основу 

диссертационного исследования составили: 

• профильные (по теме исследования) законодательство и 

официальные документы Российской Федерации (прежде всего – 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ (в действ. ред.) «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» и др.); 

• законы, посвящённые вопросам стратегического планирования в 

государственном управлении или касающиеся этих вопросов, – по 

6 государствам (Австралия, Индия, Ирландия, Канада, США, Франция); 

• подзаконные нормативные правовые акты и иные официальные 

документы (стратегии, доктрины, концепции, планы), посвящённые 

вопросам стратегического планирования в государственном управлении 

или касающиеся этих вопросов, – по 48 государствам (Австралия, 

Австрия, Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, 

Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединённые 

Арабские Эмираты, Папуа – Новая Гвинея, Польша, Португалия, 
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Румыния, Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная 

Корея, Южно-Африканская Республика, Ямайка, Япония); всего 

исследовано 235 актов и официальных документов; 

• правовые позиции российских и зарубежных судебных 

инстанций по вопросам стратегического планирования в государственном 

управлении; 

• материалы соответствующей правоприменительной практики 

ряда органов государственной власти и государственных организаций 

Казахстана, личный профессиональный опыт диссертанта по работе в 

таких органах и организациях и во взаимодействии с таковыми. 

Исследован также значительный объём отечественных и 

зарубежных научных работ по теме диссертационного исследования. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

предопределяются и обеспечены: 

• работой диссертанта непосредственно с первоисточниками и 

снабжением обращения к каждому и любому из них ссылочным 

материалом, позволяющим провести проверку, использованием 

обширной источниковой выборки для основы диссертации; 

• применением диссертантом общеизвестных научно-

исследовательских методов; 

• произведением необходимой апробации (описана ниже); 

• чётким показом исследовательских линий и алгоритмов, 

проведением чёткой логики исследования, явно показываемой и/или 

отражаемой непосредственно в диссертации; 

• обращением диссертанта (как к отправным точкам) к работам 

известных правоведов-административистов и известных теоретиков 

науки государственного управления. 

Научная новизна исследования 
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 

что таковое является одним из первых комплексных, системных 

административно-правовых исследований, в котором на концептуальном 

уровне исследованы и объяснены понятие, значение, особенности 

применения стратегического планирования в государственном 

управлении. Получены следующие научные результаты: 

• представлена авторская научная правоведческая теория (в рамках 

административно-правовой науки), вскрывающая, описывающая и 

объясняющая суть, функциональную нагрузку, административно-

правовую природу и административно-правовое значение (в т.ч. место и 

значение в государственном управлении), видовое разнообразие и 

многообразие методов и инструментов стратегического планирования, 

теоретические основы его правоведческого понимания; 

• обобщены технологические методы и инструменты (прежде 

всего – административно-правовые) стратегического планирования в 

государственном управлении; 

• выявлены общие закономерности регулирования правовых основ, 

условий, способов и последствий задействования стратегического 

планирования в государственном управлении в России и за рубежом; 

• представлены выводы относительно видового разнообразия и 

многообразия и административно-правовой формы и природы документа 

(акта) стратегического планирования в государственном управлении; 

• по результатам проведённого анализа текста и практики 

применения Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» выявлены и 

показаны наиболее существенные его правовые недостатки; 

• предложено авторское научно новое определение понятия 

стратегического планирования в государственном управлении; 
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• объяснено, почему из всего объёма нормативно-правовых 

оснований (конституционно-правовых, административно-правовых, 

финансово-правовых и т.д.) стратегическое планирование в 

превалирующей мере относимо именно к административному праву 

(подпадает по большей части именно под его действие); 

• обоснованы причины высокого значения стратегий правового 

развития государства (и, в частности, стратегий развития 

законодательства) в общем объёме стратегического планирования; 

• обобщены правовые аспекты, возможности и условия 

задействования, пределы задействования технологий искусственного 

интеллекта и других новейших технологий в стратегическом 

планировании в государственном управлении; 

• изложены детерминанты необходимости и рациональной 

обоснованности интеграции, задействования технологий и систем 

искусственного интеллекта в процессе стратегического планирования в 

рамках государственного управления; 

• показаны направления возможного в будущем задействования 

систем искусственного интеллекта в системе государственного 

управления (прежде всего в части, касающейся стратегического 

планирования); 

• показаны тенденции развития стратегического планирования в 

государственном управлении, перспектив развития административно-

правового обеспечения стратегического планирования в государственном 

управлении. 
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В диссертации сформулированы и обоснованы следующие 

основные теоретические положения и практические выводы, результаты 

исследования, которые заявляются как обладающие научной новизной и 

выносятся на защиту: 

1. Стратегическое планирование в государственном управлении в 

сущностной основе своей есть юридически форматированная 

(«фреймированная») активная созидающая форма ви́дения меры 

должного и, соответственно, ожидаемого (стяжаемого) в будущем, 

предполагаемо активно формируемом посредством стратегирования 

(стратегического программирования) за счёт такого видения, 

воплощаемого в реальность, и является одним из интегральных 

инструментов исполнения основополагающих функций высших органов 

исполнительной власти государства (а также функций президента 

государства в президентских и президентско-парламентских 

республиках). Логистика стратегического планирования в 

государственном управлении в зависимости от сферы его приложения 

существенно неоднородна, предполагает задействование разных 

комплексов инструментов стратегического планирования и 

задействование соответствующих им специфических административно-

правовых режимов. 

При этом, согласно нашему авторскому определению 

(достраивающему вышеуказанную концепцию), стратегическое 

планирование в государственном управлении – это мультимодальный 

(отражающий возможности использования разнообразных модусов) 

комплекс инструментов государственного уровня и соответствующих 

видов деятельности субъектов государственного управления, а равно 

элементов процесса государственного управления и государственной 

политики, упорядоченно-ограниченный либо высшими уровнями 

(эшелонами) системы государственного управления на долгосрочные 
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перспективы, либо в рамках всей системы государственного управления 

наиболее ключевыми и масштабными вопросами и наиболее крупными 

магистральными направлениями государственного управления и 

интегрально (сложносочетанно) охватывающий (выражающийся в 

следующих действиях): 

• планирование, программирование, конструирование, 

воплощение (формирование) и валидация онтологий и 

онтологических пространств, инструментальных платформ, 

контуров и точек сборки будущей реальности – в целях 

формирования реальности будущего, предикативного 

конструирования будущего (в отношении предметно-объектной 

области государственного управления и самой системы 

государственного управления, юридического и в целом 

публичного порядка), связанное с этим концептуально-

доктринальное и прогностическое обеспечение, включая 

формулирование стратегических замыслов, ожиданий, 

приоритетных стратегических направлений (курсов) и связанных с 

ними целей, задач и модусов развития государственного 

строительства и государственного управления (парадигмальная 

часть); 

• прогностико-проектировочное задание проектируемых, 

программируемых и валидируемых модусов (способов 

реализации) и алгоритмов активных целенаправленных действий в 

целях получения (достижения) ожидаемых (закладываемых) 

результатов и состояний, связанных с этим проектировочных 

решений, миссий и функционалов, связанных с ними и 

предусматриваемых к задействованию стратегически 

концентрируемых массивов ресурсного обеспечения (это и есть 
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стратегирование как активная часть стратегического 

планирования); 

• формирование поверочной (эталонной) матрицы 

политико-стратегических ориентиров и показателей 

(индикаторов) – для оценки эффективности, результативности и 

иных проектируемых и, соответственно, ожидаемых качеств 

государственного управления, государственной политики, 

достижения постановленных целей (верифицирующая часть).  

2. Согласно авторской концепции, из всего объёма нормативно-

правовых оснований (конституционно-правовых, административно-

правовых, финансово-правовых и т.д.) стратегическое планирование в 

правовом измерении составляет часть именно административного права, 

в превалирующей мере референтно именно административному праву 

(подпадает по большей части именно под его действие), поскольку 

стратегическое планирование в государственном управлении в 

существенно большей мере связано с функционированием именно 

органов исполнительной власти. Значение административно-правового 

регулирования стратегического планирования в государственном 

управлении состоит в том, что такое регулирование форматирует 

(«фреймирует») его, связывает его дизайн, приоритетные направления и 

хронологические раскладки, применяемые (спроектированно подлежащие 

применению) инструменты и комплексы постановляемых целей и задач – 

научно-обоснованными и валидируемыми императивами рациональной 

целесообразности и прагматической релевантности, юридической, 

социально-экономической и фактической обоснованности, удерживая тем 

самым стратегическое планирование в рамках разумной реалистичности и 

сообразности публичным интересам. 

3. Административно-правовая концептуализация сферы 

стратегического планирования в государственном управлении 
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существенно ограничена в возможностях, поскольку таковое 

планирование по предметному основанию сразу расщепляется 

(диверсифицируется) на несколько обособленных (и относительно 

самостоятельных), хотя и находящихся во взаимосвязи сегментов 

(регулируемых административным правом): стратегическое нормативно-

правовое планирование; стратегическое финансово-экономическое 

планирование; стратегическое научно-технологическое планирование; 

стратегическое промышленно-инфраструктурное планирование; 

стратегическое внешнеполитическое, геополитическое планирование; 

стратегическое внутриполитическое планирование; стратегическое 

социальное планирование; стратегическое доктринально-идеологическое 

планирование; стратегическое планирование в сфере военного 

строительства, обеспечения обороны и безопасности. Причём 

государственно-правовая природа и онтология этих сегментов и, как 

следствие, мера допустимого административно-правового вмешательства 

в них существенно разнятся, что не позволяет сводить такое 

планирование к единому знаменателю и оформлять единым актом. 

Поскольку существует множество видов стратегических предикативных и 

проективных моделей (выступающих как основа для анализа и как его 

результат, как конечный продукт применения технологий), множество 

способов и инструментов производства таких моделей, множество видов 

стратегического планирования, постольку, в принципе, не может быть 

сведено к одному-единственному виду всё многообразие и разнообразие 

документов и актов стратегического планирования. Соответственно, 

административно-правовая концептуализация стратегического 

планирования возможна исключительно по нескольким 

инструментальным горизонтам, с многочисленным хронометрическим 

ранжированием и «ветвлениями» по множеству оснований (прежде всего 

по основанию конвертации ресурсов в возможности или условия для 
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них), с закладыванием необходимой плотности (интенсивности) искомых 

и/или фоновых результатов, событий, обстоятельств или условий, с 

построением сценарного прогностического обеспечения. 

4. Значение стратегий правового развития государства (и, в 

частности, стратегий развития законодательства) в общем объёме 

стратегического планирования определяется тем, что таковые задают 

юридико-парадигмальный каркас, упорядочивающий проектное 

пространство стратегического планирования в государственном 

управлении и в его административно-правовом обеспечении. 

5. Выявленными по результатам проведённого анализа текста и 

практики применения Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» его 

существенными недостатками являются нижеследующие: 

1) критические сущностные недостатки дефиниций ключевых 

понятий предметной области регулирования названного Федерального 

закона, им закреплённых; 

2) данный Федеральный закон почти полностью лишён правовых 

норм, закрепляющих инструменты и методы стратегического 

планирования в их содержательном разъяснении; 

3) необоснованно редуцированный перечень субъектов 

стратегического планирования в государственном управлении, 

закреплённый этим Федеральным законом; 

4) содержательно-смысловая и концептуально-парадигмальная 

размытость и обеднённость, незавершённость названного Федерального 

закона и реализуемых в нём подходов. 

6. Согласно нашей авторской концепции, детерминанты 

(причинообусловливающие и возможностеобусловливающие факторы) 

необходимости, прагматической ценности и рациональной 

обоснованности интеграции, задействования технологий и систем 
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искусственного интеллекта в процессе стратегического планирования в 

рамках государственного управления: 

1) в условиях, когда ключевые субъекты государственного 

управления всё более вынуждены обращаться и оперировать большими 

числами, сценариями с нелинейными (неоднозначными 

(гистерезисными), скалярными (ступенчатыми), прочими нелинейными) 

процессами, экспоненционально возрастающей и уже сегодня 

критической перегрузкой ключевыми данными и резким сокращением 

сроков требуемого принятия ответственного управленческого решения 

налицо очевидная и объективно обусловленная исчерпанность 

интеллектуально-аналитических способностей и возможностей 

человеческого мозга (даже значительной по численности группы лиц) для 

решения текущих задач стратегического планирования, и справиться с 

этим сегодня возможно только при привлечении технологий и систем 

искусственного интеллекта, позволяющих оперативно (в необходимо 

кратчайшие сроки) аналитически перерабатывать огромные массивы 

данных, сопрягать сложно сопрягаемые онтологии и объекты; 

2) в условиях диверсифицированных усложнений и увеличений 

объёмов факторов, влияющих на результат проектирования, принятия и 

реализации управленческих решений в государственном управлении, 

усложнения онтологии системы государственного управления человек – 

принимающее управленческое решение лицо – уже не в состоянии без 

компьютерно-программного (машинного) сопровождения (оптимально – 

в форме компаньона-ассистента) не только сформировать 

(спроектировать) эффективное управленческое решение на перспективу, 

но и, ещё в большей степени, проконтролировать ход и реальные 

результаты его воплощения, проконтролировать и оценить его 

эффективность; 
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3) в условиях детерминации (полностью определяющего влияния) 

приоритетных направлений, акцентов, превалирующих идеологем и 

тенденций в государственном управлении и политике субъективно 

формулируемыми и понимаемыми политическими мотивами (зачастую 

далёкими от публичных интересов), а то и вообще коррупционными 

интересами сегодня практически невозможно найти иной инструмент 

(помимо искусственного интеллекта) надлежащей верификации 

заявляемых как ценные для государства, как эффективные и как 

отвечающие публичным интересам, социальным ожиданиям, запросам и 

требованиям подходов и мер в государственном управлении, валидации 

(подтверждения действительного соответствия задаваемым требованиям 

и согласованным параметрам) этих подходов и мер; 

4) интенсивный рост нормативной массы законодательства уже 

исчерпал потенциал интеллектуально-аналитических способностей и 

возможности человеческого мозга (даже значительной по численности 

группы лиц) по оперативному и комплексному контролю качества 

нормативно-правового регулирования (человек на пока ещё приемлемом 

уровне качества ещё способен оценивать качество законодательства лишь 

в некоторых, отдельных и весьма ограниченных, сегментах 

общественных отношений, но на этом возможности уже исчерпываются), 

тем более – по системному выявлению дефектов нормативного правового 

регулирования; 

5) поиск действительно новых технологий стратегического 

планирования в государственном управлении невозможен без 

привлечения технологий искусственного интеллекта; мы сегодня (и на 

какую-то перспективу вперёд) просто можем не понимать, не осознавать 

и не предполагать даже, какими могут быть эти перспективные 

технологии в принципе, какова может быть их природа, какие задачи они 
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смогут решать, во что сами задачи и форматы их представления 

трансформируются в связи с этим; 

6) тенденция усложнения и нелинейного изменения 

хронологической онтологии функционирования системы 

государственного управления (субъективно воспринимаемые и 

фиксируемые ускорение течения времени, повышение частотных 

параметров и событийной ёмкости и интенсивности процессов – всё это 

равным образом определяет критично низкие уровни интеллектуально-

аналитических способностей и возможностей человеческого мозга (даже 

значительной по численности группы лиц) для стратегического 

управления в этих условиях, критически избыточную медлительность, 

негибкость, «неповоротливость» и, главное, плохую 

операционабельность системы стратегического планирования (даже в 

наилучшем сегодня исполнении, но без использования технологий 

искусственного интеллекта)). 

Рекомендации по итогам диссертации 

По итогам диссертационного исследования (в Заключении 

диссертации) предложены авторские идеи и решения относительно путей 

и способов усовершенствования Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая значимость проведённого диссертационного 

исследования состоит в том, что таковое диссертационное исследование 

в определённой степени обеспечивает приращение и систематизацию 

научных знаний, представлений о стратегическом планировании в 

государственном управлении, о месте и значении стратегий правового 

развития государства в общем объёме стратегического планирования, о 

возможностях применения и пределах задействования новейших 
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технологий (искусственного интеллекта и др.) стратегического 

планирования в государственном управлении. 

Автором введён в научный оборот целый ряд новых научных 

источников.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы исследования могyт быть использованы в качестве основы для 

разработки подходов и решений по усовершенствованию технологий и в 

целом системы стратегического планирования в Российской Федерации. 

Выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы для совершенствования законодательства Российской 

Федерации. 

Материалы, полученные автором в ходе настоящего 

диссертационного исследования, могут быть использованы в 

образовательном процессе при преподавании дисциплин 

административного права, а также ряда других специальных правовых 

дисциплин. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация подготовлена, обсуждена и одобрена на заседании кафедры 

государственного и муниципального управления факультета 

государственного и муниципального управления Института 

государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».  

По результатам работы опубликованы: 1 авторская научная 

монография, 9 научных статей, в том числе 6 – в изданиях из перечня 

журналов, рекомендованных учёным советом РАНХиГС для публикации 

статей по юриспруденции, и перечня ВАК Минобрнауки России, 1 – в 

журнале из перечня Scopus, 1 научная статья – в иностранном издании 
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(Казахстан; из перечня журналов, рекомендуемых для публикации 

основных результатов научной деятельности). 

Ряд положений диссертационного исследования излагались в 

докладах и сообщениях, представленных на научно-практических 

конференциях различного уровня.  

Структура диссертации предопределена содержанием темы, 

логикой и авторским замыслом исследования, включает введение, 

3 главы, подразделённые на параграфы, заключение и список 

использованных источников и литературы. 

Перечень научных публикаций автора: 

Научные монографии 

1. Турганбаев А.О. Административно-правовое обеспечение и 

реализация стратегического планирования в государственном 

управлении / Под ред. В.К. Ботнева. – М.: Буки Веди, 2019. – 204 с. 
Рецензии: 1. Блинкова Е.В., д.ю.н. Стратегическое видение в государственном 

управлении // Нравственные императивы в праве. – 2019. – № 3. – С. 57–61. 

2. Кузнецов М.Н., д.ю.н. Новая фундаментальная теория стратегического 

планирования в государственном управлении // Право и образование. – 2020. – 

№ 1. – С. 144–148. 
Статьи в журналах из перечня журналов, рекомендованных 

учёным советом РАНХиГС для публикации статей по 

юриспруденции, (одновременно – перечень ВАК): 

2. Турганбаев А.О. Понятие стратегического планирования в 

государственном управлении // Право и образование. – 2019. – № 3. – 

С. 22–27. 

3. Турганбаев А.О. Применение искусственного интеллекта в 

стратегическом планировании в государственном управлении. 

Государственная служба. – 2019. – № 5. – С. 49–54. 

4. Турганбаев А.О. Административно-правовая природа документа 

стратегического планирования в государственном управлении // Право и 

образование. – 2019. – № 11. – С. 116–123.  

5. Турганбаев А.О. Стратегическое планирование в 

государственном управлении: точка зрения правоведа-

административиста // Право и образование. – 2019. – № 12. – С. 80–86. 

Статьи в журналах из перечня ведущих рецензируемых 

журналов и изданий, утверждённого ВАК Минобрнауки России 

6. Турганбаев А.О. К вопросу о юридической интерпретации 

стратегического планирования в государственном управлении // Аграрное 

и земельное право. – 2018. – № 11. – С. 98–101. 
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7. Турганбаев А.О. Особенности применения инструмента 

стратегического планирования в государственном управлении: 

административно-правовые аспекты // Аграрное и земельное право. – 

2018. – № 12. – С. 147–151. 

Статьи в рецензируемых научных журналах из перечня Scopus 

8. Turganbayev A.O. (в соавт.) Artificial intelligence versus public 

administration: limitations of application // Humanities & Social Sciences 

Reviews (eISSN: 2395-6518). – 2019, May. – Vol. 7. – № 3. – P. 516–520. 

https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7376 

Статьи в иностранных ведущих рецензируемых научных 

журналах 

9. Турганбаев А.О. Правовые аспекты задействования технологий 

искусственного интеллекта и других новейших технологий в 

стратегическом планировании в государственном управлении // Право и 

государство (Казахстан). – 2019. – № 1. – С. 27–39. (В Перечне научных 

изданий, рекомендуемых Комитетом по контролю в сфере образования и 

науки Министерства образования и науки Республики Казахстан для 

публикации основных результатов научной деятельности). 

Публикации в прочих научных журналах, сборниках 

конференций, изданиях 

10. Турганбаев А.О. Методы и инструменты стратегического 

планирования в государственном управлении: административно-

правовые аспекты // Нравственные императивы в праве. – 2018. – № 4. – 

С. 3–11. 
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ГЛАВА 1. Понятие, место и значение стратегического 

планирования в государственном управлении: взгляд с позиций 

науки государственного управления и науки административного 

права 

 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 26.12.2018 назвал 

реализацию национальных проектов приоритетной задачей правительства 

на пять лет16. «Национальный проект» как формат относим именно к 

сфере стратегического планирования (и соответственно, следующей 

стадии – проектирования и программирования). 

Стратегическое планирование в государственном управлении 

составляет важнейшую его часть, есть важнейший инструмент и 

важнейший вид деятельности в рамках государственного управления и 

государственной политики, интегральный инструмент17. При этом, 

 
16 Путин назвал приоритетную задачу правительства на пять лет // 

<https://ria.ru/20181226/1548739811.html>. – 26.12.2018. 
17 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: В 2 т. Т. 1. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с. 

Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: 

В 2 т. Т. 2. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. Понкин И.В. Теория 

государственного управления: Учебник / Предисл. А.Б. Зеленцова. – М.: ИНФРА-М, 

2019. – 529 с. – С. 265–274. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного 

государственного управления: В 2 ч. Ч. 1: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 367 с. – С. 34, 46, 64, 124. 

Государственное управление в сфере спорта: Учебник для магистров / Предисл.: 

Д.И. Рогачев / Кафедра спортивного права Института современного прикладного 

права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА). – М.: Буки Веди, 2017. – 485 с. – С. 102–107. Смирнова О.О. Правовые 

основы стратегического планирования в РФ // Проблемный анализ и государственно-

управленческое проектирование. – 2012. – Т. 5. – № 2. Селиверстов В.Е. Региональное 

стратегическое планирование: от методологии к практике. – Новосибирск: ИЭОПП 

СО РАН, 2013. Анализ факторов реализации документов стратегического 

планирования верхнего уровня: аналитический доклад / Под ред. М.Э. Дмитриева. – 

М., 2016. Гаман-Голутвина О.В. Проблемы повышения эффективности 
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согласно Е.А. Никчемной, стратегическое планирование выступает как 

предмет правового регулирования18. 

А дефекты стратегического планирования предопределяют 

множество весьма существенных негативных проблем в государственном 

управлении19. 

Ниже будут изложены теоретические основы стратегического 

планирования в государственном управлении. 

Приведём также некоторые примеры извлечений положений из 

исследованных нами многочисленных зарубежных актов и документов, 

подтверждающие, что нами, действительно, эти документы были 

исследованы и, помогающие вскрыть сущность, цели и способы 

стратегического планирования в государственном управлении (с 

акцентом на административно-правовую составляющую). 

 

 
государственного управления в Российской Федерации // Сравнительная политика. – 

2011. – № 3. – С. 50–64. – С. 51. 
18 Никчемная Е.А. Право как средство государственного стратегического 

планирования: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.01. – М., 2012. 
19 Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: ИНФРА-

М, 2019. – 301 с. 
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§ 1.1. Теоретические основы правоведческого понимания 

стратегического планирования в государственном управлении 

 

Стратегическое планирование в государственном управлении 

задаёт и предопределяет не только целе-формирование и целе-постановку 

в государственном управлении по стратегически важным, 

фундаментальным для государственного строительства, государственной 

власти и государственного управления вопросам и на длительные сроки, 

но и сложную многоуровневую и многогранную динамическую 

онтологию государственного управления. 

В силу слабой разработанности именно теоретической основы 

понимания и толкования стратегического планирования в 

государственном управлении, мы вынуждены уделить значительное 

внимание этим вопросам в первой главе нашего исследования. 

В крупных коммерческих организациях стратегическое 

планирование и стратегическое управление реализуются на ежедневной 

основе, и эти методы интегрированы в их нормальный, обычный ход 

функционирования. Органы публичной власти в настоящее время так же 

применяют методы стратегического планирования как на центральном 

уровне (стратегии и политика, реализуемые на национальном уровне), так 

и на местном и региональном уровнях20.  

Как, впрочем, стратегическое планирование имеет существенное 

значение для любой организации в самом широком её понимании21. 

 
20 Hinţea C. Strategic planning in the public sector case study: strategic planning in Cluj-

Napoca, Romania [Стратегическое планирование на примере публичного сектора: 

стратегическое планирование в Клуж-Напока, Румыния] // Transylvanian Review of 

Administrative Sciences. – 2008. – № 22E. – P. 51–63. – P. 52. 

<http://www.rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/download/380/370>. 
21 Под организацией здесь и далее при рассмотрении концептуальных особенностей 

стратегического планирования, когда нет непосредственного указания на её характер, 
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Стратегический подход использовался с древних времен в военной 

сфере, в сферах политической и экономической, но прежде всего в сфере 

публичного управления.  

Ричард Янг относит начало периода применения стратегического 

планирования как такового (именно в его современном понимании) в 

государственном секторе к 1950–1960-м годам (во всяком случае, в 

США)22. 

Для того чтобы определить особенности и ключевые элементы 

стратегического планирования, в том числе, в государственном 

управлении, необходимо в первую очередь обратиться к понятийному 

аппарату. 

 

Определение понятия стратегического планирования 

(научные подходы и концепты) 

Существует множество подходов к определению понятия 

стратегического управления, что обусловлено многообразием подходов к 

его реализации. 

Рассмотрим ниже некоторые определения понятия 

«стратегическое управление», встречающиеся в научной литературе. 

В наиболее упрощённом понимании, стратегическое 

планирование – это, по сути своей, просто набор концепций, процедур и 

инструментов23. 

 
могут пониматься организации как частного сектора, так и государства или органы 

публичной власти. – Прим. авт. 
22 Young R.D. Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector [Перспективы 

стратегического планирования в публичном секторе] // 

<http://www.ipspr.sc.edu/publication/perspectives%20on%20strategic%20planning.pdf>. – 

28 p. – P. 2. 
23 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 13. 
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Ани Матей и Татьяна-Камелия Догару указывают, что 

стратегическое планирование относится к процессам, посредством 

которых сообщество, организация или отдельный индивид устанавливают 

цели, задачи, которых они желают достичь, и необходимые меры для их 

достижения24.  

Сложность в том, что, как обращает внимание З.А. Кучкаров, 

обстоятельства существуют «здесь и теперь», а решения следует 

принимать (конкретизированно) в отношении того, что ещё только будет 

(может статься) «там и тогда». Поэтому, принимая решения здесь и 

сейчас, субъект вынужден иметь дело не с подмножеством обстоятельств 

(это было бы явным упрощением), а с существенно более сложной 

структурой – со множеством подмножеств обстоятельств, которые 

связываются в сети так называемыми сценариями25. 

Джон Брайсон определяет стратегическое планирование как 

дисциплинированную деятельность по выработке фундаментальных 

решений и действий, которые формируют и направляют то, чем является 

организация (или субъект), что она делает и почему она это делает. В 

идеале стратегическое планирование требует широкомасштабного, но 

эффективного сбора информации, уточнения задач и проблем, которые 

необходимо будет решить, разработки и изучения стратегических 

альтернатив, а также акцентирования внимания на будущих последствиях 

решений, принимаемых в настоящее время26. 

 
24 Matei A., Dogaru T.-C. Coordination of Public Policies through Strategic Planning 

Instruments: Romania Case study [Координация публичной политики с помощью 

инструментов стратегического планирования: пример Румынии] // <https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/53674/1/MPRA_paper_53674.pdf>. – 2012. – 12 p. – P. 5. 
25 Кучкаров З. Концептуализация стратегического планирования // 

<https://kuchkarov.livejournal.com/52308.html>. 
26 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 6. 
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По Даниэлю Мальтису, стратегическое планирование касается 

общих направлений деятельности организации, а также её функций, 

целей, ценностей и подходов к управлению такой организацией, её 

продукции и услуг, а также методов, которые организация намеревается 

использовать для достижения своих целей в ближайшие годы27. 

Б.К. Симерсон определяет стратегическое планирование как 

деятельность по разработке стратегического плана. Полученный в 

результате такой деятельности план содержит конкретную и 

исчерпывающую информацию о текущей ситуации и обстоятельствах, 

актуальных для соответствующей организации, а также о том, чего 

организация стремится достигнуть, или как она стремится измениться со 

временем. Стратегическое планирование включает в себя подготовку к 

сеансу собственно планирования, анализ внутренней и внешней 

информации, формулирование или уточнение стратегических намерений 

и целей организации, принятие решений о плане действий, а также 

оценку прогресса и общей производительности организации с целью 

определения путей улучшения следующего цикла стратегического 

планирования и дальнейшего позиционирования организации для 

достижения оптимального успеха28. 

Рудольф Грюниг и Ричард Кюн выделяют следующие 

существенные признаки стратегического планирования: 1) стратегическое 

планирование является систематическим процессом (так, например, 

разработка стратегии в рамках внутренней борьбы за власть не является 

стратегическим планированием); 2) анализ различной информации и 

 
27 Maltais D. Planning (strategic planning and operational planning) [Планирование 

(стратегическое планирование и оперативное планирование)] / Encyclopedic Dictionary 

of Public Administration // <http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/d

efinitions_anglais/planning_strategic.pdf>. – 2 p. – P. 1. 
28 Simerson B.K. Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and 

Execution [Стратегическое планирование: практическое руководство по разработке и 

реализации стратегии]. – Santa Barbara: Praeger, 2011. – x; 282 p. – P. 14. 
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руководящие принципы, разрабатываемые в рамках стратегического 

планирования, ориентированы на долгосрочную перспективу; 3) в рамках 

процесса стратегического планирования соответствующая организация 

рассматривается в целом или с акцентом на важные её части или 

направления деятельности; 4) полномочия и обязанности по 

стратегическому планированию должны быть сосредоточены на уровне 

руководства; 5) цель процесса стратегического планирования заключается 

в том, чтобы гарантировать долгосрочное достижение главных целей и 

задач соответствующей организации29. 

Леонард Гудстин, Тимоти Нолан и Дж. Уильям Пфайфер 

отмечают, что для всестороннего понимания концепции стратегического 

планирования необходимо учитывать шесть ключевых факторов: во-

первых, стратегия – это последовательный, объединяющий и 

интегративный паттерн решений, что означает, что разработка стратегии 

должна быть осознанной, определённой и проактивной; во-вторых, 

стратегия – это средство определения намерений организации с точки 

зрения её долгосрочных целей, планов действий и распределения 

ресурсов (причём распределение ресурсов имеет существенно важное 

значение для стратегии); в-третьих, стратегия – это определение 

конкурентной сферы соответствующей организации (причём на самом 

деле на этот вопрос не так просто ответить, как это может казаться на 

первый взгляд); в-четвёртых, стратегия является ответом на внутренние 

сильные и слабые стороны организации и её деятельности, а также на 

внешние возможности и угрозы, важным для развития конкурентного 

преимущества; в-пятых, стратегия становится логической системой для 

разграничения исполнительных и управленческих задач и ролей на 

корпоративном, деловом и функциональном уровнях, и, наконец, 

 
29 Grünig R., Kühn R. Process-based Strategic Planning [Стратегическое планирование на 

основе процессов]: Transl. from German by A. Clark. Fifth Edition. – Berlin: Springer, 

2008. – xxvi; 363 p. – P. 8. 
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стратегия – это способ определения экономического и неэкономического 

вклада соответствующей организации в пользу её заинтересованных 

сторон30. 

Согласно Е.В. Охотскому, «государственное стратегическое 

планирование – регламентируемая в законодательном порядке 

деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления с участием институтов гражданского общества по 

прогнозированию, программно-целевому и территориальному 

планированию с целью обеспечения устойчивого социально-

экономического развития страны и укрепления её национальной 

безопасности»31. 

Согласно Ю.В. Яковцу, «стратегическое планирование – 

деятельность государственных органов по определению системы 

стратегических целей и задач социально-экономического развития на 

перспективный период, выработке и использованию механизма их 

реализации. Стратегическое планирование опирается на познание 

закономерностей цикличной динамики экономики и социокультурной 

сферы и служит главным инструментом реализации стратегически-

инновационной функции государства. Исходной базой стратегического 

планирования является прогнозирование социально-демографического, 

научно-технического, экологического, территориального и 

внешнеэкономического развития страны, а также динамики регионов, 

муниципальных образований, мирового хозяйства»32. 

 
30 Goodstein L.D., Nolan T.M., Pfeiffer J.W. Applied Strategic Planning: A Comprehensive 

Guide [Прикладное стратегическое планирование: всеобъемлющее руководство]. – 

Washington (D.C., USA): McGraw-Hill, 1993. – ix; 379 p. – P. 3. 
31 Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления. В 

2 ч. Ч. 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 367 с. – С. 108. 
32 Яковец Ю.В. Стратегическое планирование // Энциклопедия государственного 

управления в России: В 2 т. / Под общ. ред. В.К. Егорова; отв. ред. И.Н. Барциц. Т. II / 

Отв. ред. И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – 520 с. – С. 290. 
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Согласно интерпретации Е.А. Никчемной, «государственное 

стратегическое планирование представляет собой разновидность 

юридической технологии и специфический вид государственной 

деятельности. Это алгоритм действий, решений, предпринятых 

уполномоченными государственными структурами и направленных на 

реализацию ближайших и долгосрочных перспектив. Стратегия – это 

всесторонний, комплексный план, предназначенный для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии государства для достижения 

сформулированных и понятных целей. В данном контексте праву 

отводится главная роль, так как оно регламентирует общественные 

отношения, возникающие в процессе формирования миссии государства. 

Будучи особым видом деятельности государства, стратегическое 

планирование без правового закрепления в рыночных условиях 

невозможно»33. 

Объяснение понятия стратегического направления может быть 

выведено из объяснения связанных понятий. Так, согласно И.Н. Барцицу, 

«стратегическое системное мышление – способность человека предвидеть 

возможные тенденции развития в сфере своей профессиональной 

деятельности, формулировать перспективные цели и предлагать 

механизмы их достижения, т.е. проводить стратегический анализ 

тенденций развития; разрабатывать решения, предвосхищающие их 

негативное воздействие»34. 

Стратегическое планирование может использоваться для 

организации и управления эффективными процессами изменений. В 

 
33 Никчемная Е.А. Право как средство государственного стратегического 

планирования: Дис. канд. юридич. наук: 12.00.01. – М., 2012. 
34 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: В 2 т. Т. 2. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. – С. 296. 



 

35 

 

рамках стратегического планирования организация определяет, что 

необходимо изменить, но при этом сохраняет уже имеющееся лучшее35. 

Стратегическое планирование не направлено на предсказание 

будущего, хотя и в его рамках предполагается формулирование 

предположений относительно будущих событий36.  

Стратегическое планирование касается не только будущих 

решений, оно также связано с принятием решений сегодня, которые 

окажут влияние на организацию и на её будущее37. 

Стратегическое планирование также способствует концентрации 

энергии и ресурсов и обеспечивает работу над общими целями, как 

внешних заинтересованных сторон, так и внутренних сотрудников 

соответствующей организации38. 

В целом в научной литературе встречаются подходы к 

определению стратегического планирования и как всеобъемлющей 

деятельности по разработке и реализации стратегий, и как чисто 

инструментального процесса. 

Рассмотрим ниже некоторые особенности стратегического 

планирования как определённого процесса. 

Стратегическое планирование редко является гладким, 

предсказуемым, линейным процессом. Хотя стратегическое планирование 

 
35 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 11. 
36 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 4. 
37 Goodstein L.D., Nolan T.M., Pfeiffer J.W. Applied Strategic Planning: A Comprehensive 

Guide [Прикладное стратегическое планирование: всеобъемлющее руководство]. – 

Washington (D.C., USA): McGraw-Hill, 1993. – ix; 379 p. – P. 7. 
38 См.: Strategic & business planning for events [Стратегическое и бизнес-планирование 

мероприятий] // <http://www.majorevents.govt.nz/resource-bank/strategic-and-business-

planning/strategic-and-business-planning-for-events.pdf>. – 23 p. – P. 3. 
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структурировано во многих аспектах, обычно переход от одного этапа к 

другому не происходит гладко и полностью запланированным образом. 

Это творческий процесс, требующий гибкости39. 

Рудольф Грюниг и Ричард Кюн указывают, что стратегическое 

планирование – это процесс, посредством которого осуществляется 

разработка стратегий40. 

Стратегия заключается в определении общей политики и планов 

по созданию новых направлений41. 

 

Определения, интерпретации и объяснения понятия и 

природы стратегического планирования в нормативных правовых 

актах и официальных документах 

 

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»42, «стратегическое планирование – деятельность 

участников стратегического планирования по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер 

государственного и муниципального управления, обеспечения 

 
39 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 4. 
40 Grünig R., Kühn R. Process-based Strategic Planning [Стратегическое планирование на 

основе процессов]: Transl. from German by A. Clark. Fifth Edition. – Berlin: Springer, 

2008. – xxvi; 363 p. – P. 8. 
41 Blakemore J. Strategic Planning for Business: Self Help Manual [Стратегическое 

планирование для бизнеса: Руководство по самопомощи]. – Blakemore Consulting 

International, 2011. – 130 p. – P. 5. 
42 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

30.06.2014. – № 26 (Ч. I). – Ст. 3378. В ред. от 31.12.2017 – СПС «Консультант Плюс». 
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национальной безопасности Российской Федерации, направленная на 

решение задач устойчивого социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации». Ниже мы ещё прокомментируем качество этого 

определения. 

Согласно статье 1 Закона Франции № 82-653 от 29.07.1982 (ред. от 

30.06.2010) «О реформе планирования»43, из которого косвенно можно 

вывести интерпретацию понятия стратегического планирования в 

государственном управлении, «план определяет стратегический выбор и 

среднесрочные цели экономического, социального и культурного 

развития страны и способы их достижения». 

Согласно документу «Великая стратегия для Израиля» от 2017 

года44, стратегическое планирование по смыслу своему относится к 

«интегрированному, широкомасштабному, дальновидному программному 

плану и ряду принципов, которые помогут государству оптимально 

использовать свои национальные ресурсы – политические, 

экономические, социальные, технологические, правительственные, 

военные и другие – к достижению своих ключевых национальных целей и 

приоритетов» (с. 2).  

Стратегия середины века по глубокому отказу от угольной 

энергетики, ноябрь 2016 (США)45: «Долгосрочное планирование – это 

 
43 Loi № 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification [Закон Франции 

№ 82-653 от 29.07.1982 (ред. от 30.06.2010) «О реформе планирования»] // 

<https://www.legifrance.gouv.fr>. 
44 Grand Strategy for Israel: Reflections and Directions, 2017 [Великая стратегия для 

Израиля «Соображения и направления» от 2017 года] / Samuel Neaman Institute for 

National Policy Research. – Haifa (Israel), 2017. – 413 p. 

<https://www.neaman.org.il/EN/Files/Grand%20Strategy.pdf>. 
45 United States Mid-Century Strategy for Deep Decarbonization, November 2016 

[Стратегия середины века по глубокому отказу от угольной энергетики, ноябрь 

2016] // <https://unfccc.int/files/focus/long-

term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-final_red.pdf>. 
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циклический процесс; настоящий документ должен считаться не 

окончательным и зафиксированным, а, скорее, началом постоянной 

работы. Мы призываем все страны… пересматривать свои… стратегии 

как минимум каждые пять лет с целью оценки прогресса и, когда это 

возможно, увеличения амбиций» (с. 19). «Количественные проекции – это 

одна из важных составляющих долгосрочной стратегии…» (с. 29). 

«…любая стратегия середины века представляет из себя замершее во 

времени представление, ограниченное недостаточными знаниями, 

имеющимися в этот момент. С тем, как меняются обстоятельства и 

эволюционируют технологии, стратегии середины века должны, по мере 

необходимости, пересматриваться» (с. 98). 

Национальная стратегия противодействия работорговле 2019–2024 

гг. (Канада)46: «Национальная стратегия – это гибкая основа, которая 

руководит федеральным противодействием работорговле. В частности, 

Национальная стратегия будет легко приспосабливаемой к среде, в 

которой эти преступления чаще всего скрываются и в которой возникают 

новые тенденции» (с. 8). «Национальная стратегия как инструмент 

продолжающегося диалога между канадцами и внутренними или 

международными вовлечёнными субъектами обеспечит отзывчивость и 

координацию коллективных усилий по противодействию работорговле» 

(с. 13). 

Об активной созидающей форме ви́дения меры должного и, 

соответственно, ожидаемого (стяжаемого) в будущем как сущностной 

основе стратегического планирования в государственном управлении 

говорится и в Промышленной стратегии Великобритании «Построение 

Британии, подходящей для будущего» от ноября 2017 года (с. 10, 13–14), 

 
46 National Strategy to Combat Human Trafficking 2019–2024 [Национальная стратегия 

противодействия работорговле 2019–2024 гг.] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc/2019-ntnl-

strtgy-hmnn-trffc-en.pdf>. 
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в ряде других исследованных нами (указанных выше) правовых 

документов стратегического планирования зарубежных государств. 

Основное видение Стратегии национальной безопасности 

Австралии 201347 – это «единая система национальной безопасности, 

предвидящая угрозы, защищающая страну и формирующая весь мир в 

интересах Австралии» (с. 2). «В эти финансово трудные времена мы 

должны активно управлять нашими стратегическими рисками и 

сосредотачиваться на сферах, требующих наибольшего внимания» (с. ii). 

Стратегия национальной безопасности Австралии 2013 служит для 

демонстрации гражданам и союзникам Австралии того, как страна 

воспринимает свою обстановку в плане безопасности и как она борется с 

основными проблемами национальной безопасности. Кроме того, она 

предоставляет основу для сосредоточивания усилий в области 

безопасности (с. ii). «Стратегия намечает фундамент национальной 

безопасности Австралии» (с. vi). 

Латвийская стратегия устойчивого развития к 2030 году (Латвия 

2030)48: «Стратегия – это всесторонний и комплексный план действий или 

программа, предусмотренная на продолжительный период времени, в 

которой выдвигаются первичные цели и отражаются основные способы 

их достичь. На её основе разрабатываются более детализированные 

краткосрочные планы (тактики)» (с. 99 (на латыш.) или с. 107 (на англ.)). 

 

 
47 Strong and Secure: A Strategy for Australia’s National Security / Department of the Prime 

Minister and Cabinet [Стратегия национальной безопасности Австралии 2013 

года] // <https://www.files.ethz.ch/isn/167267/Australia%20A%20Strategy%20for%20Nati

onal%20Securit.pdf>. 
48 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 2030) [Латвийская 

стратегия устойчивого развития к 2030 году (Латвия 2030)] // 

<https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/Latvija_2030_6.pdf>; 

<https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-files/LIAS_2030_en_0.pdf>. 
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Сущность, цель, место и значение стратегического 

планирования 

 

Пункт 2.8 Стратегии национальной кибербезопасности 

Великобритании на 2016–2021 годы гласит: «Настоящая стратегия 

направлена на формирование политики Правительства, а также 

создание и представление последовательного и убедительного 

видения, которое можно представить государственному и частному 

секторам, гражданскому обществу, научным кругам и широким слоям 

населения»49. 

Стратегия национальной безопасности США от 18 декабря 2017 

года50: «Настоящая Стратегия национальной безопасности указывает 

путь» (с. 4). 

Часть 1 статьи 3 Закона штата Западная Австралия (Австралия) от 

2005 года (ред. от 19.11.2018) «О планировании и развитии»51: «Целями 

настоящего Закона являются следующие: […] (b) обеспечение 

действенной и эффективной системы [стратегического] планирования 

землепользования в Штате; и (c) способствование устойчивому 

пользованию и освоению земель в Штате». 

 
49 National Cyber Security Strategy 2016 to 2021 [Стратегия национальной 

кибербезопасности Великобритании на 2016–2021 годы] / Her Majesty's Government // 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d

ata/file/567242/national_cyber_security_strategy_2016.pdf>. 
50 US National Security Strategy, December 18, 2017 [Стратегия национальной 

безопасности США от декабря 2017 года] // <https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-2.pdf>. 
51 Western Australia Planning and Development Act 2005 [Закон штата Западная 

Австралия (Австралия) от 2005 года (ред. от 19.11.2018) «О планировании и 

развитии»] // <http://www5.austlii.edu.au/au/legis/wa/consol_act/pada2005236/index.html>; 

<https://www.legislation.wa.gov.au/legislation/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41525.pdf

/$FILE/Planning%20and%20Development%20Act%202005%20-%20%5B04-e0-

01%5D.pdf?OpenElement>. 
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Параграф (1) статьи 10 Закона Ирландии от 2000 года № 30 

«О планировании и развитии»52: «План развития выдвигает общую 

стратегию надлежащего планирования и устойчивого развития 

территории…». 

Пункт «c» статьи 3 Закона провинции Саскачеван (Канада) от 2007 

года «О планировании и развитии»53: «Целями настоящего закона 

являются:… поддержка развития экологически, экономически, социально 

и культурно устойчивых сообществ…». 

Стратегия Австралии в сфере цифровой трансформации54: 

«Стратегия в сфере цифровой трансформации будет проводником в 

нашем путешествии в 2025 год. Она принесёт благо и удовлетворит 

ожидания граждан и предприятий Австралии». 

Австралийская стратегия сохранения биоразнообразия на 2010-

2030 годы, от 2010 года55: «Стратегия играет роль “обобщения” 

политических мер, содержащихся в более целенаправленных 

национальных программах» (с. 9). «Настоящая стратегия настолько же 

призыв к действию, насколько она является стратегическим документом» 

(с. 4). «Стратегия – это путеводительная основа сохранения 

биологического разнообразия нашей страны на протяжении следующих 

десятилетий» (с. 11). «Эта стратегия определяет способы превратить это 

видение в реальность» (с. 15). «Одной из основных целей настоящей 

 
52 Planning and Development Act, 2000, № 30 [Закон Ирландии от 2000 г. № 30 

«О планировании и развитии»] // 

<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/30/enacted/en/html>. 
53 The Planning and Development Act of Saskatchewan, 2007 [Закон провинции 

Саскачеван (Канада) от 2007 года «О планировании и развитии»] // 

<http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/statutes/statutes/p13-2.pdf>. 
54 Digital Transformation Strategy [Стратегия Австралии в сфере цифровой 

трансформации] // <https://www.dta.gov.au/book/export/html/594>. 
55 Australia's Biodiversity Conservation Strategy 2010–2030 [Австралийская стратегия 

сохранения биоразнообразия на 2010–2030 годы, от 2010 года] // 

<http://www.environment.gov.au/system/files/resources/58321950-f8b6-4ef3-bb68-

6f892420d601/files/biodiversity-strategy-2010.pdf>. 
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стратегии является достижение согласия по набору приоритетных 

действий, чётких исходов и целей…» (с. 69). 

Австралийская антарктическая стратегия и 20-летний план 

действий56: «Австралийская антарктическая стратегия и 

сопровождающий её 20-летний план действий поведут деятельность 

Австралии в Антарктиде в будущее и далее развивать вековой опыт 

лидерства» (с. 1). 

Стратегия национальной безопасности Великобритании от 2010 

года57: «Суть настоящей стратегии заключается в подготовке 

Великобритании к этой новой эпохе неопределённости» (с. 3). «Стратегия 

может быть полезной только тогда, когда она служит проводником в 

принятии решений…» (пункт 0.12). «Стратегия национальной 

безопасности, как и любая другая стратегия, должна представлять из себя 

сочетание целей (чего мы пытаемся добиться), путей (путей, которыми 

мы стремимся добиться этих целей) и средств (ресурсов, которые мы 

можем уделить на достижение целей)» (пункт 0.14). «Стратегия должна 

отражать контекст, в котором она разрабатывается, определённые 

сильные стороны и навыки, которые мы можем пускать в ход (сферы, в 

которых мы имеем относительное преимущество); она должна быть 

одновременно чёткой и гибкой, учитывать неопределённость и перемены. 

Она должна также принимать во внимание деятельность других: 

положительный вклад союзников, партнёров и частного сектора и 

отрицательный эффект деятельности противников, стремящихся 

помешать достижению наших целей. Таким образом, стратегия также 

 
56 Australian Antarctic Strategy and 20 Year Action Plan [Австралийская антарктическая 

стратегия и 20-летний план действий] // 

<http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/180827/20YearStrategy_final.pd

f>. 
57 A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy, 2010 

[Стратегия национальной безопасности Великобритании от 2010 года] // 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/natio

nal-security-strategy.pdf>. 
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должна быть основана на созидательном осмыслении того, каким 

наилучшим образом можно достичь наших целей и предотвратить 

противников от достижения их целей. Она должна обеспечивать баланс 

целей, путей и средств. Пути и средства, которыми мы стремимся достичь 

наших целей, должны быть целесообразными и достаточными, а цели 

должны быть реалистичными в свете доступных средств» (пункт 0.15). 

Стратегия национальной кибербезопасности Великобритании на 

2016–2021 годы58: «Настоящая стратегия предназначена для 

формирования правительственной политики и, в то же время, она 

предлагает связное и аргументированное видение для государственного и 

частного секторов, гражданского общества, научных кругов и широкого 

населения» (с. 14). 

Стратегия национальной кибербезопасности Канады «Видение 

Канады безопасности и процветания в эпоху цифровых технологий» от 

2018 года59: «Стратегия является схемой действий Канады в области 

кибербезопасности на её пути в будущее, она рассчитана на достижение 

целей и приоритетов канадцев» (с. iii). 

Документ «Краткое изложение Стратегии национальной обороны 

на 2018 год “Повышение конкурентоспособности американских 

военных”»60: «На сегодняшний день мы оправляемся от периода 

стратегической атрофии…» (с. 1).  

 
58 UK National Cyber Security Strategy 2016 to 2021 [Стратегия национальной 

кибербезопасности Великобритании на 2016–2021 годы] / Her Majesty's Government // 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d

ata/file/567242/national_cyber_security_strategy_2016.pdf>. 
59 National Cyber Security Strategy: Canada’s Vision for Security and Prosperity in the 

Digital Age, 2018 [Стратегия национальной кибербезопасности Канады «Видение 

Канады безопасности и процветания в эпоху цифровых технологий» от 2018 года] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/ntnl-cbr-scrt-strtg-

en.pdf>. 
60 Summary of the National Defense Strategy 2018 / Sharpening the American Military’s 

Competitive Edge, January 19, 2018 [Краткое изложение Стратегии национальной 

обороны на 2018 год / Повышение конкурентоспособности американских военных] // 



 

44 

 

Стратегия национальной безопасности США для нового века 1997, 

от мая 1997 года61: «Это – стратегия, которая поведёт нас в следующий 

век» (с. 6). 

Великая стратегия для Израиля «Соображения и направления» от 

2017 года62: «Стратегическая цель Великой стратегии – сдвинуть смену 

курса с траектории относительного падения на траекторию роста» (с. 6). 

«Никакая великая стратегия не может осуществляться без основательного 

национального и научного консенсуса» (с. 7). «Великая стратегия не 

может существовать без консенсуса большинства» (с. 14). «Великая 

стратегия, согласно своему наиболее распространённому определению, 

является планом, очерчивающим программу действий, которые 

необходимо предпринять для достижения желаемой цели; или же она 

может быть программой, описывающей то, как интегрировать оборонные, 

дипломатические, экономические и другие средства для достижения 

национальных целей государства. Программа Великой стратегии 

предлагает цели, являющиеся наиболее важными в долгосрочной 

перспективе, ставит по приоритетности их наравне с национальными 

интересами и зачастую определяет основные угрозы, лежащие на пути… 

Великая стратегия напрямую соединяет цели государства с его 

ресурсами, деятельностью и действиями в кратко- и среднесрочной 

перспективах и с его долгосрочными целями. Это соединение 

осуществляется тогда, когда текущая политика и определённые 

краткосрочные цели устанавливаются в свете долгосрочной стратегии и в 

 
<https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-

Summary.pdf>. 
61 US National Security Strategy for a New Century 1997, May 1, 1997 [Стратегия 

национальной безопасности США для нового века 1997, от мая 1997 года] // 

<http://nssarchive.us/national-security-strategy-1997/>; 

<http://nssarchive.us/NSSR/1997.pdf>. 
62 Grand Strategy for Israel: Reflections and Directions, 2017 [Великая стратегия для 

Израиля «Соображения и направления» от 2017 года] / Samuel Neaman Institute for 

National Policy Research. – Haifa (Israel), 2017. – 413 p. 

<https://www.neaman.org.il/EN/Files/Grand%20Strategy.pdf>. 
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виде шагов в направлении достижения масштабных целей, изложенных в 

Великой стратегии. Великая стратегия, таким образом, состоит как из 

установления целей, так и из изложения путей и методов их достижения. 

При таком подходе государственное управление и строительство 

осуществляется не бессистемно, а на основе структурированной идеи и 

организующих принципов достижения долгосрочных целей и 

обеспечения интересов на международной арене… в некоторых случаях, 

масштабные стратегические документы охватывают как внутреннее, так и 

внешнее измерения, и определяют внутренние факторы и реальность, как 

неотъемлемый фактор прогресса во внешней среде» (с. 38). «Великая 

стратегия… – это не только чисто утилитарный документ, но также и 

культурный, служащий отражением общих ценностей и принципов 

государства» (с. 38–39). «…связная Великая стратегия предотвращает 

неопределённость и создает порядок, последовательность и 

стабильность» (с. 41). «Принято различать между стратегическим и 

нестратегическим планированием, где фундаментальные различия между 

этими понятиями лежит в диапазоне планирования» (с. 41). «[…] в наше 

время, лицо, ведающее стратегическим планированием, не может 

установить жесткий временной интервал. Оно должно быть способно 

планировать с учётом различных временных интервалов, таким образом, 

чтобы в любой момент, при необходимости, переключиться на один из 

режимов планирования. Оно также должно знать, как составлять 

краткосрочные стратегии с таким количеством этапов, которое может 

адаптироваться… к развитиям событий и изменяющимся условиям… 

Таким образом, подходящим названием для такого стиля планирования 

должно быть “динамическое стратегическое планирование”» (с. 42). 
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Документ «Благополучие для будущего: Национальная стратегия 

Исландии по устойчивому развитию на 2002–2020 гг.»63: «Эта стратегия 

предназначена для создания системы, в рамках которой должно 

проходить обсуждение касательно видимого исландцами образа 

устойчивого развития в начале XXI века… Стратегия должна постоянно 

развиваться» (с. 4). «Основное предназначение стратегии – это: 

1) установление долгосрочных целей; 2) установление приоритетов на 

ближайшее будущее и 3) определение и разработка критериев для оценки 

прогресса» (с. 10). «В том, чтобы стратегия могла выполнить свою роль, 

жизненно важную роль играет успех последующих и регулярных 

пересмотров» (с. 10). 

Национальная стратегия безопасности и гигиены труда на 2002–

2012 гг. (Австралия)64: «Цели установлены таким образом, чтобы быть 

трудными, но выполнимыми. Ранние этапы внедрения стратегии будут 

использоваться для совершенствования целей, чтобы отразить таковые, 

установленные отдельными юрисдикциями и отраслями 

промышленности, а также для совершенствования методологии и 

базисных показателей, предназначенных для измерения и отражения 

прогресса» (с. 3). «Оценка – это центральный компонент Стратегии» (с. 

13). 

Стратегия здравоохранения Новой Зеландии: Дальнейшее 

направление, 201665: «Эта стратегия подчёркивает необходимость 

 
63 Welfare for the Future: Iceland’s National Strategy for Sustainable Development 2002–

2020 [Благополучие для будущего: Национальная стратегия Исландии по устойчивому 

развитию на 2002–2020 гг.] // <https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-

media/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002_enska.pdf>. 
64 National Occupation and Health Safety Strategy 2002-2012 [Национальная стратегия 

безопасности и гигиены труда на 2002–2012 гг.] // 

<https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/nationalohsstrategy_2

002-2012.pdf>. 
65 New Zealand Health Strategy: Future Direction, 2016 [Стратегия здравоохранения 

Новой Зеландии: Дальнейшее направление, 2016] // 
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интеграции нашей рамочной программы, методологии и подхода, а также 

необходимость в связности, в результате которой нам всем будет ясна 

наша роль в воплощении желаемого будущего в реальность» (с. iv). 

Стратегия Новой Зеландии по биоразнообразию66: «Цель 

Стратегии заключается в установлении стратегической основы для 

действий…» (резюме стратегии). «Настоящая Стратегия устанавливает 

наши национальные цели в области сохранения и устойчивого 

использования новозеландского биоразнообразия и ключевые действия, 

необходимые для их достижения. Тем не менее, она не предписывает в 

деталях то, каким именно образом эти действия должны предприниматься 

несмотря на то, что на базовом уровне осуществление этих действий 

будет руководствоваться принципами Стратегии» (с. 31).  

Стратегия Новой Зеландии по энергоэффективности и 

энергосбережению на 2017–2022 гг.67: «Настоящая Стратегия 

устанавливает всеобъемлющее направление политики в области 

правительственной поддержки и правительственного вмешательства с 

целью способствования энергоэффективности, сохранению энергии и 

использованию возобновляемых источников энергии…» (с. 2). 

«Настоящая Стратегия, таким образом, играет центральную роль в 

обеспечении устранения барьеров между правительством и 

энергетическим сектором…» (с. 6). 

 
<https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/new-zealand-health-

strategy-futuredirection-2016-apr16.pdf>. 
66 The New Zealand Biodiversity Strategy [Стратегия Новой Зеландии по 

биоразнообразию] // <https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/conservation/new-

zealand-biodiversity-strategy-2000.pdf>. 
67 New Zealand Energy Efficiency and Conservation Strategy 2017–2022 [Стратегия 

Новой Зеландии по энергоэффективности и энергосбережению на 2017–2022 гг.] // 

<https://www.mbie.govt.nz/assets/346278aab2/nzeecs-2017-2022.pdf>. 
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Стратегия Новой Зеландии по вопросам международного 

образования на 2018–2030 гг.68: «Стратегия Новой Зеландии по вопросам 

международного образования показывает путь для Новой Зеландии… 

Стратегия очерчивает шаги, которые примет Правительство, работая бок 

о бок с новозеландскими поставщиками [образовательных услуг], 

сообществами и предприятиями» (с. 3). «Это – правительственная 

стратегия, но тем не менее, достижение процветающей и соединённой со 

всем миром Новой Зеландии требует гораздо большего, чем 

правительственная поддержка. Для этого также потребуется вклад других 

игроков сектора, таких, как поставщики образовательных услуг, школы, 

предприятия, исследователи, обучающиеся и общество» (с. 6). 

«Используя настоящую Стратегию в качестве основы деятельности, 

Правительство будет поддерживать связь между международным 

образованием, исследовательской и предпринимательской 

деятельностью» (с. 24). 

Национальная стратегия устойчивого развития ЮАР и план 

действий на 2011–2014 гг.69: «Департамент в сотрудничестве с 

ключевыми заинтересованными сторонами гальванизирует деятельность, 

направленную на внедрение стратегии, с помощью гармонизированного 

планирования программ и их исполнения» (с. 5). 

Национальная стратегия туристического сектора ЮАР на 2016–

2026 гг.70: «Стратегия устанавливает приоритетные направления 

деятельности на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы» (с. 1). 

 
68 International Education Strategy 2018–2030 [Стратегия Новой Зеландии по вопросам 

международного образования на 2018–2030 гг.] // 

<https://enz.govt.nz/assets/Uploads/International-Education-Strategy-2018-2030.pdf>. 
69 National Strategy for Sustainable Development and Action Plan 2011–2014 

[Национальная стратегия устойчивого развития ЮАР и план действий на 2011–2014 

гг.] // <https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/sustainabledevelopment_act

ionplan_strategy.pdf>. 
70 National Tourism Sector Strategy 2016-2026 [Национальная стратегия туристического 

сектора ЮАР на 2016–2026 гг.] // 
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Стратегия кибербезопасности Канады «Во имя более сильной и 

процветающей Канады» от 2010 года71: «Стратегия: отражает канадские 

ценности, такие, как верховенство права, ответственность и приватность; 

обеспечивает непрерывные улучшения, необходимые для ведения борьбы 

с возникающими угрозами; интегрирует деятельность всего 

Правительства Канады; подчёркивает партнёрство с гражданами Канады, 

провинциями, территориями, предприятиями и академическими кругами; 

и полагается на тесные рабочие связи с нашими союзниками» (с. 8). 

«В такой критической сфере, как кибербезопасность, нет места 

неопределённости относительно того, кто что делает. Настоящая 

Стратегия предлагает эту необходимую ясность» (с. 9). 

Национальная стратегия безопасности глобальных цепочек 

поставок (США)72: «Настоящая стратегия играет для наших партнёров и 

противников роль доказательства того, что наша деятельность по 

укреплению этой критически важной системы будет продолжаться. Мы 

будем полагаться на крепкую основу из предыдущих трудов, но при этом 

мы будем готовы к будущему, над созданием которого мы работаем. 

Таким образом, наша стратегия – это стратегия неразрывности и 

перемен» (с. 6). 

Национальная стратегия США в сфере распространения и 

обеспечения сохранности информации, декабрь 2012 года73: 

 
<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201712/national-tourism-sector-

strategy-ntss-2016-2026a.pdf>. 
71 Canada’s Cyber Security Strategy: For a stronger and more prosperous Canada, 2010 

[Стратегия кибербезопасности Канады «Во имя более сильной и процветающей 

Канады» от 2010 года] // <http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/sp-ps/PS4-

102-2010-eng.pdf>. 
72 National Strategy for Global Supply Chain Security [Национальная стратегия 

безопасности глобальных цепочек поставок] // 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/national_strategy_for_global_sup

ply_chain_security.pdf>. 
73 National Strategy for Information Sharing and Safeguarding, December 2012 

[Национальная стратегия США в сфере распространения и обеспечения сохранности 
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«Руководствуясь настоящей Стратегией, мы продолжим эксплуатировать 

особо важную информацию для обеспечения надёжной охраны Страны и 

безопасности наших сограждан» (предисловие). «Настоящая Стратегия 

играет роль направляющей для балансирования коллективных усилий в 

способствовании ответственному распространению и защите информации 

в поддержку национальной безопасности и для повышения безопасности 

американского народа» (с. 14). 

Нынешний Президент Российской Федерации В.В. Путин много 

ранее в своей кандидатской диссертации (ещё 1997 года), внёсшей вклад 

в развитие теории и методологии, разработки принципов и механизмов 

стратегического планирования в условиях количественной 

неопределённости, неполноты временных и стоимостных параметров 

процесса воспроизводства в условиях формирования рыночных 

отношений (на примере воспроизводства минерально-сырьевой базы 

региона), писал, что на современном этапе развития постановка 

принципиально новых задач общественного развития обусловила 

необходимость более глубокого научного обоснования долгосрочных 

стратегических целей и путей развития. По его мнению, стратегическое 

планирование позволяет «сконцентрировать имеющиеся ограниченные 

ресурсы на важнейших стратегических направлениях, предотвратить 

распыление материальных и финансовых средств и одновременно 

обеспечить гибкость и маневренность в их использовании». Основная 

идея стратегического планирования, в интерпретационном концепте 

В.В. Путина, заключается в том, что вместо пассивного следования 

изменениям условий внешней среды (законодательно-правовым, 

экономическим, научно-техническим, конкурентным, 

внешнеэкономическим и т.д.) рассматривается специфический «механизм 

 
информации, декабрь 2012] // <https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/15_10

26_NSI_National-Strategy-Information-Sharing-Safeguarding.pdf>. 
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активного формирования этих условий, воздействия на них и тем самым 

на будущее развитие» предметно-объектной области государственного 

управления, с приспособлением «лишь к таким изменениям внешней 

среды, на которые соответствующие органы управления не могут 

оказывать достаточного влияния». Стратегическое планирование 

рассматривается и объясняется В.В. Путиным как «сознательное 

планирование преобразований на основе прогнозирования, регулирования 

и приспособления их к достижению стратегических целей», как нечто 

большее, чем количественная экстраполяция текущих показателей. При 

этом, по его мнению, «основополагающие принципы формирования 

системы стратегического планирования заключаются в том, что 

стратегическое планирование применимо к решению любой проблемы, 

связанной с глобальными целями, ориентировано на будущее, затрагивает 

неконтролируемые факторы внешней среды, влияющие на конечный 

результат, не связано с временными ограничениями и ориентировано на 

экономические преобразования, приводящие к качественно новым 

параметрам экономического роста»74. 

Очевидно, что отсылка к В.В. Путину здесь отнюдь не по наиболее 

часто встречающейся причине его цитирования, а просто по причине 

высокой аутентичности и прагматической ценности схватывания им и 

объяснения им самой сути понятия стратегического управления, его 

ключевого онтологического смысла. 

Сама по себе концепция стратегического планирования является 

междисциплинарной и включает в себя различные концепции из таких 

 
74 Путин В.В. Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой 

базы региона в условиях формирования рыночных отношений (Санкт-Петербург и 

Ленинградская область): Дис. канд. экон. наук: 08.00.05. – СПб., 1997. 
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сфер, как концептуальные подходы к разработке конкурентоспособных 

стратегий, история, практика ведения бизнеса и теория организации75. 

Кроме стратегического планирования существует множество иных 

различных видов планирования, в частности, долгосрочное планирование, 

бизнес-планирование и оперативное планирование. 

Хотя между ними существует множество различий, как различны 

и их цели, данные виды планирования могут быть взаимосвязаны в 

контексте стратегического планирования. 

Рассмотрим далее указанные виды планирования и их отличие от 

стратегического планирования. 

Долгосрочное планирование является менее сложным видом 

планирования по сравнению со стратегическим и представляет собой 

форму анализа, основанного на попытках спроецировать прошлые 

события на будущие ситуации76. При долгосрочном планировании 

предполагается, как правило, что актуальные знания являются достаточно 

надёжными для того, чтобы обеспечить надёжность плана в течение всего 

срока его реализации. Стратегическое же планирование предполагает как 

постоянную актуализацию таких знаний в течение срока реализации 

плана, так и возможность изменения этого плана при необходимости с 

учётом новых актуальных знаний. При стратегическом планировании 

важна реакция организации на внешнюю среду, которая является 

динамичной и вместе с тем трудно прогнозируемой. При этом акцент 

делается на общих концепциях, а не на конкретных годовых целях. 

Следующий вид планирования, оперативное планирование, зачастую 

 
75 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: Compass Point Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 115. 
76 См.: Grünig R., Kühn R. Process-based Strategic Planning [Стратегическое 

планирование на основе процессов]: Transl. from German by A. Clark. Fifth Edition. – 

Berlin: Springer, 2008. – xxvi; 363 p. – P. 13. 
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является одним из этапов реализации стратегического планирования. Так, 

стратегический план редко сможет быть реализован без практических 

оперативных планов, в которых определены краткосрочные приоритеты и 

распределены отдельные функции77. 

Стратегическое планирование в силу своей комплексности состоит 

из множества этапов и подэтапов. В научной литературе эти этапы 

определяются по-разному, в зависимости от конкретной модели 

стратегического планирования и обстоятельств его реализации. 

Рассмотрим ниже некоторые подходы к определению структуры 

стратегического планирования. По сути своей, стратегическое 

планирование представляет собой цикл, непрерывный процесс, в котором 

каждый этап обеспечивает основу для последующего этапа. Любой цикл 

стратегического планирования включает в себя как минимум три этапа: 

диагностику, разработку и реализацию. При этом также выделяют 

подэтапы оперативного планирования, контроля и оценки как части этапа 

реализации78. Существует следующая классификация этапов 

стратегического планирования: согласование процессов стратегического 

планирования; анализ обстановки, как внешней, так и внутренней; 

определение ключевых проблем, которые необходимо решить в рамках 

стратегического планирования; определение или пересмотр ценностей 

соответствующей организации, её задач; разработка общей концепции; 

разработка конкретных целей; согласование ключевых стратегий для 

достижения целей и решения ключевых проблем, выявленных с помощью 

анализа внешних и внутренних обстоятельств и факторов; разработка 

 
77 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 7, 5. 
78 WMO Integrated Strategic Planning Handbook [Руководство Всемирной 

метеорологической организации по комплексному стратегическому планированию]. – 

Geneva: World Meteorological Organization, 2016. – iv; 62 p. – P. 8.  
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плана действий, определяющего конкретные цели и задачи, а также 

рабочих планов на определённые периоды; создание процедур контроля и 

изменения стратегий на основании изменения внешних или внутренних 

обстоятельств79. 

Стратегическое планирование и оперативное планирование 

предполагают совершенно разные подходы: стратегические решения 

являются фундаментальными, обозначающими общие направления и 

всеобъемлющими. Оперативные же решения, в первую очередь, влияют 

на повседневную реализацию стратегических решений80. Фернандо 

Санчез Альбавера отмечает, что оперативное планирование представляет 

собой нечто большее, чем просто управление капиталами организации81. 

Оперативное планирование, в отличие от стратегического планирования, 

обладает следующими характеристиками: 1) является краткосрочным 

(реализуется в отношении периода до одного года); 2) предполагает 

достижение годовых целей; 3) запланированные действия являются 

строго определёнными и не предусматривают альтернатив; 

4) оперативное планирование тяготеет к тому, чтобы концентрироваться 

на одной сфере деятельности организации или на одном конкретном её 

подразделении; 5) ресурсы для реализации оперативного планирования, 

 
79 Gantz McKay E. Strategic planning: a ten-step guide [Стратегическое планирование: 

руководство из десяти шагов] // <https://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPT

EIA/Resources/mosaica_10_steps.pdf>. – 14 p. – P. 3–12. 
80 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 7. 
81 Albavera F.S. Planificación estratégica y gestión pública por objetivos [Стратегическое 

планирование и государственное управление по целям] / Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES // 

<http://www.ceppia.com.co/Herramientas/PLANEACION-ESTRATEGICA/Gestion-

publica-objetivos.pdf>. – 2003. – 80 p. – P. 19. 
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как правило, определены заранее; 6) не требуется серьёзного 

официального утверждения оперативного плана82. 

Оперативные планы касаются постановки конкретных измеримых 

целей и этапов, которые должны быть реализованы отдельными 

подразделениями, группами и отдельными лицами в более краткие и 

конкретные сроки. Стратегическое планирование позволяет ответить на 

вопрос о том, что должно быть сделано, а оперативное планирование – на 

вопрос о том, как работа должна быть выполнена83. 

Оперативный план должен совпадать с финансовым годом 

организации и учитывать потребности в более детальном планировании 

на уровне отдельных программ, быть кратким и простым84. 

При этом Майкл Аллисон и Джуд Кей отмечают, что и 

стратегический план вполне может быть сконцентрирован на текущей 

ситуации и предусматривать краткосрочные цели и задачи. Бизнес-

планирование и стратегическое планирование несколько более схожи 

между собой по сравнению с перечисленными выше видами. В бизнес-

планировании учитываются не только стратегии и цели, но и подробные и 

долгосрочные (не менее чем на последующие три года) прогнозы доходов 

и расходов. Аудитория традиционного бизнес-плана включает в себя 

потенциальных инвесторов и кредиторов. Бизнес-планирование может 

основываться на стратегическом планировании, но основной акцент 

 
82 Series 1: Organizational Development. Module 1: Strategic Planning 

[Стратегическое планирование] / Pathfinder International // 

<http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/Strategic_Planning.pdf>. – 55 p. – P. 4. 
83 Goodstein L.D., Nolan T.M., Pfeiffer J.W. Applied Strategic Planning: A Comprehensive 

Guide [Прикладное стратегическое планирование: всеобъемлющее руководство]. – 

Washington (D.C., USA): McGraw-Hill, 1993. – ix; 379 p. – P. 4. 
84 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 19. 
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делается на его реализации и на финансовых аспектах85. Проще говоря, 

план позволяет ответить на вопрос «Как?», а стратегические планы – на 

вопросы «Что?» и «Почему?»86.  

Стратегическое планирование не является простым применением 

количественных методов к бизнес-планированию, и хотя некоторые 

количественные анализы необходимы для надлежащего процесса 

стратегического планирования, они никогда не будут лежать в основе 

данного процесса87. При этом проведение исследований, анализ и 

творческий подход имеют существенное значение как при 

стратегическом планировании, так и в бизнес-планировании88. 

Исследователи отмечают, что бизнес-планы разрабатываются и 

некоммерческими организациями, в частности, для определения 

взаимосвязи между своими задачами и финансами. Все указанные виды 

планирования, хотя и различаются, причём достаточно существенно, 

зачастую могут сочетаться или пересекаться. Эти концепции могут также 

рассматриваться в целом как различные уровни планирования89.  

 
85 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 10, 8. 
86 Rubenstein H. Business planning and strategic planning revisited [Бизнес-планирование 

и стратегическое планирование: новый взгляд] // 

<http://www.herbrubenstein.com/articles/BUSINESS-PLANNING-AND-STRATEGIC-

PLANNING-REVISITED.pdf>. – 6 p. – P. 1. 
87 Goodstein L.D., Nolan T.M., Pfeiffer J.W. Applied Strategic Planning: A Comprehensive 

Guide [Прикладное стратегическое планирование: всеобъемлющее руководство]. – 

Washington (D.C., USA): McGraw-Hill, 1993. – ix; 379 p. – P. 7. 
88 Rubenstein H. Business planning and strategic planning revisited [Бизнес-планирование 

и стратегическое планирование: новый взгляд] // 

<http://www.herbrubenstein.com/articles/BUSINESS-PLANNING-AND-STRATEGIC-

PLANNING-REVISITED.pdf>. – 6 p. – P. 6. 
89 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide and 

Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 8. 
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Аллен Квик и Нил Бак отмечают, что планирование зачастую 

путают с бюджетированием или прогнозированием, однако планирование 

само по себе не должно использоваться для прогнозирования 

вероятностей наступления возможных событий, а скорее для применения 

инновационных способов изменения таких вероятностей90. 

Прогнозирование предполагает экстраполяцию текущих тенденций на 

будущие события. И стратегическое планирование является более 

предпочтительным, поскольку такие экстраполяции редко бывают 

действительно правильными, даже в краткосрочной перспективе. 

Внешняя среда вокруг организации постоянно меняется, и темпы таких 

изменений возрастают по экспоненте91. При этом бюджетирование и 

прогнозирование, по сути, могут быть этапами стратегического 

планирования. 

Согласно И.В. Понкину, «стратегическое планирование является 

неотъемлемой частью разработки, принятия и воплощения в жизнь целей 

государственного управления, о какой бы сфере общественных 

отношений ни шла речь. Разработка стратегий имеет большое значение 

для того, чтобы эффективно планировать свои ресурсы с учётом будущих 

возможных и резко изменяющихся условий. Стратегическое 

планирование может реализовываться как организациями частного 

сектора, так и государством, и ниже речь пойдёт именно о 

государственном стратегическом планировании в определённой сфере 

общественных отношений – как неотъемлемой части реализации 

 
90 Quick A.N., Buck N.A. Strategic Planning for Exploration Management [Стратегическое 

планирование управления исследованиями]. – Boston: International Human Resources 

Development Corporation, 1983. – xiv; 161 p. – P. 7. 
91 Goodstein L.D., Nolan T.M., Pfeiffer J.W. Applied Strategic Planning: A Comprehensive 

Guide [Прикладное стратегическое планирование: всеобъемлющее руководство]. – 

Washington (D.C., USA): McGraw-Hill, 1993. – ix; 379 p. – P. 7. 
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государственного управления и государственной политики в этой 

сфере»92. 

Процессы стратегического планирования должны способствовать 

пониманию движущих сил и быть направлены на изучение различных 

вариантов с точки зрения их выполнимости и вероятных последствий. 

Стратегическое планирование также должно стимулировать обсуждение 

затрат и рисков, связанных с различными альтернативами93. 

Процесс стратегического планирования сосредоточен на 

инвестициях, которые потребуются для обеспечения существующих 

потенциалов успеха и для создания новых, что гарантирует успешность 

как во время периода стратегического планирования, так и после него. 

В этом контексте выделяют три типа потенциалов успеха: сильные 

позиции на привлекательных рынках; долгосрочные конкурентные 

преимущества в части рыночных предложений; долгосрочные 

конкурентные преимущества организации в части ресурсов94. 

Процессы стратегического планирования, как правило, 

адаптированы к стилю управления соответствующей организации95. 

 
92 Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и 

программ Master of Public Administration / Предисловие А.Б. Зеленцова / Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки 

Веди, 2017. – 728 с. – С. 235. 
93 Poister T.H. The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance [Будущее стратегического планирования в публичном 

секторе: связь стратегического управления и производительности] // Public 

Administration Review. – 2010, December. – Special Issue. – P. S246–S254. – P. S248. 

<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02284.x>. 
94 Grünig R., Kühn R. Process-based Strategic Planning [Стратегическое планирование на 

основе процессов]: Transl. from German by A. Clark. Fifth Edition. – Berlin: Springer, 

2008. – xxvi; 363 p. – P. 9. 
95 Giraudou A., Mclarney C. Benefits and Challenges to Strategic Planning in Public Institutions 

[Преимущества и проблемы стратегического планирования в государственных 

учреждениях] // SDMIMD Journal of Management. – 2014, March. – Vol. 5. – № 1. – P. 3–

13. – P. 7. <http://informaticsjournals.com/index.php/sdmimd/article/view/2667>. 
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Понятие стратегического планирования не следует путать с 

понятием стратегического плана. Следует разделять также понятия 

стратегии и собственно стратегического планирования. 

Стратегическое управление, включающее в себя стратегическое 

планирование (и стратегическое программирование), обладает рядом 

преимуществ в сравнении с иными видами планирования, среди которых: 

предотвращение конфликтов (с помощью процессов стратегического 

управления повышается способность организации предотвращать 

внутренние конфликты); разнообразие стратегических вариантов; 

вовлечение сотрудников в разработку стратегий улучшает их 

осведомлённость и повышает их мотивацию; снижение уровня 

дублирования функций различных подразделений и отделов организации; 

снижение сопротивляемости изменениям96. 

Качественно выстроенная система стратегического планирования 

в госуправлении является залогом сильного государства97, обеспечивая на 

перспективу его надлежащий гомеостаз98. 

И напротив, недостатки стратегического планирования зачастую 

предопределяют дефекты и дисбалансы государственного управления, 

иные его существенные недостатки99.  

 
96 Madubueze M., Muogbo U. Strategic Management: An Imperative for Public Service 

Performance in Nigeria [Стратегический менеджмент: Императив для 

производительности системы государственной службы в Нигерии] // International 

Journal of Innovation and Research in Educational Sciences. – 2016. – Vol. 3. – № 6. – 

P. 427–431. – P. 430.  
97 Керимов А.Д., Куксин И.Н. Критерии силы государства // Право и образование. – 

2016. – № 6. – С. 4–16. Ударцев С.Ф. Сильное государство – вопросы теории // Право 

и государство (Казахстан). – 2016. – № 2. – С. 6–14. Понкин И.В. Сильное 

государство // Право и государство (Казахстан). – 2018. – № 1–2. – С. 53–70. 
98 Ponkin I.V. Homeostasis of the system of public administration [Гомеостаз системы 

государственного управления] // Государственная служба. – 2018. – Т. 20. – № 3. – 

С. 18–22. 
99 Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления: 

Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном 

управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / Предисл. А.Б. Зеленцова. – М.: 

Буки Веди, 2016. – 250 с. Понкин И.В. Концепт публичного управления по 
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Милан Пчек и Давид Шпачек отмечают, ссылаясь на множество 

научных исследований других авторов, следующие потенциальные 

проблемы осуществления стратегического управления или 

ненадлежащего стратегического управления: ненадлежащим образом 

разработанные стратегические документы, не подкреплённые 

достаточным ситуационным анализом; постановка слишком широких и 

нечётких целей; стратегия непонятна для тех, кто будет её реализовывать, 

а в самой организации нет адекватной горизонтальной и вертикальной 

коммуникации (в идеале должна быть обеспечена идентификация всех 

заинтересованных и вовлечённых сторон и обеспечено понимание ими 

поставленных целей); нет связи между стратегическим и оперативным 

управлением, стратегия является чисто формальной и не координируется 

её надлежащая реализация; отдельные системы в рамках организации не 

адаптированы к разработанной стратегии; отсутствие системы отчётности 

и контроля, необходимых механизмов обратной связи; реализация 

стратегии рассматривается как разовое мероприятие, а не как длительный 

непрерывный процесс; стратегия не обновляется; критерии оценки 

реализации стратегии основаны на уже имеющихся данных, а не на 

стратегических целях100. 

 

ВЫВОДЫ по § 1.1 

С учётом всего вышесказанного представляем наш авторский 

подход к формулированию дефиниции понятия стратегического 

 
результатам // Право и образование. – 2014. – № 4. – С. 85–92. Понкин И.В. К вопросу 

о проектно-ориентированном государственном управлении // Право и образование. – 

2017. – № 1. – С. 89–97. Понкин И.В. Процессно-ориентированное публичное 

управление // Государственная служба. – 2017. – Т. 19. – № 3. – С. 62–67. 
100 Půček M., Špaček D. Strategic public management – selected experiences with 

BSC implementation [Стратегическое публичное управление – избранный опыт 

внедрения BSC] // Transylvanian Review of Administrative Sciences. – 2014. – 

№ 41 E. – P. 146–169. – P. 151. 

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.874.390&rep=rep1&type=pdf>. 



 

61 

 

планирования в государственном управлении и определению его 

административно-правовой природы. 

Согласно нашему авторскому (предварительному) определению, 

стратегическое планирование – инструмент государственного уровня 

(верхних эшелонов системы государственного управления, по наиболее 

крупным магистральным направлениям) и соответствующий вид 

деятельности субъектов государственного управления, а равно 

неотъемлемый элемент процесса государственного управления и 

государственной политики (фреймированные либо высшими уровнями на 

долгосрочные перспективы, либо наиболее ключевыми и масштабными 

вопросами и магистральными направлениями государственного 

управления), выражающиеся в разработке (проектировании, 

формулировании и валидации) стратегических замыслов, ожиданий, 

приоритетных стратегических направлений (курсов) и связанных с ними 

целей и задач государственного строительства, государственного 

управления, развития (изменения) предметно-объектной области 

государственного управления, в концептуально-доктринальном и 

прогностическом обеспечении указанного целеполагания, разработке 

соответствующих стратегических функций и стратегически 

концентрируемых усилий (предусматриваемого к задействованию 

ресурсного обеспечения, в разработке сопряжённых с ними политико-

стратегических ориентиров, принципов, показателей (индикаторов). 
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§ 1.2. Методы и инструменты стратегического планирования в 

государственном управлении: административно-правовые аспекты 

 

 

Особенности применения инструмента стратегического 

планирования в государственном управлении 

 

Стратегия финансовых возможностей для Соединённого 

Королевства от октября 2015 года101: «Ключевым элементом успеха 

Стратегии будет обеспечение такого выделения ресурсов на признанные 

и доказанные меры, которое было бы настолько эффективным, насколько 

это возможно» (с. 6). «Стратегия построена на концепции “совокупного 

результата”, сильном упоре на факты и оценки и на чётком планировании 

того, что должно произойти» (с. 16). «Планы действий, представленные в 

настоящем документе, основаны на приоритетных направлениях, 

выведенных из текущей доказательной базы. Это, неизбежно, будет 

меняться и преображаться в течение всего жизненного цикла Стратегии, 

следовательно, меняться будут и планы действий» (с. 18). «Улучшение 

фактологической и оценочной базы лежит в основе Стратегии – 

чрезвычайно важно, чтобы проектирование услуг и вынесение решений о 

финансировании происходили на основе тщательно проработанных 

фактических данных о том, что нужно и что действительно работает» 

(с. 20). 

 
101 Financial capability Strategy for the UK, October 2015 [Стратегия финансовых 

возможностей для Соединённого Королевства от октября 2015 года] // 

<https://masassets.blob.core.windows.net/fincap-

cms/files/000/000/145/original/UK_detailed_strategy.pdf>. 
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Национальная стратегия по вопросам Арктического региона, май 

2013 (США)102: «Через Национальную стратегию по вопросам 

Арктического региона мы артикулируем наши стратегические 

приоритеты по подготовке Соединённых Штатов к предстоящему 

преодолению препятствий и предстоящим возможностям» (предисловие). 

«Как приарктическое государство, Соединённые Штаты должны 

опережать события и проявлять дисциплину в работе в меняющихся 

региональных условиях и в разработке адаптивных стратегий, 

направленных на защиту их интересов» (с. 4).  

Национальная стратегия противодействия незаконной торговле 

ресурсами дикой природы, февраль 2014103: «Решение этих задач требует 

стратегии, которая является упреждающей, определяет важнейшие задачи 

и балансирует наши сильные стороны, знания и опыт для 

исчерпывающего решения задач в долгосрочной перспективе» (с. 1). 

«Настоящая стратегия выдвигает широкую и чувствительную ко времени 

программу действий» (с. 4). 

Национальная стратегия США по улучшению здоровья 

медоносных пчёл и других насекомых-опылителей от 19.05.2015104: 

«Настоящая Стратегия связывает вместе обязательства и планы 

множества федеральных департаментов и агентств и задействует ряд 

миссий и программ в достижении единственной и единой цели…» (с. 1). 

 
102 National Strategy for the Arctic Region, May 2013 [Национальная стратегия по 

вопросам Арктического региона, май 2013] // 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nat_arctic_strategy.pdf>. 
103 National Strategy for Combating Wildlife Trafficking, February 2014 [Национальная 

стратегия противодействия незаконной торговле ресурсами дикой природы, февраль 

2014] // <https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/nationalstrategywild

lifetrafficking.pdf>. 
104 National Strategy to Promote the Health of Honey Bees and Other Pollinators, May 19, 

2015 [Национальная стратегия США по улучшению здоровья медоносных пчёл и 

других насекомых-опылителей от 19.05.2015] // 

<https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/Pollinator%20Hea

lth%20Strategy%202015.pdf>. 



 

64 

 

«В Стратегии изложены определённые цели и контрольные рубежи, а 

также соответствующие сроки и метрики для оценки успеха Стратегии» 

(с. 2). «Ключевым элементом Стратегии является включение в нее метрик 

для измерения успехов и установления необходимости вносить поправки 

в действия на пути к цели Стратегии…» (с. 10). 

Национальная стратегия Канады по вопросам критических 

объектов инфраструктуры105: «Для того, чтобы быть эффективной, 

Национальная стратегия должна быть внедрена в партнёрстве между 

всеми уровнями правительства и секторов критической инфраструктуры» 

(с. 3). «Национальная стратегия закладывает основу для сотрудничества, 

в которой правительства, собственники и операторы могут работать 

сообща для предотвращения, смягчения последствий, подготовки к, 

ответа на и восстановления после явлений дестабилизации критической 

инфраструктуры, таким образом защищая основы нашей страны и 

жизненного уклада» (с. 3). 

Документ «Гонконг 2030: Концепция и стратегия планирования: 

Финальный отчёт»106: «Ключ к хорошей долгосрочной стратегии – 

сохранение гибкости. Тем не менее, хорошая стратегия заключается не 

только в пассивной реакции на изменяющиеся обстоятельства» (с. 3, 

пункты 1.1.5 и 1.1.6). «Стратегическое планирование можно 

воспринимать как подготовку наилучшего способа к ответу на вызовы 

будущего, которое чрезвычайно динамично. Стратегическое 

планирование, как правило, подразумевает установку целей и задач и 

определение стратегической основы для достижения этих целей» (с. 11, 

 
105 National Strategy for Critical Infrastructure [Национальная стратегия Канады по 

вопросам критических объектов инфраструктуры] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/srtg-crtcl-nfrstrctr-

eng.pdf>. 
106 Hong Kong 2030 Planning Vision and Strategy. Final Report [Гонконг 2030: 

Концепция и стратегия планирования: Финальный отчёт] // 

<https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/hk2030/eng/finalreport/pdf/E_FR.pdf>. 
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пункт 2.1.1). «Динамичность и неопределённость диктуют необходимость 

в значительной гибкости в процессе планирования с целью обеспечения 

возможности постоянного подстраивания и пересмотра, таким образом, 

чтобы оно могло эффективно реагировать на перемены. Стратегическое 

планирование, по своей природе, является непрерывным процессом 

обеспечения гибкой основы для достижения установленных целей» (с. 11, 

пункт 2.1.2). «Любой тщательно проработанный стратегический план 

должен реагировать на обстоятельства» (с. 13, пункт 2.3.1). 

Национальная стратегия дорожной безопасности ЮАР на 2016–

2030 гг.107: «Я призываю всех южноафриканцев использовать настоящую 

стратегию как документ, который приведёт к стране, свободной от 

дорожно-транспортных происшествий» (с. 6). «Стратегия отражает 

стратегические результаты, релевантные цели и действия, которые страна 

стремится достичь с целью сокращения смертей на дорогах…» (с. 7). 

«Стратегия полностью зависит от эффективного управления и 

руководства в вопросах надзора за завершением её внедрения и 

выполнением операционных требований» (с. 10). «Принцип, 

прослеживающийся по всей стратегии, заключается в том, что её 

внедрение должно происходить связным и синергетическим образом, 

соблюдая сроки и последовательность…» (с. 66). 

В принципе, ключевые концепции стратегического планирования 

применимы к любым организационным условиям и актуальны и для 

частного сектора и для публичного. Однако различна природа внешних и 

внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность 

соответствующих субъектов. В том числе, в силу этого управление 

организациями в частном и в государственном секторах существенно 

 
107 National Road Safety Strategy 2016–2030 [Национальная стратегия дорожной 

безопасности ЮАР на 2016–2030 гг.] // 

<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201708/strategicplansnationalroadsaf

etystrategy2016to2030.pdf>. 
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различается, что имеет важные последствия для стратегического 

планирования108. 

Иева Нартиса, Романс Путанс, Татьяна Муравска указывают, что 

стратегическое планирование и стратегическое управление в публичном 

секторе тесно связаны с общей концепцией и культурой публичного 

управления в целом, поскольку государство по природе своей должно 

следить за изменениями в обществе, его ценностями и потребностями109. 

Анни Жираду и Кэролан МакЛарни отмечают, что органы 

публичной власти и частные организации начинают стратегическое 

планирование с разных позиций. Так, частные организации начинают 

данный процесс изнутри, а затем уже распространяют стратегическое 

планирование вовне, тогда как органы публичной власти начинают извне, 

поскольку причина их существования является по отношению к ним 

внешней110. 

Стратегическое планирование играет важную роль в процессе 

разработки государственной политики; его различные особенности 

непосредственно способствуют пониманию и формулированию 

приоритетов и целей государственной политики111. Стратегическое 

планирование в публичном секторе зачастую рассматривается в научной 

 
108 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide 

and Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 115. 
109 Nartisa I., Putans R., Muravska T. Strategic planning and management in public and 

private sector organizations in Europe: comparative analysis and opportunities for 

improvement // European Integration Studies. – 2012. – № 6. – P. 240–248. – P. 242. 

<http://eis.ktu.lt/index.php/EIS/article/download/1538/1596>. 
110 Giraudou A., Mclarney C. Benefits and Challenges to Strategic Planning in Public 

Institutions [Преимущества и проблемы стратегического планирования в 

государственных учреждениях] // SDMIMD Journal of Management. – 2014, March. – 

Vol. 5. – № 1. – P. 3–13. – P. 7. 
111 Matei A., Dogaru T.-C. Coordination of Public Policies through Strategic Planning 

Instruments: Romania Case study [Координация публичной политики с помощью 

инструментов стратегического планирования: пример Румынии] // <https://mpra.ub.uni-

muenchen.de/53674/1/MPRA_paper_53674.pdf>. – 2012. – 12 p. – P. 5. 
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литературе как инструмент для работы со сложной средой и достижения 

лучшей демократичности112. Более того, надлежащее государственное 

управление, по мнению Фернандо Санчеза Альбаверы, возможно только 

при реализации национальных проектов, предусматривающих 

планирование, чётко определённые политические меры, оценку 

результатов и необходимую подотчётность113. 

Стратегия государственного учреждения может быть определена 

как определение всех основных задач такого учреждения на 

долгосрочный период, определение способов распределения ресурсов для 

выполнения функций этого учреждения и удовлетворения публичных 

интересов114. 

При реализации стратегического планирования в государственном 

секторе должны учитываться влияющие на него некоторые 

характеристики этого сектора, к которым Калин Хинтеа относит 

следующие: 1) то, что миссия и цели соответствующих ведомств 

закрепляются, как правило, в законодательных документах, влияет на 

гибкость и возможность достижения стратегических изменений на 

организационном уровне; 2) отсутствие конкуренции или ограниченная 

конкуренция в государственном секторе означает отсутствие значимого 

катализатора развития стратегических подходов, в отличие от частного 

 
112 Iglesias A. Making Strategic Planning Work in Local Government: An Empirical Study 

of Success And Failure [Создание стратегии стратегического планирования в органах 

местного самоуправления: эмпирическое исследование успеха и неудач] // Strategic 

Public Management Journal. – 2015, October. – № 1. – P. 40–55. – P. 42. 

<http://dergipark.gov.tr/download/article-file/273434>. 
113 Albavera F.S. Planificación estratégica y gestión pública por objetivos [Стратегическое 

планирование и государственное управление по целям] / Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES // 

<http://www.ceppia.com.co/Herramientas/PLANEACION-ESTRATEGICA/Gestion-

publica-objetivos.pdf>. – 2003. – 80 p. – P. 16. 
114 Bordean I., Raileanu A.B. Strategic Planning In Public Administration [Стратегическое 

планирование в государственном управлении] / Proceedings of the Fifth «Administration 

and public management» International Conference, Bucharest, May 23–24 of 2009 // 

<https://www.researchgate.net/publication/46447482_Strategic_Planning_In_Public_Admin

istration>. – P. 141–153. – P. 142. 
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сектора; 3) расплывчатость целей и постановка слишком общих целей в 

государственном секторе (указанный исследователь отмечает, что такие 

цели проще «продать» избирателям, и идентифицировать себя с такими 

целями может более широкая группа населения); 4) краткость сроков, 

предусматриваемых документами стратегического планирования (в силу 

необходимости представления населению немедленных и видимых 

результатов применения мер в тех или иных областях; по этой причине 

краткосрочные стратегии зачастую являются более предпочтительными 

по сравнению с долгосрочными); 5) вероятность ограничения значимости 

долгосрочных стратегий планируемыми выборами, поскольку вновь 

избранные по их результатам лидеры могут придерживаться кардинально 

иных подходов; 6) нестабильность политической обстановки; 

7) установление целей в рамках стратегического планирования в 

государственном секторе является более длительным процессом по 

сравнению с частным сектором115. 

Органы публичной власти выигрывают от применения 

стратегического планирования, поскольку последнее позволяет связывать 

текущие ситуации или обстоятельства с осмысленным видением 

будущего116. 

Относительно участия других субъектов в разработке и 

реализации стратегического планирования в рамках государственного 

управления исследователи отмечают следующие моменты. 

По мнению Теодора Пойстера, вопрос участия внешних 

заинтересованных сторон (из частного сектора) в разработке 

 
115 Hinţea C. Strategic planning in the public sector case study: strategic planning in Cluj-

Napoca, Romania [Стратегическое планирование на примере публичного сектора: 

стратегическое планирование в Клуж-Напока, Румыния] // Transylvanian Review of 

Administrative Sciences. – 2008. – № 22 E. – P. 51–63. – P. 54–55.  
116 Young R.D. Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector [Перспективы 

стратегического планирования в публичном секторе] // 

<http://www.ipspr.sc.edu/publication/perspectives%20on%20strategic%20planning.pdf>. – 

28 p. – P. 2. 
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стратегического планирования в рамках государственного управления 

является весьма важным. При этом, относительно формы такого участия, 

возможно как привлечение участия заинтересованных сторон из частного 

сектора к разработке стратегических программ, так и получение 

поддержки с их стороны программ, уже разработанных ранее117. 

Как и в случае с организациями частного сектора, процессы 

стратегического планирования в публичном секторе могут существенно 

различаться в разных ведомствах118. 

Касательно отличий стратегического планирования в публичном 

секторе от стратегического планирования в других областях, отмечают 

также следующее. 

В определённых видах организаций (в широком смысле этого 

слова), включая армии и организации, функционирующие в конкурентной 

среде, документы стратегического планирования, как правило, закрыты, а 

в процессе стратегического планирования задействованы только 

определённые категории сотрудников. В публичном же секторе, 

напротив, стратегические планы обычно обнародуются119. 

Милан Пчек и Давид Шпачек указывают, что специфической 

особенностью стратегического планирования и стратегического 

 
117 Poister T.H. The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance [Будущее стратегического планирования в публичном 

секторе: связь стратегического управления и производительности] // Public 

Administration Review. – 2010, December. – Special Issue. – P. S246–S254. – P. S248.  
118 Giraudou A., Mclarney C. Benefits and Challenges to Strategic Planning in Public 

Institutions [Преимущества и проблемы стратегического планирования в 

государственных учреждениях] // SDMIMD Journal of Management. – 2014, March. – 

Vol. 5. – № 1. – P. 3–13. – P. 5.  
119 Maltais D. Planning (strategic planning and operational planning) [Планирование 

(стратегическое планирование и оперативное планирование)] / Encyclopedic Dictionary 

of Public Administration // <http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/d

efinitions_anglais/planning_strategic.pdf>. – 2 p. – P. 1. 
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управления в государственном управлении является необходимость 

адаптации к бюрократической среде и политическому влиянию120. 

Определённые различия есть также в реализации стратегического 

планирования в рамках публичного управления на местном уровне, по 

сравнению со стратегическим планированием на национальном уровне. 

Если речь идёт о стратегическом планировании на уровне местных 

органов публичной власти, то стратегический план является осязаемым 

отражением духа и культуры соответствующего общества. Он также 

транслирует его ценности и укрепляет взаимное партнёрство между 

органами публичной власти и гражданами121. 

Стратегическое планирование на уровне местного самоуправления 

позволяет органам публичной власти быть более восприимчивыми к 

потребностям граждан. И, поскольку вклад граждан является одним из 

ключевых компонентов данного процесса, высока способность 

стратегического плана удовлетворять их потребности122. 

А. Иглесиас отмечает, что в силу комплексности местных проблем 

стратегическое планирование в городах позволяет концептуализировать 

видение территории соответствующего города, надлежащим образом 

формулировать цели и разрабатывать проекты по их достижению. В 

таком контексте стратегическое планирование является инструментом 

 
120 Půček M., Špaček D. Strategic public management – selected experiences with BSC 

implementation [Стратегическое публичное управление – избранный опыт 

внедрения BSC] // Transylvanian Review of Administrative Sciences. – 2014. – № 41 E. – 

P. 146–169. – P. 150.  
121 DiNapoli T.P. Local government management guide: strategic planning [Руководство по 

управлению местными органами власти: стратегическое планирование] / Office of The 

New York State Comptroller (Division of Local Government and School Accountability) // 

<https://www.osc.state.ny.us/localgov/pubs/lgmg/strategic_planning.pdf>. – 2003. – 63 p. – 

P. 9. 
122 DiNapoli T.P. Local government management guide: strategic planning [Руководство по 

управлению местными органами власти: стратегическое планирование] / Office of The 

New York State Comptroller (Division of Local Government and School Accountability) // 

<https://www.osc.state.ny.us/localgov/pubs/lgmg/strategic_planning.pdf>. – 2003. – 63 p. – 

P. 8. 
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контекстуального управления местным самоуправлением, так как 

позволяет обеспечить процесс, в рамках которого все заинтересованные 

стороны интерактивно взаимосвязаны. Анализ стратегических вопросов 

должен основываться на обширной собираемой информации, а на 

разработку стратегии должны оказывать влияние опыт, интуиция, 

вдохновение123. 

Фернандо Санчез Альбавера указывает, что стратегическое 

планирование в публичном управлении может реализовываться на двух 

основных уровнях: 1) национальный уровень; 2) институциональный 

уровень (предполагающий реализацию проектов в отдельных 

ведомствах)124. 

Несмотря на все преимущества использования методов 

стратегического планирования, некоторые исследователи отмечают 

сложности их применения, которые могут ограничивать 

распространённость стратегического планирования в публичном секторе. 

Как указывает Кеннет Бэйл, в силу некоторых проблем 

применения стратегического планирования в государственном 

управлении, данный метод может рассматриваться как более подходящий 

скорее для бизнес-сектора, а не для органов, реализующих 

государственное управление125. 

 
123 Iglesias A. Making Strategic Planning Work in Local Government: An Empirical Study 

of Success And Failure [Создание стратегии стратегического планирования в органах 

местного самоуправления: эмпирическое исследование успеха и неудач] // Strategic 

Public Management Journal. – 2015, October. – № 1. – P. 40–55. – P. 42, 52.  
124 Albavera F.S. Planificación estratégica y gestión pública por objetivos [Стратегическое 

планирование и государственное управление по целям] / Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES // 

<http://www.ceppia.com.co/Herramientas/PLANEACION-ESTRATEGICA/Gestion-

publica-objetivos.pdf>. – 2003. – 80 p. – P. 17. 
125 Baile K.C. A Study of strategic planning in federal organizations [Исследование 

стратегического планирования в федеральных организациях] / Dissertation submitted in 

partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Public 

Administration and Policy. – Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University, 
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В числе этих проблем: планирование в государственном секторе в 

весьма существенной степени определяется и зависит от годового цикла 

бюджетных ассигнований; для государственного сектора практически не 

существует понятия чистой прибыли; сложность оценки прогресса и 

эффективности в решении многих социальных проблем; для 

государственного сектора многое определяется законодательством и 

политикой126. 

Роль и цели стратегического планирования в рамках 

государственного управления обладают некоторыми особенностями. 

Интересно, что, с одной стороны, существует точка зрения, 

согласно которой стратегическое планирование не является 

действительно важным для хорошего публичного управления, однако, как 

указывает Теодор Пойстер, очевидно, что системы управления 

производительностью, которые не связаны стратегическими планами, 

сталкиваются с рисками поддержания и улучшения результатов в 

соответствии с ранее установленными критериями успешности и 

производительности без учёта будущих тенденций127. Соответственно, 

стратегическое планирование способствует снижению таких рисков. 

Исмет Салкич отмечает, что с помощью стратегического 

планирования государственные ведомства могут принимать 

своевременные решения с целью более рационального управления 

 
1998. – 175 p. – P. 12. 

<https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/30550/stratpln.PDF?sequence=1>. 
126 Baile K.C. A Study of strategic planning in federal organizations [Исследование 

стратегического планирования в федеральных организациях] / Dissertation submitted in 

partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Public 

Administration and Policy. – Virginia: Virginia Polytechnic Institute and State University, 

1998. – 175 p. – P. 12. 

<https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/30550/stratpln.PDF?sequence=1>. 
127 Poister T.H. The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance [Будущее стратегического планирования в публичном 

секторе: связь стратегического управления и производительности] // Public 

Administration Review. – 2010, December. – Special Issue. – P. S246–S254. – P. S252.  
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ограниченными ресурсами, увеличения количества и повышения качества 

предоставляемых услуг и достижения большей удовлетворённости 

граждан и субъектов предпринимательской деятельности128. 

Планирование в публичном управлении, по Фернандо Санчезу 

Альбавере, – это инструмент обеспечения согласованности отдельных 

действий правительства, основанных на необходимости удовлетворения 

публичных интересов129. 

Несколько слов следует сказать об особенностях стратегического 

плана, на создание которого направлено стратегическое планирование. 

Стратегический план служит своего рода дорожной картой для будущего 

организации130 и должен содержать несколько основных стратегий, 

которыми будет определено, куда организация будет направлять свои 

ресурсы в первую очередь131. Стратегические планы могут существенно 

варьироваться в зависимости от методов и предпочтений относительно их 

разработки: для некоторых субъектов процесс планирования может быть 

точно определён и навязан сверху и должен происходить в соответствии 

со строгими руководящими принципами, а для других разработка и 

формирование стратегий и планов является более эволютивным и 

 
128 Salkić I. Impact of strategic planning on management of public organizations in Bosnia 

and Herzegovina [Влияние стратегического планирования на управление 

государственными организациями в Боснии и Герцеговине] // Interdisciplinary 

Description of Complex Systems. – 2014. – Vol. 12. – № 1. – P. 61–77. – P. 62. 

<https://hrcak.srce.hr/file/170023>. 
129 Albavera F.S. Planificación estratégica y gestión pública por objetivos [Стратегическое 

планирование и государственное управление по целям] / Instituto Latinoamericano y del 

Caribe de Planificación Económica y Social – ILPES // 

<http://www.ceppia.com.co/Herramientas/PLANEACION-ESTRATEGICA/Gestion-

publica-objetivos.pdf>. – 2003. – 80 p. – P. 16. 
130 Simerson B.K. Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and 

Execution [Стратегическое планирование: практическое руководство по разработке и 

реализации стратегии]. – Santa Barbara: Praeger, 2011. – x; 282 p. – P. 16. 
131 Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: A Practical Guide 

and Workbook [Стратегическое планирование для некоммерческих организаций: 

практическое руководство и рабочая тетрадь]. – San Francisco: Compass Point Nonprofit 

Services, 2005. – xx; 458 p. – P. 12. 
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консультационным процессом, который проходит в контексте дискуссий, 

экспериментов и обучения132. 

 

Стратегическое управление 

 

Одной из тесно связанных с концепций стратегического 

планирования является концепция стратегического управления. 

Стратегическое управление связано с обеспечением эффективной 

реализации стратегии и поощрением использования стратегического 

обучения, стратегического мышления и стратегической деятельности на 

постоянной основе133. 

Леонард Гудстин, Тимоти Нолан и Дж. Уильям Пфайфер 

определяют стратегическое управление как повседневную реализацию 

стратегического плана134. 

Роль стратегического управления заключается в интеграции 

стратегического концептуального видения на всех уровнях организации и 

использовании всех существующих ресурсов для достижения целей, 

определённых с учётом таких критериев, как эффективность, экономия 

ресурсов и качество135. 

 
132 Business planning and strategic management: Councillor workbook [Бизнес-

планирование и стратегическое управление: рабочая тетрадь советника]. – 

London: Local Government Association, 2012. – 22 p. – P. 7. 

<http://www.boston.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=7658&p=0>. 
133 Poister T.H. The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance [Будущее стратегического планирования в публичном 

секторе: связь стратегического управления и производительности] // Public 

Administration Review. – 2010, December. – Special Issue. – P. S246–S254. – P. S249.  
134 Goodstein L.D., Nolan T.M., Pfeiffer J.W. Applied Strategic Planning: A Comprehensive 

Guide [Прикладное стратегическое планирование: всеобъемлющее руководство]. – 

Washington (D.C., USA): McGraw-Hill, 1993. – ix; 379 p. – P. 6. 
135 Hinţea C. Strategic planning in the public sector case study: strategic planning in Cluj-

Napoca, Romania [Стратегическое планирование на примере публичного сектора: 

стратегическое планирование в Клуж-Напока, Румыния] // Transylvanian Review of 

Administrative Sciences. – 2008. – № 22 E. – P. 51–63. – P. 56.  
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Имеющиеся в научной литературе подходы к соотношению 

понятий «стратегическое планирование» и «стратегическое управление» 

порой противоречат друг другу. 

Можно выделить две ключевые популярные позиции: 

1) стратегическое планирование как этап стратегического управления; 

2) стратегическое управление и стратегическое планирование как 

различные этапы и направления деятельности. Теодор Пойстер считает, 

что стратегическое управление является более широкой деятельностью по 

отношению к стратегическому планированию. Стратегия обычно 

ориентирована на изменения, направленные на повышение роли 

организации на пути к выполнению её задач. Реализация стратегий 

является областью стратегического управления. При этом, по мере 

достижения стратегических целей, последние должны исключаться из 

стратегической повестки дня. Теодор Пойстер выделяет следующие 

элементы, которые способствуют реализации надлежащего и 

качественного стратегического планирования в публичном секторе: 

стратегия должна разрабатываться, главным образом, высшими 

руководителями и руководителями среднего звена; анализ стратегических 

проблем должен основываться на обширном сборе информации, включая 

так называемые мягкие данные; на разработку стратегии должны влиять 

опыт, интуиция, вдохновение и даже предчувствия, а также надлежащее 

понимание её политической осуществимости136. 

Также существует подход, согласно которому стратегическое 

планирование является одним из этапов стратегического управления.  

 
136 Poister T.H. The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance [Будущее стратегического планирования в публичном 

секторе: связь стратегического управления и производительности] // Public 

Administration Review. – 2010, December. – Special Issue. – P. S246–S254. – P. S248–

S251. 
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Рудольф Грюниг и Ричард Кюн выделяют три элемента (или 

этапа) стратегического управления: 1) стратегическое планирование (в 

рамках которого устанавливаются долгосрочные цели и приблизительно 

определяются задачи с учётом ресурсов); 2) реализация стратегий; 

3) стратегический контроль (данный этап выполняет двойную функцию: с 

одной стороны, он обеспечивает обратную связь относительно 

реализации стратегий, а с другой стороны, в его рамках обеспечивается 

проверка соответствия реальности предположений или предпосылок, 

лежащих в основе стратегий). При этом указанные этапы не обязательно 

должны быть разнесены по времени, последовательно, некоторые из них 

могут происходить одновременно137. 

Одним из ключевых принципов стратегического управления 

является принцип вовлечённости работников соответствующей 

организации в процессы стратегического планирования и его 

реализации138. 

Стратегическое управление в государственном секторе (в 

частности, на уровне местных органов публичной власти) является, как 

правило, более сложным, чем в частном секторе. Такое управление 

включает в себя необходимость достижения гораздо большего числа 

целей и реализуется с помощью более широкого спектра политических 

мер и нормативно-правовых актов. Кроме того, такое управление далеко 

от того, чтобы быть линейным процессом, и зачастую определяется 

неожиданными событиями и политическим давлением. Также 

деятельность, связанная со стратегическим управлением в 

 
137 Grünig R., Kühn R. Process-based Strategic Planning [Стратегическое планирование 

на основе процессов]: Transl. from German by A. Clark. Fifth Edition. – Berlin: Springer, 

2008. – xxvi; 363 p. – P. 16. 
138 Půček M., Špaček D. Strategic public management – selected experiences with BSC 

implementation [Стратегическое публичное управление – избранный опыт 

внедрения BSC] // Transylvanian Review of Administrative Sciences. – 2014. – № 41 E. – 

P. 146–169. – P. 151.  
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государственном секторе, более подотчётна по сравнению со 

стратегическим управлением в частном секторе139. 

 

Преимущества стратегического планирования 

Как отмечает Джон Брайсон, опыт показывает, что стратегическое 

планирование может успешно использоваться следующими субъектами: 

государственными учреждениями, департаментами и подразделениями; 

органами публичной власти городов, округов, регионов; 

некоммерческими организациями; организациями и органами в 

отдельных сферах, таких как транспорт, здравоохранение или 

образование; межорганизационными сетями, такими как партнёрства, 

кооперативы, альянсы и коалиции. Стратегическое планирование может 

способствовать коммуникации в организации, учитывать различные 

интересы и ценности, способствовать принятию разумных аналитических 

решений, а также способствовать успешной реализации определённых 

задач и обеспечению надлежащей подотчётности. Использование 

стратегического планирования может принести соответствующей 

организации ряд выгод. Во-первых, это содействие использованию 

стратегического мышления, стратегической деятельности. Этому 

способствует систематический сбор информации о внешней и внутренней 

среде организации, интересах различных субъектов, вдумчивый анализ 

успехов и неудач организации, выяснение будущих направлений, 

установление организационных приоритетов140. 

 
139 Business planning and strategic management: Councillor workbook [Бизнес-

планирование и стратегическое управление: рабочая тетрадь советника]. – London: 

Local Government Association, 2012. – 22 p. – P. 5. 

<http://www.boston.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=7658&p=0>. 
140 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 8–9, 6, 11. 
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Кроме того, стратегическое планирование позволяет обеспечивать 

следующее: личные предубеждения руководства и иных сотрудников, 

либо так называемые слепые зоны не оказывают чрезмерного влияния на 

приоритеты и деятельность организации; решения, оказывающие влияние 

на успешность организации, надёжны и могут быть пересмотрены; 

решения и действия организации происходят не в вакууме, а в 

определённом контексте заранее установленных ценностей, задач и 

концепции видения будущего; краткосрочная деятельность способствует 

достижению долгосрочных целей организации; все решения, касающиеся 

систем, процессов организации, способствуют её общей успешности, а не 

успешности только лишь какой-либо отдельной функциональной области 

или отдельного подразделения такой организации; в результате и во 

время непосредственно стратегического планирования происходит 

повышение осведомлённости сотрудников организации; все элементы 

организации сбалансированы и способствуют достижению её целей141. 

В числе преимуществ стратегического планирования также 

выделяют следующие: улучшение принятия решений в силу того, что 

стратегическое планирование позволяет акцентировать внимание на 

критических проблемах, с которыми организация сталкивается, и 

определить, каким образом эти проблемы следует решать; повышение 

эффективности деятельности организации; повышение эффективности 

более широких систем, в которых функционирует организация 

(поскольку способствует принятию во внимание той широкой среды, в 

рамках которой функционирует организация); стратегическое 

 
141 Simerson B.K. Strategic Planning: A Practical Guide to Strategy Formulation and 

Execution [Стратегическое планирование: практическое руководство по разработке и 

реализации стратегии]. – Santa Barbara: Praeger, 2011. – x; 282 p. – P. 16–17. 
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планирование может приносить непосредственную пользу вовлечённым в 

его реализацию индивидам142. 

Если говорить о преимуществах реализации стратегического 

планирования в рамках государственного управления, то они обладают 

отдельной спецификой. 

 

Модели стратегического планирования 

 

Выделяют различные модели стратегического планирования, в 

числе прочих:  

• базовая модель;  

• модель процесса;  

• модель стратегического планирования на основе проблем; 

• модель стратегического планирования на основе целей;  

• модель согласования; 

• модель планирования сценариев; 

• модель органического (самоорганизующегося) стратегического 

планирования; 

• модель стратегического планирования в реальном времени; 

• модель теории изменений; 

• модель сбалансированной системы показателей. 

Модель базового стратегического планирования является 

наиболее простой и зачастую используется небольшими организациями, 

опыт использования стратегического планирования которых ограничен. 

 
142 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 11–12. 
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Данная модель также может применяться на ранних этапах разработки 

стратегического планирования143. 

Модель стратегического планирования на основе проблем 

(или целей) является более широкой и эффективной, по сравнению с 

базовой моделью. Эти модели схожи, за исключением того, что модель, 

основанная на проблемах или целях, предполагает больший акцент на 

анализе и решении конкретных проблем144. 

Модель процесса является многофункциональной и 

характеризуется следующими аспектами: разработка предварительного 

отчёта, в котором детализируются стратегия, принципы, действия и 

планы на будущее; чёткое понимание потребностей в планировании; 

наличие концептуальной взаимосвязи между стратегией и 

возможностями145. 

Среди моделей стратегического планирования выделяют также 

следующие (как уже было отмечено выше): модель согласования 

(характеризуется акцентированием внимания на согласовании между 

имеющимися ресурсами и поставленными задачами), модель 

планирования сценариев (в рамках данного подхода на основании 

анализа различных факторов и возможных будущих тенденций 

разрабатываются сценарии будущего развития событий, которые 

необходимо учитывать); модель органического 

(самоорганизующегося) стратегического планирования, которая 

является нелинейной и сравнима с процессом развития организма; 

 
143 WMO Integrated Strategic Planning Handbook [Руководство Всемирной 

метеорологической организации по комплексному стратегическому планированию]. – 

Geneva: World Meteorological Organization, 2016. – iv; 62 p. – P. 4.  
144 WMO Integrated Strategic Planning Handbook [Руководство Всемирной 

метеорологической организации по комплексному стратегическому планированию]. – 

Geneva: World Meteorological Organization, 2016. – iv; 62 p. – P. 4. 
145 Blakemore J. Strategic Planning for Business: Self Help Manual [Стратегическое 

планирование для бизнеса: Руководство по самопомощи]. – Blakemore Consulting 

International, 2011. – 130 p. – P. 6. 
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модель стратегического планирования в реальном времени, которая 

несколько схожа с предыдущей моделью и предполагает, что 

планирование должно осуществляться непрерывно в режиме реального 

времени (данная модель актуальна для организаций, для которых не 

подходит детальное долгосрочное планирование в силу быстро 

меняющихся обстоятельств и внешних факторов); модель теории 

изменений (причинно-следственная модель, для которой решающее 

значение имеет учёт возможных изменений и того, как именно такие 

изменения будут происходить); модель сбалансированной системы 

показателей (сбалансированная система показателей используется для 

измерения производительности организации по четырём ключевым 

аспектам: финансы, клиенты, внутренние процессы, обучение и рост)146. 

Каждый подход предполагает стадию анализа внешних и 

внутренних факторов, сильных и слабых сторон, возможностей и рисков. 

Такой этап называется проведением SWOT-анализа. Для модели 

сбалансированной системы показателей цели и задачи определяются в 

соответствии с видением, задачами и стратегией обеспечения 

мониторинга производительности. Данная модель используется как в 

частном коммерческом секторе, так и некоммерческими организациями и 

государствами. Данная модель отличается от иных по своим основным 

этапам, включая следующие: – определение или пересмотр ключевых 

задач, концепций и ценностей организации; проведение анализа внешних 

и внутренних факторов, сильных и слабых сторон, возможностей и 

рисков (проведение SWOT-анализа); создание стратегической карты; 

 
146 WMO Integrated Strategic Planning Handbook [Руководство Всемирной 

метеорологической организации по комплексному стратегическому планированию]. – 

Geneva: World Meteorological Organization, 2016. – iv; 62 p. – P. 4–7.  
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определение стратегических тем; определение стратегических целей и 

показателей производительности147. 

 

Некоторые элементы стратегического планирования: 

стратегические проблемы и стратегические цели 

 

В структуру стратегического планирования входит множество 

элементов, однако среди них можно выделить два ключевых: 

стратегические проблемы и стратегические цели, которые, по сути, 

можно рассматривать как составляющие основу стратегического 

планирования. 

В первую очередь в рамках процесса планирования необходимо 

определить проблему. Стратегические проблемы – это та основа, на 

которой уже разрабатываются стратегические цели и задачи. 

Стратегическая проблема представляет собой основополагающее 

концептуальное решение, затрагивающее функции организации, её 

задачи, ценности, уровень и качество предоставления товаров или 

оказания услуг, их сочетание, финансирование расходов, структуру самой 

организации и особенности управления этой организацией148. 

Определение и постановка стратегических проблем производится 

в несколько этапов: определение потенциально желательных результатов 

деятельности организации; использование перечня слабых мест, 

выявленных по результатам SWOT-анализа, для определения проблем, 

которые могут препятствовать достижению желаемых результатов; 

определение как можно большего количества проблем и проблемных 

 
147 WMO Integrated Strategic Planning Handbook [Руководство Всемирной 

метеорологической организации по комплексному стратегическому планированию]. – 

Geneva: World Meteorological Organization, 2016. – iv; 62 p. – P. 5–7.  
148 Series 1: Organizational Development. Module 1: Strategic Planning 

[Стратегическое планирование] / Pathfinder International // 

<http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/Strategic_Planning.pdf>. – 55 p. – P. 21. 
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аспектов; разделение этих проблем на группы, определение первичной 

стратегической проблемы; разработка окончательной стратегической 

проблемы. Стратегические цели определяются на основе всего 

проведённого до этого анализа и являются ключевым элементом всего 

стратегического плана. Стратегические цели должны в идеале 

соответствовать так называемым SMART-критериям (Specific – 

Measurable – Achievable – Realistic – Time bound), то есть, быть 

конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и 

ограниченными во времени149. 

Государственные ведомства могут разрабатывать планы действий 

для реализации конкретных стратегических инициатив. Кроме того, могут 

осуществляться следующие меры, направленные на реализацию 

стратегий: определение и мониторинг соответствующих показателей 

эффективности для отслеживания прогресса в реализации стратегических 

инициатив и достижении стратегических целей и задач; оценка данных о 

производительности на периодических сессиях по пересмотру стратегии 

и внесение коррективов по мере необходимости для обеспечения 

реализации стратегии; согласование бюджетов в соответствии со 

стратегическими приоритетами, распределение ресурсов в целях 

финансирования новых стратегических инициатив; включение целей и 

задач, предусмотренных стратегическим планом, в процессы 

планирования и оценки деятельности отдельных лиц, а также принятие 

мер, направленных на поощрение их вклада в продвижение стратегии; 

продвижение стратегического плана в рамках самого государственного 

ведомства для обеспечения целеустремлённости в рамках всей 

 
149 Milanović M. Strategic Planning Manual [Руководство по стратегическому 

планированию]. – Sarajevo: The United Nations Development Programme (UNDP) in 

Bosnia and Herzegovina, 2010. – 51 p. – P. 24–25.  
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организации; сообщение стратегии внешним заинтересованным сторонам 

и получение их помощи в продвижении стратегии150. 

Чтобы быть успешным, стратегическое планирование должно 

быть связано со всеми важными аспектами внутри организации, такое 

планирование осуществляющей, включая организационную культуру, 

мотивированность персонала, наличие систем измерения 

производительности151. В стратегическом планировании в рамках 

государственного управления должны соблюдаться следующие 

принципы: принцип обеспечения прозрачности процесса принятия 

стратегически важных решений; принцип гибкости и способности быстро 

реагировать на внешние изменения; принцип политической 

нейтральности; принцип эффективности и достижения результатов за 

счёт рационального использования ресурсов152. 

 

ВЫВОДЫ по § 1.2 

Стратегическое планирование в государственном управлении 

является одним из интегральных инструментов исполнения 

основополагающих функций высших органов исполнительной власти 

государства (а также функций Президента государства в президентских и 

президентско-парламентских республиках). 

Логистика стратегического планирования в государственном 

управлении в зависимости от сферы его приложения существенно 

 
150 Poister T.H. The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance // Public Administration Review. – 2010, December. – 

Special Issue. – P. S246–S254. – P. S249.  
151 Hinţea C. Strategic planning in the public sector case study: strategic planning in Cluj-

Napoca, Romania // Transylvanian Review of Administrative Sciences. – 2008. – № 22E. – 

P. 51–63. – P. 56.  
152 Bordean I., Raileanu A.B. Strategic Planning In Public Administration [Стратегическое 

планирование в государственном управлении] / Proceedings of the Fifth «Administration 

and public management» International Conference, Bucharest, May 23–24 of 2009 // 

<https://www.researchgate.net/publication/46447482_Strategic_Planning_In_Public_Administr

ation>. – P. 141–153. – P. 142. 
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неоднородна, предполагает задействование разных комплексов 

инструментов стратегического планирования и задействование 

соответствующих им специфических административно-правовых 

режимов. 

 

 

 



 

86 

 

 

Глава 2. Нормативно-правовое обеспечение стратегического 

планирования в государственном управлении 

 

§ 2.1. Стратегическое планирование с точки зрения 

законодательства Российской Федерации 

 

Обзор законодательства Российской Федерации о 

стратегическом планировании в государственном управлении 

 

Как уже было указано выше пункт 1 статьи 3 Федерального закона 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»153, закрепил правовую 

дефиницию понятия «стратегическое планирование», устанавливает 

общие правовые основы и условия для применения (в том числе 

обязательного) инструментариев стратегического планирования в 

государственного строительстве и государственном управлении в 

Российской Федерации. 

Ранее действовавший и утративший в 2014 году силу 

Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации»154 так же был посвящён исследуемому кругу 

вопросов, хотя обеспечивал нормативное правовое обеспечение таковых 

 
153 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

30.06.2014. – № 26 (Ч. I). – Ст. 3378. В ред. от 31.12.2017 – СПС «Консультант Плюс». 
154 Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании 

и программах социально-экономического развития Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 24.07.1995. – № 30. – Ст. 2871. 

Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ. 
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много менее эффективно, нежели пришедший ему на смену Федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

Однако, к сожалению, как обоснованно указывает А. Гаганов, в 

законодательстве Российской Федерации «не прослеживается чёткая 

система взаимосвязанных документов стратегического планирования всех 

уровней, совсем немного сказано о том, как они будут согласовываться 

между собой. Закон не содержит механизма мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования»155. 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 (ред. 

от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»156 привнёс несколько 

бо́льшую определённость в систему стратегического планирования в 

государственном управлении в России. 

В числе прочего, названный акт определил следующие 

«национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2024 года»:  

а) обеспечение устойчивого естественного роста численности 

населения Российской Федерации;  

б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет 

(к 2030 году – до 80 лет);  

в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а 

также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;  

г) снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;  

 
155 Гаганов А. Процесс стратегического планирования: правовой аспект // 

<http://rusrand.ru/analytics/protsess-strategicheskogo-planirovanija-pravovoj-aspekt>. – 

26.06.2014. 
156 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 14.05.2018. – № 20. – 

Ст. 2817. В ред. от 19.07.2018 – СПС «Консультант Плюс». 
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д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно; 

 е) ускорение технологического развития РФ, увеличение 

количества организаций, осуществляющих технологические инновации, 

до 50 процентов от их общего числа;  

ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере;  

з) вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 

экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше 

мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе 

инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;  

и) создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в 

обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, 

высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора, 

развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного 

высококвалифицированными кадрами» (пункт 1).  

Указанный акт предписал 10 национальных проектов: 

1) демография; 2) здравоохранение; 3) образование; 4) жильё и городская 

среда; 5) экология; 6) безопасные и качественные автомобильные дороги; 

7) производительность труда и поддержка занятости; 8) наука; 

9) цифровая экономика; 10) культура; 11) малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы; 12) международная кооперация и 

экспорт (подпункт «б» пункта 2). 

Но в первую очередь, Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» интересен многообразием отражённых (задействованных) в 

нём инструментов стратегического планирования. Не обсуждая качества 

постановки и проработки целей и планов в рамках стратегического 
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планирования в этом акте, отметим, что этот акт может использоваться в 

качестве самостоятельного прикладного пособия при обучении студентов 

по теме стратегического планирования в государственном управлении, 

настолько велико многообразие инструментов стратегического 

планирования в государственном управлении. 

А именно, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 чётко (что называется, по всем правилам науки) прописывает: 

– линейку национальных стратегических целей (пункт 1); 

– линейку механизмов и массивов ресурсного обеспечения 

достижения национальных целей в рамках стратегического планирования 

(подпункт «а» пункта 2); 

– линейку национальных проектов (программ) в рамках 

стратегического планирования (подпункт «б» пункта 2); 

– линейки целей и целевых показателей в рамках стратегического 

планирования – по конкретным национальным проектам (подпункт «а» 

пункта 3; подпункт «а» пункта 4; подпункт «а» пункта 5; подпункт «а» 

пункта 6; подпункт «а» пункта 7; подпункт «а» пункта 8; подпункт «а» 

пункта 9; подпункт «а» пункта 10; подпункт «а» пункта 11; подпункт «а» 

пункта 13; подпункт «а» пункта 14); 

– линейки задач в рамках стратегического планирования – по 

конкретным национальным проектам (подпункт «б» пункта 3; подпункт 

«б» пункта 4; подпункт «б» пункта 5; подпункт «б» пункта 6; подпункт 

«б» пункта 7; подпункт «б» пункта 8; подпункт «б» пункта 9; подпункт 

«б» пункта 10; подпункт «б» пункта 11; подпункт «б» пункта 13; 

подпункт «б» пункта 14); 

– линейку обеспечительных задач и подлежащих учёту условий 

(пункт 12); 

– комплексные планы модернизации (пункт 15); 
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– массивы бюджетного обеспечения стратегического 

планирования (пункт 16). 

Аллен Квик и Нил Бак выделяют следующие этапы 

стратегического планирования: этап разработки стратегического 

планирования (на данном этапе определяются цели, а также 

производится оценка имеющихся ресурсов и навыков; цели, как правило, 

определяются общими задачами организации и основываются, в том 

случае, если речь идет, к примеру, о бизнесе, на трёх базовых принципах: 

принципе получения выгоды, принципе роста и принципе выживания); 

этап реализации стратегического планирования (в рамках данного 

этапа разрабатываются операционные стратегии, которые должны быть 

многочисленными, интегрированными с финансовыми стратегиями и 

охватывать различные функции); этап организации и контроля (этап 

определения конкретных задач и распределения ресурсов); этап 

обратной связи и пересмотра (на данном этапе осуществляется оценка 

прогресса в отношении достижения поставленных целей и задач, 

определение проблемных аспектов, источников возникающих проблем и 

наличия ошибок)157. 

По Джону Брайсону, в фундаментальные основы стратегического 

планирования входят элементы, возникающие вокруг стратегических 

проблем, которые условно можно сгруппировать по трём основным 

категориям: А – определение текущей ситуации, В – определение целей, 

С – определение способов достижения этих целей. При этом определение 

текущей ситуации включает в себя следующие элементы: определение 

задач и полномочий организации; определение структуры и систем 

организации; коммуникации; программы и службы; люди и навыки; 

определение финансовых вопросов. В свою очередь, в определение 

 
157 Quick A.N., Buck N.A. Strategic Planning for Exploration Management [Стратегическое 

планирование управления исследованиями]. – Boston: International Human Resources 

Development Corporation, 1983. – xiv; 161 p. – P. 9–14. 
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способов достижения поставленных целей входят элементы: разработка 

стратегического плана; разработка планов в сфере информационных 

технологий и в сфере кадрового обеспечения; обеспечение необходимой 

коммуникации; наём и обучение человеческих ресурсов; 

реструктуризация и реинжиниринг; распределение бюджетных средств158.  

Рудольф Грюниг и Ричард Кюн выделяют следующие этапы 

стратегического планирования: планирование стратегического проекта; 

формулировка задач; разработка корпоративной стратегии (что включает 

в себя, в том числе, определение позиций организации на рынке); 

разработка бизнес-стратегий; определение способов реализации 

стратегии; оценка стратегий и способов их реализации; разработка и 

утверждение стратегических документов159. 

Также этапы стратегического планирования обобщают 

следующим образом: проведение ситуационного анализа сильных и 

слабых сторон организации, включая анализ внешних угроз и 

возможностей (включая анализ заинтересованных сторон, чьи интересы и 

проблемы могут иметь ключевое значение для стратегического процесса 

в целом); разработка основной цели организации, определение основных 

ценностей и границ; разработка общих целей, более конкретных целей и 

задач, а также показателей эффективности; определение конкретных 

стратегических мер, необходимых для достижения поставленных целей и 

задач; реализация детализированных оперативных или тактических 

планов, предусматривающих назначение необходимого персонала; 

 
158 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 7. 
159 Grünig R., Kühn R. Process-based Strategic Planning [Стратегическое планирование 

на основе процессов]: Transl. from German by A. Clark. Fifth Edition. – Berlin: Springer, 

2008. – xxvi; 363 p. – P. 47, 52. 



 

92 

 

разработка системы контроля и оценки реализации стратегического 

плана160. 

Произведённый нами анализ законодательства Российской 

Федерации о стратегическом планировании в государственном 

управлении подтверждает соблюдение вышеназванной раскладки 

требований по этапам и элементам. 

  

 

 

 
160 Young R.D. Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector [Перспективы 

стратегического планирования в публичном секторе] // <http://www.ipspr.sc.edu/publica

tion/perspectives%20on%20strategic%20planning.pdf>. – 28 p. – P. 4. 
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Критический анализ Федерального закона от 28.06.2014 № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 

Основной для нашей темы российский закон – Федеральный закон 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»161, при всех его достоинствах (например, подчеркнём 

уникальность самого этого акта для российской правовой системы и 

положительно оценим то, что удовлетворительно прописаны задачи 

стратегического планирования в статье 8, система документов 

стратегического планирования в статье 11), уже неоднократно 

обоснованно и справедливо критиковался экспертами162. 

Выявленными по результатам проведённого анализа текста и 

практики применения Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» его 

существенными недостатками заявляются нижеследующие: 

1. Критические сущностные недостатки дефиниций ключевых 

понятий предметной области регулирования названного Федерального 

закона, им закреплённых. 

Так, пункт 1 статьи 3 необоснованно сводит содержание понятия 

«стратегическое планирование» к двум мета-сферам163 – сфере 

 
161 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

30.06.2014. – № 26 (Ч. I). – Ст. 3378. В ред. от 31.12.2017 – СПС «Консультант Плюс». 
162 См., например: Казанцев Н.М. Ляпсусы Федерального закона № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» // Инновации. – 2018. – 

№ 8. – С. 24–32. Понкин И.В. Теория публичного управления: Уч. для магистратуры и 

программ Master of Public Administration / Предисл. А.Б. Зеленцова / Институт 

государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки 

Веди, 2017. – 728 с. – С. 48. 
163 «Мета-» – здесь означает сферу более высокого порядка, более крупное 

образование, интегрально вбирающее в себя более мелкие, то есть используется в 

значении укрупнённой сферы. – Прим. авт. 
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социально-экономического развития и сфере национальной безопасности. 

Но предметно-объектная область государственного управления не 

ограничивается только этими двумя сферами, а все прочие несводимы (во 

всяком случае – без натяжек, без критических упрощений) к этим двум 

сферам. Например, сфера отношений между государством и 

религиозными объединениями, сферы циркового искусства и 

функционирования цирков, функционирования зоопарков, реставрации 

зданий культурного наследия, поддержки поэзии, языковой политики и 

ещё колоссальный ряд самых разнообразных сфер пересекаются в 

некоторых аспектах с мета-сферой национальной безопасности и с мета-

сферой социально-экономического развития, но отличны от них, 

самостоятельны, обособлены. 

То же замечание в полной мере касается закреплённого в пункте 2 

статьи 3 названного Федерального закона определения понятия 

«государственное управление». 

При этом названное определение понятия «стратегическое 

планирование» в пункте 1 статьи 3 характеризуется определённой 

тавтологичностью, поскольку стратегическое планирование выводится 

через деятельность участников этого самого стратегического 

планирования (то есть «то же самое через то же самое, но с бантиком»).  

Не выдерживает критики претендующая на понятное объяснение 

интерпретация стратегического планирования как «направленного на 

решение задач» – конкретно, задач «устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации». Это совершенно не объясняет 

природы, модальности, специфики задействования и существования 

(онтологии) инструментов стратегического планирования. 
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Несколько ясности придаёт вкрапление в формулировку 

дефиниции в пункте 1 статьи 3 текстовой конструкции: «деятельность… 

по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию», вроде бы, давая детализацию содержания действий, 

охватываемых понятием стратегического планирования, но вновь и этот 

интерпретационный заход обрезается сведением к привязке к «социально-

экономическому развитию» и «обеспечению национальной 

безопасности»: «деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и 

программированию социально-экономического развития…, обеспечения 

национальной безопасности…». Но и даже без этого, всё равно сведение 

стратегического планирования только лишь к целеполаганию, 

прогнозированию, планированию (снова планирование!) и 

программированию существенно обедняет это понятие, тем более с 

учётом тех определений, что даны этим (второго эшелона) терминам в 

самом данном Федеральном законе. 

Столько же маловразумительно и тавтологично закреплённое в 

пункте 4 статьи 3 рассматриваемого Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

определение понятия «целеполагание», выводимое из определения целей, 

хорошо хоть с добавкой также об определении направлений и 

приоритетов (что несколько больше проясняет, но стыкуется тоже не 

идеально). 

Закрепляемое пунктом 9 статьи 3 рассматриваемого Федерального 

закона определение понятия «система стратегического планирования», 

выводимого через понятие «механизм», так же не выдерживает критики, 

поскольку отождествлять систему с механизмом – несколько 

неосновательно. Понятно, что система государственного управления в 

одном из аспектов (одном из множества) выступает организационным 
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или институциональным механизмом государственного управления, но 

полностью отождествить систему с механизмом не представляется 

возможным. 

Столь же дефектны определения понятий «планирование», 

«программирование» и «стратегия…», закрепляемые, соответственно, 

пунктами 6, 7 и 24 статьи 3 рассматриваемого Федерального закона, 

многие другие закрепляемые этим актом правовые дефиниции. 

Предлагаемые в этих случаях исследуемым Федеральным законом 

формулировки дефиниций только запутывают потребителя (читателя), 

правоприменителя, совершенно расходясь с достижениями современной 

управленческой науки. 

2. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» почти полностью лишён 

правовых норм, закрепляющих инструменты и методы стратегического 

планирования в их содержательном разъяснении. 

Явно бросается в глаза отсутствие чётко сформулированных, 

детализированно закреплённых описаний (или хотя бы в отсылках) 

инструментов стратегического планирования, подмена и вытеснение 

сфокусированностью на формальных сторонах вопросов того, что на 

самом деле обоснованно ожидается от такого акта, – содержания 

инструментов стратегического планирования, способов и логистики их 

задействования, в том числе в сложных сочетаниях и динамических 

модальностях (например, допущения «плавающих» или «скользящих» 

периодов планирования). 

Упор в этом акте сделан в основном на формальной стороне 

вопроса: в каких формах документах реализуется, закрепляется, 

отражается стратегическое планирование, кто волен или должен 

подписывать или выпускать такие документы. Но как они должны 

появляться на свет, какие подходы должны быть заложены в основу 
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такого процесса, из названного акта уяснить не представляется 

возможным. 

Закон по большей части носит номинативно-оболочечный 

характер, называя те или иные формы, но ничего не разъясняя на 

сущностном уровне.  

3. Необоснованно редуцированный перечень субъектов 

стратегического планирования в государственном управлении, 

закреплённый этим Федеральным законом. 

Не выдерживает критики ограниченный перечень участников 

стратегического планирования на федеральном уровне, закреплённый в 

части 1 статьи 9 названного Федерального закона. Здесь явно не хватает 

частного сектора, общественных институтов.  

Формулировка пункта 8 части 1 статьи 9 названного Федерального 

закона – «иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 настоящего 

Федерального закона» – ничего не прибавляет в части конкретизации и 

прояснения этого вопроса. 

4. Содержательно-смысловая и концептуально-парадигмальная 

размытость и обеднённость, незавершённость названного Федерального 

закона и реализуемых в нём подходов, наличие в этом Федеральном 

закона дефекта «чрезмерной оболочечности» («пустоты» по 

содержанию). 

Явно прослеживается концептуально-парадигмальная 

обеднённость, терминологическая и интерпретационная слабость 

названного Федерального закона. 

Кроме того, в подпункте «в» пункта 1 части 3 статьи 11, в части 1 

статьи 15, в части 2 статьи 32 говорится о «других документах». В пункте 

5 части 1 статьи 10 говорится о «других вопросах». 
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По всему тексту много кратно говорится о «других федеральных 

законах». Понятно, что это в пределах допустимого во многих актах, но 

для данного конкретного Федерального закона число таких бланкетных 

(«отсылочных куда-то там») норм явно переизбыточно. 

5. Не закреплены правовые дефиниции понятий (форматов 

документов) «стратегия», «доктрина», «стратегический план», 

«национальный проект», «проектно-ориентированное управление».  

Части 3 статьи 11 названного Федерального закона здесь 

недостаточно, поскольку не даны разъяснения форм и содержания 

обильно указанных в ней актов. И не объяснено соотношение между 

этими разными формами актов и документов. 

6. Отсутствие в названном Федеральном законе положений о 

моделях и моделировании стратегического планирования. 

7. Отсутствие в названном Федеральном законе положений об 

обязательности и о механизмах верификации и валидации документов 

стратегического планирования. 

8. Отсутствие в статье 11 «Документы стратегического 

планирования» названного Федерального закона детализированных 

требований к такого рода документам. 

9. Пункт 8 статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» закрепляет 

понятие «мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования», но при описании в главе 12 (статьи 40 и 41), посредством 

каких инструментов и в рамках каких целей и задач такие мониторинг и 

контроль должны реализоваться, использованы слишком неконкретные 

формулировки. 

10. Статья 13 «Общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования», к сожалению, не содержит механизмов 

превенции игнорирования органами государственного управления 
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результатов таких общественных обсуждений, кроме указания в части 3 

этой статьи на то, что замечания и предложения по результатам таких 

обсуждений «должны быть рассмотрены федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органом местного самоуправления, 

ответственными за разработку документа стратегического 

планирования», но что должно это повлечь, не определяется. И 

вероятность, что компетентный орган отнесётся к таких мнениям 

равнодушно и, формально озвучив, проигнорирует по существу, очень 

велика. 

11. Плохо, слишком размыто и выраженно декларативно 

сформулирована статья 18.1 «Стратегия научно-технологического 

развития Российской Федерации», определяющая вообще-то будущее 

страны. 

 

ВЫВОДЫ по § 2.1 

Согласно нашей авторской концепции, из всего объёма 

нормативно-правовых оснований (конституционно-правовых, 

административно-правовых, финансово-правовых и т.д.) стратегическое 

планирование в превалирующей мере референтно административному 

праву (подпадает по большей части именно под его действие), поскольку 

стратегическое планирование в государственном управлении в 

существенно большей мере связано с функционированием именно 

органов исполнительной власти. Значение административно-правового 

регулирования стратегического планирования в государственном 

управлении состоит в том, что такое регулирование форматирует 

(«фреймирует») его, связывает его дизайн, приоритетные направления и 

хронологические раскладки, применяемые (спроектированно подлежащие 

применению) инструменты и комплексы постановляемых целей и задач – 
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научно-обоснованными и валидируемыми императивами рациональной 

целесообразности и прагматической релевантности, юридической, 

социально-экономической и фактической обоснованности, удерживая тем 

самым стратегическое планирование в рамках разумной реалистичности и 

сообразности публичным интересам. 

Выявленными по результатам проведённого анализа текста и 

практики применения Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» его 

существенными недостатками являются нижеследующие (требующие 

устранения): 

1) критические сущностные недостатки дефиниций ключевых 

понятий предметной области регулирования названного Федерального 

закона, им закреплённых; 

2) данный Федеральный закон почти полностью лишён правовых 

норм, закрепляющих инструменты и методы стратегического 

планирования в их содержательном разъяснении; 

3) необоснованно редуцированный перечень субъектов 

стратегического планирования в государственном управлении, 

закреплённый этим Федеральным законом; 

4) содержательно-смысловая и концептуально-парадигмальная 

размытость и обеднённость, незавершённость названного Федерального 

закона и реализуемых в нём подходов, наличие в этом Федеральном 

закона дефекта «чрезмерной оболочечности» («пустоты» по 

содержанию); 

5) не закреплены правовые дефиниции понятий (форматов 

документов) «стратегия», «доктрина», «стратегический план», 

«национальный проект», «проектно-ориентированное управление»; части 

3 статьи 11 названного Федерального закона недостаточно, поскольку не 

даны разъяснения форм и содержания обильно указанных в ней актов. И 
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не объяснено соотношение между этими разными формами актов и 

документов; 

6) отсутствие в названном Федеральном законе положений о 

моделях и способах моделирования в стратегическом планировании; 

7) отсутствие в названном Федеральном законе положений об 

обязательности и о механизмах верификации и валидации документов 

стратегического планирования; 

8) отсутствие в статье 11 «Документы стратегического 

планирования» названного Федерального закона требований к такого 

рода документам. 

Также выделен еще ряд критических соображений в отношении 

указанного акта. 
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§ 2.2. Стратегическое планирование в законодательстве 

зарубежных государств 

 

Описание источниковой и эмпирической основ 

Опишем источниковую основу исследования, а равно вкратце 

методологию исследования в рамках настоящего раздела. 

Были детально исследованы профильные законодательные акты 

6 государств (Австралия, Индия, Ирландия, Канада, США, Франция), 

посвящённые стратегическому планированию или содержащие в себе 

блоки положений, касающихся тех или иных аспектов стратегического 

планирования (используется также понятие стратегического 

программирования, понимаемого и интерпретируемого нами в значении 

ранее уже упоминавшегося термина «стратегирование»), всего 

исследовано 11 законодательных актов, в их числе: 

• Закон штата Западная Австралия (Австралия) от 2005 года 

(ред. от 19.11.2018) «О планировании и развитии»; 

• Индийский Кодекс национального развития спорта от 31.01.2011; 

• Закон Ирландии от 2000 года № 3 «О планировании и развитии»; 

• Федеральный закон Канады от 26.06.2008 «Об устойчивом 

развитии»; 

• Закон провинции Онтарио (Канада) от 1994 года 

«О планировании и развитии»; 

• Закон провинции Саскачеван (Канада) от 2007 года 

«О планировании и развитии»; 

• Закон США от 04.10.1986 «Голдуотера – Николса о 

реорганизации Министерства обороны» 
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• Закон Франции № 2018-607 от 13.07.2018 «О военном 

программирования на период с 2019 по 2025 год и относительно 

различных положений, касающихся обороны»; 

• Закон Франции № 2018-32 от 22.01.2018 «О программировании 

государственных финансов на период 2018–2022 гг.»; 

• Органический закон Франции № 2012-1403 от 17.12.2012 

«О программировании и управлении государственными финансами»; 

• Закон Франции № 82-653 от 29.07.1982 (ред. от 30.06.2010) 

«О реформе планирования». 

Был также интегрально осуществлён формально-юридический, 

телеологический (целевой), логический и сравнительный анализ целой 

линейки наиболее значимых (с политико-правовой точки зрения) и 

существенных (для наших цели и задачи исследования) подзаконных 

нормативных правовых актов и иных официальных документов 

(стратегии, доктрины, концепции, планы), посвящённых вопросам 

стратегического планирования в государственном управлении или 

касающихся этих вопросов, – по 48 государствам (Австралия, Австрия, 

Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, 

Германия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Казахстан, Канада, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединённые Арабские 

Эмираты, Папуа – Новая Гвинея, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, США, Турция, Украина, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея, 

Южно-Африканская Республика, Ямайка, Япония) – стратегии 

национальной безопасности, стратегии планирования, стратегии в 

цифровой сфере, стратегии национальной кибербезопасности, 

промышленные и экономические стратегии, стратегии интенсивного 

положительного роста и устойчивого развития, стратегии внешней 
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политики и политики безопасности, стратегии национальной обороны, 

национальные военные стратегии и мн. др. 

Без задействования столь обширной документарной базы наше 

исследование имело бы мало смысла и значения, дало бы только 

поверхностные (общеизвестные суждения), и напротив – задействование 

нами именно такой (столь обширной и разнообразной) документарной 

базы и позволило нам получить столь новые и глубокие познания о 

предмете исследования. 

Причём мы стремились сделать анализ динамических изменений 

правового видения (высшими руководствами государств, чей опыт был 

исследован) в динамике, на протяжении длительных периодов 

(в частности, опыт Великобритании, США и Швейцарии нами был 

исследован на интервалах в несколько десятилетий). 

Конкретно, нами были внимательно исследованы 

нижеследующие164 зарубежные официальные документы стратегического 

планирования в такой форме, как «стратегия» («национальная 

стратегия»), а также «доктрина», «концепция», «стратегический план», 

«план» и т.д.: 

Австралия: Стратегия национальной безопасности Австралии 

2013 г.; Стратегия планирования от 2018 г.; Стратегия Австралии в сфере 

цифровой трансформации; Австралийская стратегия от 2010 г. 

сохранения биоразнообразия на 2010–2030 гг.; Австралийская 

антарктическая стратегия и 20-летний план действий; Национальная 

стратегия экологически устойчивого развития Австралии, 1992; 

Национальная стратегия Австралии по вопросам цифрового 

здравоохранения; Национальная стратегия безопасности и гигиены труда 

 
164 Считаем обоснованным и совершенно необходимым привести здесь этот перечень. 

Ссылки на источники их размещения и названия на языках оригиналов представлены 

в списке источников и литературы в конце настоящей работы. – Прим. авт. 
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на 2002–2012 гг.; Национальная стратегия по вопросам международного 

образования 2025; 

Австрия: Австрийская стратегия адаптации к изменению климата; 

Австрийская стратегия дерадикализации и предотвращения экстремизма; 

Национальная стратегия предотвращения раннего прекращения 

образования; Стратегия открытых инноваций для Австрии; 

Аргентина: Национальная стратегия Аргентины по вопросам 

биоразнообразия; План действий на 2016–2020 гг.; Национальная 

стратегия кибербезопасности Аргентины, 2019;  

Беларусь: Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) 

на период до 2020 г.; 

Бельгия: Бельгийская национальная стратегия благополучия в 

труде на 2016–2020 гг.; 

Бразилия: Национальная стратегия обороны Бразилии; 

Национальная стратегия Бразилии по вопросам науки, технологии и 

инноваций на 2016–2022 гг.; Национальная разведывательная стратегия 

Бразилии; 

Великобритания: Стратегия национальной безопасности 

Великобритании от 2010 г.; Стратегия национальной безопасности 

Великобритании от 2015 г.; Стратегия национальной кибербезопасности 

Великобритании «Защита и продвижение Соединённого Королевства в 

цифровом мире» от ноября 2011 г.; Стратегия национальной 

кибербезопасности Великобритании на 2016–2021 гг.; Промышленная 

стратегия Великобритании «Построение Британии, подходящей для 

будущего» от ноября 2017 г.; Биоэкономическая стратегия 

Великобритании до 2030 г.; Стратегия финансовых возможностей для 

Соединённого Королевства от октября 2015 г.; Национальная стратегия 

морской безопасности Великобритании; План Великобритании по 



 

106 

 

переходу к сниженному выбросу углерода: Национальная стратегия по 

климату и энергетике;  

Венгрия: Национальная стратегия умной специализации; 

Национальная стратегия развития туризма в Венгрии 2030; 

Германия: Стратегия кибербезопасности Германии от 2011 г.; 

Стратегия роста Германии от 2017 г.; Стратегия 5G для Германии; 

Национальная стратегия Германии по вопросам биоразнообразия; 

Стратегия Федерального правительства Германии по искусственному 

интеллекту, ноябрь 2018 г.; Национальная промышленная стратегия 

Германии 2030; Национальная стратегия сокращения пищевых отходов; 

Национальная стратегия защиты критических объектов 

инфраструктуры Германии; Стратегия Федерального правительства 

Германии по блокчейну; 

Дания: Стратегия цифрового роста Дании 2018; Стратегия 

внешней политики и политики безопасности Дании на 2019–2020 гг.; 

Стратегия внешней политики и политики безопасности Дании на 2017–

2018 гг.; 

Израиль: Стратегия национальной кибербезопасности Израиля от 

сентября 2017 г.; Стратегия национальной кибербезопасности Израиля 

для 2030 года; Великая стратегия для Израиля «Соображения и 

направления» от 2017 г.; 

Индия: документ «Стратегия для новой Индии; Национальная 

политика Индии в сфере кибербезопасности 2013»; 

Ирландия: документ «Регулирование планирования и развития 

2001–2018»; 

Исландия: документ «Благополучие для будущего: Национальная 

стратегия Исландии по устойчивому развитию на 2002–2020 гг.»; 

Испания: Стратегический план субсидий Министерства Испании 

по делам правительства на 2018–2020 гг. для территориальных 
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администраций; Стратегический план развития гражданского сектора 

беспилотной авиации в Испании на 2018–2021 гг.; Испанский 

стратегический план по сохранению и рациональному использованию 

болотистой местности; Стратегический план Испании по вопросам 

природного наследия и биоразнообразия на 2011–2017 гг.; 

Стратегический план Испании по вопросам инфраструктуры и 

транспорта;  

Италия: Стратегический план развития туризма в Италии на 

период 2017–2022 гг.; Национальная стратегия Италии по 

искусственному интеллекту, июль 2019; Национальная стратегия 

устойчивого развития Италии, 2017; Национальная стратегия Италии по 

вопросам биоразнообразия, 2010; 

Казахстан: Указы Президента Республики Казахстан от 

15.02.2018 № 636, от 01.02.2010 № 922 (утратил силу), от 26.12.2014 

№ 986, от 18.06.2009№ 827, от 06.04.2007 № 310; Государственная 

программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 гг.; 

Послания Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана от 05.10.2018 и от 31.01.2017; Постановления Правительства 

Республики Казахстан от 25.08.2018 № 522, от 20.12.2018 № 846, от 

29.09.2016 № 547, от 12.12.2017 № 827, от 08.02.2011 № 102, от 

14.02.2011 № 134, от 29.09.2017 № 602, от 29.11.2017 № 790, от 

18.06.2014 № 674; Постановление Правления Национального Банка 

Республики Казахстан от 29.10.2018 № 281; Приказ Министра 

национальной экономики Республики Казахстан от 19.02.2018 № 64; 

Канада: Национальная стратегия противодействия работорговле 

2019–2024 гг.; Стратегия кибербезопасности Канады «Во имя более 

сильной и процветающей Канады» от 2010 г.; Стратегия национальной 

кибербезопасности Канады «Видение Канады безопасности и 

процветания в эпоху цифровых технологий» от 2018 г.; документ 
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«Обеспечение безопасности в открытом обществе от апреля 2004 г.; 

План действий по реализации Стратегии национальной 

кибербезопасности Канады на 2010–2015 гг.; Стратегия управления 

чрезвычайными ситуациями в Канаде «На пути к резильентному 

развитию до 2030 года» от января 2019 г.; Проект федеральной Стратегии 

устойчивого развития Канады на 2019–2022 гг. «Достижение устойчивого 

будущего»; Национальная стратегия Канады по вопросам критических 

объектов инфраструктуры; 

Китай: документ Государственного Совета Китайской Народной 

Республики от 20.07.2017 «Новое поколение планирования развития 

искусственного интеллекта»; Трёхлетний план действий Министерства 

промышленности и информационных технологий по развитию индустрии 

искусственного интеллекта нового поколения (2018–2020); документ 

«Гонконг 2030: Концепция и стратегия планирования: Финальный отчёт»;  

Латвия: Латвийская стратегия устойчивого развития к 2030 г. 

«Латвия 2030»; Стратегия умной специализации; 

Литва: Национальная стратегия энергетической независимости 

Литвы 2018; Национальная стратегия устойчивого развития Литвы 2011; 

Национальная стратегия Литвы по вопросам образования на 2013–2022 

гг.;  

Люксембург: Национальная стратегия кибербезопасности 

Люксембурга № III; 

Мексика: Национальная стратегия общественной безопасности 

Мексики; Национальная стратегия Мексики по вопросам изменения 

климата: «Видение 10-20-40»; Национальная стратегия Мексики по 

вопросам биоразнообразия; Национальная цифровая стратегия Мексики, 

ноябрь 2013 г.; 
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Нидерланды: Национальная стратегия безопасности Нидерландов 

2019; Национальная стратегия противодействия терроризму на 2016–

2020 гг.; 

Новая Зеландия: Стратегия здравоохранения Новой Зеландии: 

Дальнейшее направление, 2016; Национальная стратегия 

противодействия бедствиям; Стратегия Новой Зеландии по 

биоразнообразию; Энергетическая стратегия Новой Зеландии на 2011–

2021 гг. и Стратегия Новой Зеландии по энергоэффективности и 

энергосбережению на 2011–2016 гг.; Стратегия Новой Зеландии по 

энергоэффективности и энергосбережению на 2017–2022 гг.; Стратегия 

кибербезопасности Новой Зеландии 2019; Стратегия Новой Зеландии по 

вопросам международного образования на 2018–2030 гг.; Стратегия 

Новой Зеландии по перемещению населения; 

Норвегия: Национальная стратегия политики в вопросах 

компетенций на 2017–2021 гг.; Национальная стратегия цифровой 

безопасности Норвегии; Национальная стратегия Норвегии по 

качественному улучшению социального обеспечения и здравоохранения 

на 2005–2015 гг.; 

Объединённые Арабские Эмираты: Стратегия ОЭА от октября 

2017 года в сфере искусственного интеллекта;  

Папуа – Новая Гвинея: Национальная стратегия REDD+ 

(сокращение выбросов от лесоистребления, вырождения лесов, а также 

сохранение, устойчивое управление лесными ресурсами и повышение 

уровня накопления лесом углерода) Папуа – Новой Гвинеи на 2017–2027 

гг.; Национальная стратегия ответственного устойчивого развития Папуа 

– Новой Гвинеи; 

Польша: Национальная стратегия регионального развития 

Польши 2030; Национальная стратегия регионального развития Польши 

2010–2020 гг.: Регионы, города, сельская местность; 
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Португалия: Национальная стратегия равенства и недопущения 

дискриминации; документ «Искусственный интеллект Португалии 2030: 

Стратегия инновации и роста для содействия развитию Искусственного 

Интеллекта в Португалии в европейском контексте»; Национальная 

стратегия активной мобильности на 2020–2030 гг.; Национальная 

стратегия интеграции цыганских общин Португалии на 2013–2020 гг.; 

Национальная стратегия гигиены и безопасности труда на 2015–2020 гг.; 

Национальная стратегия безопасности киберпространства Португалии на 

2019–2023 гг.; 

Румыния: Национальная антикоррупционная стратегия Румынии 

на 2016–2020 гг.; Национальная стратегия обороны страны на период 

2015–2019 гг.; Стратегия развития судебной системы Румынии на 2015–

2020 гг.; Национальная стратегия реинтеграции лиц, лишенных свободы 

на 2015–2019 гг.; 

Словакия: Национальный стратегический план Испании по 

противодействию радикализации, пропагандирующей насилие; 

Национальная стратегия устойчивого развития Словакии; Национальная 

стратегия обеспечения трудоустройства в Республике 

Словакии до 2020 г.; Концепция кибербезопасности Республики 

Словакии на 2015–2020 гг.; Национальная стратегия развития 

здравоохранения Словакии для пациентов, страдающих от редких 

заболеваний на 2012–2013 гг.; Национальная стратегия доступа к 

широкополосной связи в Республике Словакия; 

Словения: Национальная стратегия открытого доступа к научным 

публикациям и исследовательским данным в Словении на 2015–2020 гг.; 

Стратегия развития Словении 2030; 

США: Стратегия национальной безопасности США от декабря 

2017 г.; Стратегия национальной безопасности США от февраля 2015 г.; 

Стратегия национальной безопасности США от мая 2010 г.; Стратегия 
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национальной безопасности США от марта 2006 г.; Стратегия 

национальной безопасности США от сентября 2002 г.; Стратегия 

национальной безопасности США для глобальной эпохи 2001, от декабря 

2000 г.; Стратегия национальной безопасности США для нового века 

2000, от декабря 1999 г.; Стратегия национальной безопасности США для 

нового века 1998, от октября 1998 г.; Стратегия национальной 

безопасности США для нового века 1997, от мая 1997 г.; Стратегия 

взаимодействия и расширения в рамках национальной безопасности 

США от февраля 1996 г.; Стратегия взаимодействия и расширения в 

рамках национальной безопасности США от февраля 1995 г.; Стратегия 

взаимодействия и расширения в рамках национальной безопасности 

США от июля 1994 г.; Стратегия национальной безопасности США от 

января 1993 г.; Стратегия национальной безопасности США от августа 

1991 г.; Стратегия национальной безопасности США от марта 1990 г.; 

Стратегия национальной безопасности США от января 1988 г.; Стратегия 

национальной безопасности США от января 1987 г.; Стратегия 

национальной кибербезопасности США от сентября 2018 г.; 

Национальная стратегия по кибербезопасности США 2018; Национальная 

стратегия США в сфере распространения и обеспечения сохранности 

информации, декабрь 2012 г.; Краткое изложение Стратегии 

национальной обороны на 2018 г. / Повышение конкурентоспособности 

американских военных; Национальная военная стратегия США от 2015 г.; 

Национальная военная стратегия США от 2004 г.; Национальная военная 

стратегия США от 1997 г.; Национальная военная стратегия США от 1995 

г.; Национальная военная стратегия США от 1992 г.; Стратегический 

план программы химической и биологической обороны США, 30.09.2008; 

Национальная стратегия биологической обороны США 2018; 

Национальная разведывательная стратегия Соединённых Штатов 

Америки, октябрь 2005 г.; Национальная разведывательная стратегия 
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Соединённых Штатов Америки, август 2009 г.; Национальная 

разведывательная стратегия Соединённых Штатов Америки, 2014; 

Национальная разведывательная стратегия Соединённых Штатов 

Америки, 2019; Национальная контрразведывательная стратегия 

Соединённых Штатов Америки, 2016; Национальная стратегия 

Соединённых Штатов Америки по противодействию терроризму, октябрь 

2018 г.; Национальная стратегия США по борьбе с терроризмом, 

связанным с оружием массового уничтожения, декабрь 2018 г.; 

Национальная стратегия противодействия работорговле, январь 2017 г.; 

Национальная стратегия США по авиационной безопасности от декабря 

2018 г.; Национальная стратегия по физической защите критических 

объектов инфраструктуры и ключевых активов США от февраля 2003 г.; 

Национальная стратегия США по борьбе с наркотиками, январь 2019 г.; 

Национальный план исследований и развития искусственного интеллекта 

от 13.10.2016; Стратегия середины века по глубокому отказу от угольной 

энергетики, ноябрь 2016 г.; Национальная стратегия США по улучшению 

здоровья медоносных пчёл и других насекомых-опылителей от 

19.05.2015; Национальная стратегия безопасности глобальных цепочек 

поставок; Национальная стратегия по вопросам Арктического региона, 

май 2013 г.; Национальная стратегия публичной дипломатии и 

стратегической связи США, 2006; Национальная стратегия США по 

бионаблюдению, июль 2012 г.; Национальная стратегия противодействия 

незаконной торговле ресурсами дикой природы, февраль 2014 г.; План 

действий по вопросам климата: Стратегия США по снижению выбросов 

метана, март 2014 г.;  

Турция: Национальная стратегия по правам ребёнка и план 

действий на 2013–2017 гг.; Национальная стратегия и план действий 

Турции по предотвращению опустынивания на 2015–2023 гг.; 
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Национальная стратегия и план действий Турции по борьбе с 

наркотиками на 2018–2023 гг.; 

Украина: Национальная стратегия способствования развитию 

гражданского общества в Украине на 2016–2020 гг.; Национальная 

стратегия реформирования системы здравоохранения в Украине на 

период 2015–2020 гг.; Национальная стратегия реформирования системы 

институционального ухода и воспитания детей на 2017–2026 гг.; 

Финляндия: Национальная стратегия гражданского 

антикризисного управления 2014; Национальная стратегия деятельности 

Финляндии по исследованию и освоению космического пространства на 

2013–2020 гг.; 

Франция: Стратегия Французской Республики «Защита и 

обеспечение безопасности информационных систем»; Международная 

стратегия Франции в цифровой сфере; Национальная стратегия 

экологического перехода к устойчивому развитию Франции на 2015–2020 

гг.; Национальная стратегия здравоохранения Франции на 2018–2022 гг.; 

Национальная стратегия исследований в области искусственного 

интеллекта; 

Хорватия: Национальная стратегия развития Республики 

Хорватия до 2030 года; Стратегия управления государственным долгом 

Хорватии на 2017–2019 гг.; Стратегия энергетического развития 

Республики Хорватии; Промышленная стратегия Хорватии на 2014–

2020 гг.; Стратегия в сфере инноваций Республики Хорватии на 2014–

2020 гг.; Стратегия защиты, сохранения и устойчивой экономической 

эксплуатации культурного наследия Республики Хорватии на период 

2011–2015 гг.; Стратегия национальной безопасности Хорватии; 

Стратегия развития морского туризма в Республике Хорватии на период 

2009–2019 гг.; Стратегия транспортного развития Республики Хорватии 

на 2017–2030 гг.; Стратегия развития государственного управления 
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Хорватии на период 2015–2020 гг.; Стратегия устойчивого развития 

Республики Хорватии; 

Чехия: Национальная стратегия предотвращения и сокращения 

наркозависимости на 2019–2027 гг.; Национальная стратегия политики в 

сфере борьбы с наркотиками на 2010–2018 гг.; 

Чили: Национальная стратегия Чили по туризму на 2012–2020 гг.; 

Национальная стратегия электромобильности Чили: Дорога для 

электромобилей, 2018; Национальная стратегия Чили по вопросам 

наркотиков на 2009–2018 гг.; 

Швейцария: Стратегия устойчивого развития Швейцарии от 

27.01.2016 на 2016–2019 гг.; Стратегия устойчивого развития Швейцарии от 

25.01.2012 на 2012–2015 гг.; Стратегия устойчивого развития Швейцарии 

от 16.04.2008 на 2008–2011 гг.;  

Швеция: Национальная стратегия устойчивого развития и 

повышения привлекательности регионов Швеции на 2015–2020 гг.; 

документ «Информирование об искусственном интеллекте для Европы / 

Официальный доклад от 30.05.2018»; Национальная стратегия 

цифровизации школьной системы Швеции 2017; 

Эстония: Стратегия «Устойчивая Эстония 21» («Путь Эстонии к 

устойчивому развитию»); План конкурентоспособности «Эстония 2020»; 

План развития Эстонии в вопросах семьи и детей на 2012–2020 гг.; 

Стратегия кибербезопасности Эстонии на 2019–2022 гг.; 

Южная Корея: Свод этических норм для роботов от 2012 г.; 

Стратегия устойчивого развития промышленности Кореи, декабрь 

2001 г.; 

Южно-Африканская Республика: Национальная стратегия 

устойчивого развития ЮАР и план действий на 2011–2014 гг.; Стратегия 

ЮАР по вопросам исследований и развития, август 2002 г.; Национальная 

стратегия расширения охраняемых территорий ЮАР, 2016; Национальная 
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стратегия туристического сектора ЮАР на 2016–2026 гг.; Национальная 

стратегия дорожной безопасности ЮАР на 2016–2030 гг.; Стратегия 

биоэкономики ЮАР; Стратегия переработки, хранения и удаления 

отходов, ноябрь 2011 г.; Стратегия интегрированного социального 

предотвращения совершения преступлений; 

Ямайка: Видение 2030: Национальный план развития Ямайки; 

Япония: Стратегия Японии по технологиям искусственного 

интеллекта (Отчёт стратегического совета по технологиям 

искусственного интеллекта), 31.03.2017; Национальная стратегия 

безопасности Японии 2013. 

Всего, таким образом, нами было тщательно исследовано 

235 правовых актов и официальных документов. 

 

Описание некоторых результатов 

 

Проведённый нами анализ вышеуказанных актов и документов 

позволил подтвердить и уточнит наши авторские теоретические 

положения и выкладки. 

Анализ всей этой совокупности нормативных актов и правовых 

документов зарубежных государств показывает, что в полностью 

релевантном (исчерпывающе и адекватно подходящем, рационально 

весомом, но реалистичном) виде в них не найти ёмко- и сведённо-

локализованных развёрнутых положений, которые могли бы дать ответы 

на вопросы о сути, содержании, значении, природе, многообразии форм 

стратегического планирования в государственном управлении. Однако, 

что называется, «с миру по нитке», то есть по крупицам – всё же удаётся 

отыскать немало достаточно толковых содержательных положений, 

которые многое позволяют прояснить в этой части. 
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В частности, представляло существенный интерес и было принято 

во внимание то, как в названных выше документах определяются природа 

и сущностный предмет стратегии (как феномена и как результирующего 

формализованного проектного документа стратегического 

планирования). 

В документах стратегического планирования государственного 

управления, если они носят нормативный характер, отличительной их 

чертой является изобилие и акцентирование норм-целей и норм-

разъяснений (менее привычных для российской правовой системы, но 

очень часто встречающихся в актах англо-саксонских государств). Если 

же таковые документы носят ненормативный (но правовой) характер, то 

они наполнены объёмами положений модальности «целеполагание и 

целепрезентация» и положений модальности «мы видим это так». 

Следует отметить, что из всего разно- и многообразия аспектов 

проектирования, организации и реализации стратегического 

планирования в государственном управлении почти не получила своего 

правоведческого раскрытия тема правовой природы и правовой 

отраслевой (и более глубокой детализации) относимости документов 

стратегического планирования в государственном управлении.  

А потому настоящая часть исследования посвящена исследованию 

документа стратегического планирования в государственном управлении 

с точки зрения классификации актов административного права. 

Интегративный анализ (с применением метода синтеза) всей этой 

совокупности нормативных актов и правовых документов зарубежных 

государств позволил сделать некоторый объём авторских выводов, 

развивающих формируемую авторскую теорию стратегического 

планирования в государственном управлении. 
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Классификация документов стратегического планирования в 

государственном управлении 

 

По природе своей стратегия выступает: 

• как ви́дение должного и позитивно ожидаемого, стяжаемого, 

искомого в развитии, движении, изменении; 

• как определение (формирование) пути или путей (направления 

или направлений, траекторий, векторов) развития, движения, изменений, 

целенаправленных комплексных действий и принятия соответствующих 

обеспечительных решений и мер. 

Отсюда и следует исходить. 

Поскольку существует множество видов стратегических 

предикативных и проективных моделей (выступающих как основа для 

анализа и как его результат, как конечный продукт применения 

технологий), множество способов и инструментов производства таких 

моделей, множество видов стратегического планирования, постольку, в 

принципе, не может быть сведено к одному-единственному виду всё 

многообразие и разнообразие документов и актов стратегического 

планирования. Но тогда как можно их сгруппировать классифицировать, 

– это уже не чисто академический вопрос, а вопрос прикладного 

значения, который, вместе с тем, позволяет и лучше теоретически понять 

тему стратегического планирования. 

То, что в немалом числе случаев сегодня стратегическое 

планирование осуществляется как процесс и результат личной 

субъективной оценки на основе некоего наития, не должно ограничивать 

нас и заставлять упрощать подходы к исследованию и объяснению 

стратегического планирования. 

Полагаем обоснованным классифицировать документы 

стратегического планирования следующим образом: 
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1) по основанию природы (и соответственно, вытекающего из неё 

формата) документа: 

• стратегия-доктрина (стратегия-парадигма, стратегия-идеология 

развития); 

• стратегия-программа (классическая стратегия в виде программы 

или плана); 

• стратегия-модель;  

• стратегия-прогноз; 

2) по основанию отраслевой функциональной нагрузки: 

• стратегия правового регулирования и развития; 

• стратегия строительства, функционирования (реализации) и 

развития системы государственного управления; 

3) по основанию запроектированной (проектной) 

продолжительности действия стратегии: 

• сверхдолгосрочная (свыше 30 лет); 

• долгосрочная (11–30 лет); 

• среднесрочная (6–10 лет); 

• краткосрочная (1–5 лет); 

4) по основанию уровня стратегической таксономии: 

• ординарное стратегическое планирование; 

• комплексное стратегическое планирование; 

• мета-стратегическое планирование. 

Анализ названных выше документов также позволил 

сформулировать выводы, изложенные по итогам настоящего параграфа 

ниже (при этом применялись научно-исследовательские методы синтеза, 

классификации, метод оперирования квинтэссенциями смыслов, метод 

сравнительного сопоставления и анализа). В частности, дан ответ на 

вопрос о том, что же за форма у документа стратегического планирования 
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в той сфере, которую мы исследуем, какова формализованная оболочка 

этого акта.  

 

ВЫВОДЫ по § 2.2 

По результатам вышеуказанного масштабного исследования нами 

были сделаны следующие выводы. 

Стратегическое планирование в государственном управлении в 

сущностной основе своей есть юридически форматированная 

(«фреймированная») активная созидающая форма ви́дения меры 

должного и, соответственно, ожидаемого (стяжаемого) в будущем, 

предполагаемо активно формируемом посредством стратегирования 

(стратегического программирования) за счёт такого видения, 

воплощаемого в реальность. 

Значение стратегий правового развития государства (и, в 

частности, стратегий развития законодательства) в общем объёме 

стратегического планирования определяется тем, что таковые задают 

юридико-парадигмальный каркас, упорядочивающий проектное 

пространство стратегического планирования в государственном 

управлении и в его административно-правовом обеспечении. 

Административно-правовая концептуализация сферы 

стратегического планирования в государственном управлении 

существенно ограничена в возможностях, поскольку таковое 

планирование по предметному основанию сразу расщепляется 

(диверсифицируется) на несколько обособленных (и относительно 

самостоятельных), хотя и находящихся во взаимосвязи сегментов 

(регулируемых административным правом):  

• стратегическое нормативно-правовое планирование;  

• стратегическое финансово-экономическое планирование;  

• стратегическое научно-технологическое планирование; 
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• стратегическое промышленно-инфраструктурное планирование;  

• стратегическое внешнеполитическое, геополитическое 

планирование;  

• стратегическое внутриполитическое планирование;  

• стратегическое социальное планирование;  

• стратегическое доктринально-идеологическое планирование;  

• стратегическое планирование в сфере военного строительства, 

обеспечения обороны и безопасности.  

Причём государственно-правовая природа и онтология этих 

сегментов и, как следствие, мера допустимого административно-

правового вмешательства в них существенно разнятся, что не позволяет 

сводить такое планирование к единому знаменателю и оформлять единым 

актом. Соответственно, административно-правовая концептуализация 

стратегического планирования возможна исключительно по нескольким 

инструментальным горизонтам, с многочисленным хронометрическим 

ранжированием и «ветвлениями» по множеству оснований (прежде всего 

по основанию конвертации ресурсов в возможности или условия для 

них), с закладыванием необходимой плотности (интенсивности) искомых 

и/или фоновых результатов, событий, обстоятельств или условий, с 

построением сценарного прогностического обеспечения. 

Документ стратегического планирования в государственном 

управлении может быть выпущен в следующих формах: 

1) закон (примеры – российский Федеральный закон от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Закон Ирландии от 2000 года № 30 «О планировании и развитии», Закон 

штата Западная Австралия (Австралия) от 2005 года (ред. от 19.11.2018) 

«О планировании и развитии» и др.); такой акт в большинстве случаев 

относим именно к административному праву; 

2) подзаконный акт специфических природы и содержания: 
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– нормативный административно-правовой подзаконный акт; 

– правовой доктринальный государственно-управленческий 

документ (преимущественно – политического характера, например – указ 

или программный документ главы государства); в этом случае документ 

может быть гибридным – в зависимости от содержания, обладая 

признаками конституционно-правовыми и признаками административно-

правовыми, но всё равно содержа последние; 

– правовой программный документ (государственный план, 

государственная программа); в этом случае документ относим именно к 

административному праву; 

– документ технического нормативного регулирования; 

3) публично-правовой договор административно-правового 

характера (административный договор). 
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ГЛАВА 3. Новейшие технологии и тенденции развития 

стратегического планирования в государственном управлении: 

административно-правовые аспекты 

 

§ 3.1. Применение технологий искусственного интеллекта и 

других новейших технологий в стратегическом планировании в 

государственном управлении 

 

Традиционно применявшиеся подходы и инструменты 

стратегического планирования в государственном управлении во многом 

уже исчерпали себя165, не дают и не обеспечивают сегодня ожидаемого 

выхода, надлежащего результата, не позволяют обеспечить должной 

эффективности государственного управления и не препятствуют падению 

такой эффективности.  

 
165 См.: Соловьёв А.А. Зарубежный опыт организации административной юстиции / 

Предисл. А.Б. Зеленцова / Арбитражный суд Московской области; кафедра 

администр. и информац. права Фин. университета при Правительстве РФ. – М., 2014. 

– 158 с. Соловьёв А.А. Правовое регулирование судебного нормоконтроля: Опыт 

зарубежных государств / МГЮА. – М.: Буки Веди, 2018. – 220 с. 

Соловьёв А.А. Французская модель административной юстиции / Предисл. 

М.А. Лапиной / Кафедра администр. и информ. права Фин. университета при 

Правительстве РФ. – М., 2014. – 242 с. Понкин И.В. Теория девиантологии 

государственного управления: Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и 

провалы в государственном управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / 

Предисл. А.Б. Зеленцова. – М.: Буки Веди, 2016. – 250 с. Понкин И.В. Девиантология 

государственного управления: Учебник для магистратуры и программ Master of Public 

Administration. – М.: ИНФРА-М, 2019. Ponkin I.V. Dysfunctional State and Failed State // 

Studia Universitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia. – 2014. – № 1. – P. 83–88. 

Ponkin I.V. Homeostasis of the system of public administration [Гомеостаз системы 

государственного управления] // Государственная служба. – 2018. – Т. 20. – № 3. – 

С. 18–22. Ponkin I.V. «Black Swan» Event as Manifestation of Uncertainties in Public 

Administration // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2019, March. – Vol. 10. – 

№ 2. – P. 9–15. Законодательные акты Франции и Швейцарии 2005–2006 гг. об 

иммиграции и интеграции: Сб. – М., 2008. – 101 с. 
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В условиях формирования интеллектуальной цифровой 

экономики166 сам процесс стратегического планирования существенно 

видоизменяется, не может не меняться, это диктуется особенностями 

онтологии такой генерации экономики. 

Сегодня необходимы новые подходы. 

Неслучайно в своём Послании от 20.02.2019 Федеральному 

Собранию Президент РФ В.В. Путин отметил, что «работать на 

стратегические цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я 

говорил об этом многократно. Его запаса, запаса времени, на раскачку, на 

дальнейшие утряски и увязки, просто нет»167. 

Выходом здесь не только может стать, но уже подтверждаемо (в 

целом ряде государств) является задействование возможностей новейших 

технологий и юнитов искусственного интеллекта168, других новейших 

технологий. 

Ещё в 2015 году Минэкономразвития приступило к созданию 

федеральной информационной системы стратегического планирования 

(ФИС СП – http://gasu.gov.ru/stratdocuments), созданной посредством 

 
166 См. определение понятия «интеллектуальная цифровая экономика»: Понкин И.В., 

Редькина А.И. К вопросу о понятии интеллектуальной цифровой экономики и о 

некоторых детерминируемых ею вызовах в отношении сферы права интеллектуальной 

собственности // Роль интеллектуальной собственности в прорывном научно-

технологическом развитии общества: XXII Междунар. конф. Роспатента (Москва, 19–

20.09.2018): Тезисы докладов / Роспатент, ФИПС. – М.: ФМИПС, 2018. – 98 с. – 

С. 62–67. – С. 63–64. Куприяновский В.П., Редькина А.И., Аристов Е.В., и др. Концепт 

«умного города» в контексте интеллектуального публичного управления городом // 

Аграрное и земельное право. – 2018. – № 4. – С. 24–31. 
167 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2019 

Федеральному Собранию Российской Федерации // 

<http://kremlin.ru/events/president/news/59863>. – 20.02.2019. 
168 Термины «искусственный интеллект» и «юнит искусственного интеллекта» 

понимаются нами созвучно с интерпретациями П.М. Морхата, И.В. Понкина и 

А.И. Редькиной – см.: Морхат П.М. Право и искусственный интеллект / Предисл. 

И.А. Близнеца и И.В. Понкина; под ред. И.В. Понкина / Российская гос. академия 

интеллектуальной собственности. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 544 с. – С. 16, 123–124. 

Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридические науки». – 2018. – 

Т. 22. – № 1. – С. 91–109. – С. 94–95. 
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государственной автоматизированной системы «Управление» и 

представляющей собой реестр документов «стратегирования» 

(стратегического планирования) всех уровней: федерального, 

регионального и муниципального. Как сообщил в октябре 2017 года 

заместитель директора департамента стратегического развития и 

инноваций Минэкономразвития Д. Гайнулин, уже на тот момент в 

системе содержалось порядка 57 тыс. документов, а каждые сутки объём 

данных увеличивался на 300–800 новых материалов169. 

Целями названного проекта были заявлены: 1) формирование 

интеллектуальной системы поддержки принятия управленческих 

решений в сфере стратегического управления посредством разработки и 

внедрения интеллектуальных технологий (имитационное моделирование, 

большие данные, искусственный интеллект, облачные технологии) и 

механизмов цифрового государства с использованием Федеральной 

информационной системы стратегического планирования; 2) интеграция 

Федеральной информационной системы стратегического планирования в 

формируемую национальную инфраструктуру данных (инфраструктуру 

цифрового доверия); 3) профессиональное развитие участников 

стратегического планирования посредством проведения обучающих 

мероприятий по практическому применению внедряемых механизмов 

эффективного стратегического планирования в Федеральной 

информационной системе стратегического планирования; 4) разработка и 

внедрение механизмов эффективного стратегического планирования с 

использованием Федеральной информационной системы стратегического 

планирования170. 

 
169 Стратегическое планирование и новые технологии // 

<https://www.csr.ru/news/2313/>. – 24.10.2017. 
170 Развитие системы стратегического планирования // 

<http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicPlanning/stratdevelopment/index>. 



 

125 

 

Но это – в основе своей пока всего лишь только реестр. 

Да, толковая и многообещающая вещь, с определённой прикладной 

нагрузкой. Но без надстройки над этим реестром (на нём) 

технологического комплекса, релевантно оперирующего его 

содержимым, всё это имеет мало смысла.  

 

К вопросу о дефектах документов стратегического 

планирования 

 

Уже сегодня попытки поиска новых подходов обнажают 

многочисленные и порою весьма острые проблемы (даже спектры 

проблем) в сфере стратегического планирования. 

В числе дефектов документов стратегического планирования 

обоснованно выделять нижеследующие: 

1) создание cфальсифицированных и симулякровых документов 

стратегического планирования, совершенно оторванных от реалий 

(в таковые можно только «верить», можно декларировать, что таковые 

«есть», но реальное применение таковых или невозможно, или никому в 

действительности не нужно, или они ни к чему путному не ведут); 

2) отсутствие среференцированности, иерархизации и иной 

системной согласованности внутри комплексов документов, 

преемственности документов в сквозных линиях последовательного 

стратегического планирования; 

3) профанация разработки и принятия стратегических документов 

(документы создаются ради документов, просто «для галочки», 

обозначенные в них целевые ориентиры недостижимы, их и не 

предусматривается достигать); 
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4) принимаемые документы стратегического планирования 

вступают в противоречие с национальным суверенитетом государства и с 

национальными интересами. 

Следует понимать, что причиной появления таких дефектов может 

стать как противоправная деятельность, так и объективная 

ограниченность человеческих ресурсов. И нас интересует именно второе, 

рассматриваемое в контексте приращения возможностей, 

обеспечиваемых задействованием технологий и систем искусственного 

интеллекта в стратегическом планировании. 

 

Правовые аспекты задействования технологий искусственного 

интеллекта и других новейших технологий в стратегическом 

планировании в государственном управлении 

 

Тема задействования новейших информационных, компьютерно-

программных и иных технологий171 в государственном управлении уже 

стала одной из трендовых и «модных», она звучит на многих площадках, 

преимущественно, правда, чисто риторически и абстрактно-декларативно. 

Сегодня много говорится о необходимости новейших технологий в 

стратегическом планировании в государственном управлении: 

технологий блокчейна172, технологий обработки больших данных173, 

технологий промышленного интернета вещей (Industrial Internet of 

Things)174, облачных технологий175, нейротехнологий176, технологий 

 
171 См.: Морхат П.М. Право и искусственный интеллект: Тезаурус. – М.: Буки Веди, 

2019. – 52 с. 
172 См.: Herian R. Regulating Blockchain: Critical Perspectives in Law and Technology. – 

New York: Routledge, 2019. – 178 p.  
173 См. Loshin D. Big Data Analytics: From Strategic Planning to Enterprise Integration 

with Tools, Techniques, NoSQL, and Graph. – Waltham (MA, USA): Elsevier, 2013. – 

xxi; 120 p. 
174 См.: Gilchrist A. Industry 4.0: The Industrial Internet of Things. – New York: Apress, 

2016. – xiii; 250 p. 
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цифировой (машинной) формализации права177, и наконец – технологий 

искусственного интеллекта178. 

Однако более или менее серьёзно вопросы применения 

искусственного интеллекта в системе и в процессе государственного 

управления получали некоторое отражение в работах таких авторов, как 

С.Г. Васин179; Е.Л. Логинов и А.А. Шкута180; П.М. Морхат181; 

Ю.Ю. Петрунин182; И.В. Понкин и А.И. Редькина183; Л.Н. Симанович184; 

В.А. Сеничев и М.А. Фиронов185; В.П. Куприяновский, Д.Е. Намиот, 

А.Н. Райков, И.А. Соколов и др.186; Т.Я. Хабриева187.  

 
175 См.: Cloud Computing Law / Edited by Christopher Millard. – Oxford: Oxford 

University Press, 2013.  
176 См.: Mirjalili S. Evolutionary Algorithms and Neural Networks: Theory and 

Applications. – Brisbane (Australia), 2019.  
177 См.: Понкин И.В., Редькина А.И. Цифровая формализация права // International 

Journal of Open Information Technologies. – 2019. – Vol. 7. – № 1. – С. 39–48. 
178 См.: Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // 

Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Юридические науки». – 

2018. – Т. 22. – № 1. – С. 91–109. Морхат П.М. Право и искусственный интеллект. – 

М.: Юнити-Дана, 2018. – 544 с. 
179 Васин С.Г. Искусственный интеллект в управлении государством // Управление. – 

2017. – № 3. – С. 5–10. 
180 Логинов Е.Л., Шкута А.А. Искусственный интеллект в органах госуправления // 

Государственная служба. – 2017. – Т. 19. – № 5. – С. 24–29. 
181 Морхат П.М. Право и искусственный интеллект / Предисл. И.А. Близнеца и 

И.В. Понкина; под ред. И.В. Понкина / Российская гос. академия интеллектуальной 

собственности. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 544 с. – С. 391–406. 

Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд. – М.: Буки Веди, 2017. – 

257 с. – С. 203–219. 
182 Петрунин Ю.Ю. Нейрогосударственное управление // Нейрокомпьютеры: 

разработка, применение. – 2016. – № 6. – С. 10–11. 
183 Понкин И.В. Теория публичного управления: Уч. для магистратуры и программ 

Master of Public Administration / Предисл. А.Б. Зеленцова / Институт государственной 

службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки Веди, 2017. – 728 с. – 

С. 311–313. Понкин И.В., Редькина А.И. Цифровая формализация права // International 

Journal of Open Information Technologies. – 2019. – Vol. 7. – № 1. – С. 39–48. 
184 Симанович Л.Н. Искусственный интеллект: оценивать государственные закупки 

будут машины // Вестник Академии Следственного комитета Российской 

Федерации. – 2017. – № 2. – С. 46–48. 
185 Сеничев В.А., Фиронов М.А. Искусственный интеллект на службе государству // 

Сборник научных трудов SWorld. – 2013. – Т. 8. – № 3. – С. 22–27.  
186 Соколов И.А., Дрожжинов В.И., Райков А.Н., Куприяновский В.П., Намиот Д.Е., 

Сухомлин В.А. Искусственный интеллект как стратегический инструмент 
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Однако мало того что внедрение таких технологий, по общему 

правилу, практически ничем в юридическом смысле не обеспечено, так 

ещё эти технологии и не нашли своего надлежащего объяснения. 

И темы эти совершенно невозможно назвать исчерпывающе 

исследованными. Речь можно вести лишь о первичных поверхностных 

фрагментарных описаниях, лишь частично охватывающих некоторые 

аспекты. 

При этом представляющая особенно высокий исследовательский 

интерес тема задействования технологий и систем искусственного 

интеллекта, других новейших технологий (облачных технологий, 

технологий больших чисел, нейротехнологий) в стратегическом 

планировании государственного управления вообще осталась по 

сегодняшний день каверной исследовательских пробелов. Высокая 

актуальность этого аспекта определяет то, что таковой нуждается в 

глубоком научном правоведческом исследовании. 

Восполнению этих пробелов посвящён настоящий раздел. 

 

Методы задействования новейших технологий в 

стратегическом планировании в государственном управлении 

 

В числе методов непосредственного задействования технологий и 

систем искусственного интеллекта, других конкретных (из числа 

вышеуказанных) технологий в стратегическом планировании в 

государственном управлении обоснованно выделить следующие: 

 
экономического развития страны и совершенствования её 

государственного управления // International Journal of Open Information 

Technologies. – 2017. – Т. 5. – № 9. – С. 57–101. 
187 Хабриева Т.Я. Право перед вызовами цифровой реальности // Журнал российского 

права. – 2018. – № 9. – С. 5–16. Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях 

цифровой реальности // Журнал российского права. – 2018. – № 1. – С. 85–102. 
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• использование онтологий и иных технологий дополненной 

реальности в сценарном прогностическом моделировании; 

• использование новейших информационных технологий БИМ-

моделирования; 

• задействование аспектных моделей188; 

• технологии «фабрик геопространственных данных», «фабрик 

онтологий предметных областей», «фабрик сборки приложений», 

«моделей цифровых монополий»189; 

• прогностическое прототипирование (макетирование) процесса по 

его трёхмерной компьютерной виртуальной (цифровой) модели; 

• использование технологий «регулятивной песочницы»; 

• использование технологий промышленного интернета вещей. 

Перечень – не исчерпывающий. 

Некоторые из этих методов и будут проанализированы далее в 

правоведческой исследовательской проекции, прежде всего в части, 

касающейся отражения в национальных законодательствах ряда 

государств мира. 

Прежде всего, искать регламентирующие нормы по всем этим 

позициям (не по всем из них и удаётся находить) следует в нормативном 

техническом регулировании. 

Под техническим регулированием мы понимаем, полностью в 

соответствии с дефиницией статьи 2 Федерального закона от 27.12.2002 

№ 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О техническом регулировании»190, 

«правовое регулирование отношений в области установления, 

 
188 См. об этом методе: Nederveen, van G.A., Tolman F.P. Modelling multiple views on 

buildings // Automation in Construction. – 1992. – Vol. 1. – № 3. – P. 215–224. 
189 Волокитин Ю.И., Куприяновский В.П., Гринько О.В., Покусаев О.Н., Синягов С.А. 

Проблемы цифровой экономики и формализованные онтологии // International Journal 

of Open Information Technologies. – 2018. – Vol. 6. – № 6. – С. 87–96. 
190 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 30.12.2002. – № 52 (Ч. 1). – 

Ст. 5140. В ред. от 29.07.2017 – СПС «Консультант Плюс». 
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применения и исполнения обязательных требований к продукции или к 

продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, а также в области применения на добровольной основе 

требований к продукции, процессам проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 

отношений в области оценки соответствия». 

Эмпирической основой исследования выступили многочисленные 

экспериментальные или уже системно-проектные текущие подходы, 

связанные с внедрением указанных выше новейших технологий в 

стратегическое планирование и в иные технологические этапы и 

сегменты планирования, проектирования, программирования, правового 

обеспечения и реализации государственного управления – на примерах 

формирования и реализации проектов (кратко обозначим их): 

• цифровая формализация онтологий и сервисов для 

высокоскоростных железнодорожных магистралей и «цифровых 

железных дорог» (проект Digital Railway в Великобритании; 

переоборудование высокоскоростной железнодорожной линии Париж – 

Лион новой реализацией цифровой системы управления ETCS при 

поддержке Евросоюза; запущенная и действующая в ЕС 

исследовательско-прикладная программа по железнодорожному 

транспорту Shift2Rail с широким задействованием формализованных 

онтологий; ряд проектов в Китае, и др.); 

• ряд проектов «умного города» и проектов цифровых активов 

городов будущего (город Иньчуань в Китае и др.); 
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• ряд проектов цифровых формализованных онтологий в основе 

управления инфраструктурными проектами в рамках Нового шёлкового 

пути; 

• ряд проектов в сфере цифровой энергетики. 

 

Технологии искусственного интеллекта: их суть и чем они 

регулируются 

 

Согласно Национальному стратегическому плану исследований и 

разработок в сфере искусственного интеллекта США191, «искусственный 

интеллект (ИИ) – это преобразующая технология, которая обещает 

огромные социальные и экономические выгоды. Искусственный 

интеллект обладает потенциалом революционизировать то, как мы 

живём, работаем, учимся, открываем и общаемся. Исследования в 

области искусственного интеллекта могут способствовать достижению 

наших национальных приоритетов, включая повышение экономического 

процветания, улучшение образовательных возможностей и качества 

жизни, а также укрепление национальной безопасности. Из-за этих 

потенциальных выгод правительство США вкладывает средства в 

исследования ИИ в течение многих лет. Тем не менее, как и в случае 

любой существенной технологии, в которой федеральное правительство 

заинтересовано, существуют не только огромные возможности, но и ряд 

соображений, которые необходимо учитывать при определении общего 

направления исследований и разработок, финансируемых из 

федерального бюджета в области ИИ». 

 
191 The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan, October 

13, 2016 / National Science and Technology Council; Networking and Information 

Technology Research and Development Subcommittee. – Washington (DC), 2016. – 

viii; 40 p. <https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf>. 
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Согласно одному из определений (сокращённому) П.М. Морхата, 

«искусственный интеллект – автономный комплекс программных или 

программно-аппаратных средств (юнит) с человеко-компьютерным 

интерфейсом, представляющий собой виртуальную вычислительную 

систему или оснащённую средствами “технического” зрения (восприятия 

воздействий (сигналов) на сенсорные электронные аналоги органов 

чувств) и средствами непосредственного самостоятельного 

взаимодействия с физической реальностью (актуаторами) и с цифровой 

реальностью киберфизическую систему, с программно-технически и 

математически эмулированными и обеспеченными способностями 

(возможностями) биоподобных когнитивных и антропоморфно-

интеллектуальных рече-мыслительных действий (функций), обучения и 

самообучения, самоорганизации и самотестирования, творческой 

(эвристической) деятельности, в том числе на основе накопленных и 

“исторических” данных и данных мониторинга»192.  

Законы и документы стратегического планирования в этой области 

в России и за рубежом пока только начинают приниматься193, идёт 

обсуждение законопроектов, прочих документов194.

 
192 Морхат П.М. Право и искусственный интеллект. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 

544 с. – С. 64–65. 
193 См.: Морхат П.М. Право и искусственный интеллект. – М.: Юнити-Дана, 2018. – 

544 с. – С. 522–535. 
194 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р 

«Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”» // 

<http://government.ru/docs/28653/>. Стратегия ОЭА от октября 2017 года в сфере 

искусственного интеллекта [استراتيـجيـة اإلمارات للذكاء االصطناعي] // <https://government.ae/ar-

ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-

plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence>; <http://www.uaeai.ae>. The National 

Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan, October 13, 2016 / 

National Science and Technology Council; Networking and Information Technology 

Research and Development Subcommittee. – Washington (DC), 2016. – viii; 40 p. 

Информирование об искусственном интеллекте для Европы / Официальный доклад от 

30.05.2018 [Meddelande om artificiell intelligens för Europa. 2017/18:FPM96. 

Näringsdepartementet. 2018-05-30. COM(2018) 237. Meddelande från Kommissionen till 

Europaparlamentet, europeiska rådet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

och regionkommittén] // <https://data.riksdagen.se/fil/508CA833-C7F2-47D3-A33C-
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Детерминанты необходимости и рациональной 

обоснованности интеграции, задействования технологий и систем 

искусственного интеллекта в процессе стратегического 

планирования в рамках государственного управления 

 

В Послании Президента РФ В.В. Путина от 20.02.2019 

Федеральному Собранию РФ195 была поставлена задача развития 

инноваций в таких сферах, как искусственный интеллект, обработка 

больших данных, интернет вещей, робототехника. Президентом было 

предписано «оперативно принять законы, приоритетные для создания 

правовой среды новой, цифровой экономики, которые позволят 

заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с 

 
7DE9444057CC>. Южнокорейский Свод этических норм для роботов от 2012 года 

[South Korean Robot Ethics Charter 2012] // <https://akikok012um1.wordpress.com/south-

korean-robot-ethics-charter-2012/>. Документ Государственного совета Китайской 

Народной Республики от 20.07.2017 «Новое поколение планирования развития 

искусственного интеллекта» [ 国务院关于印发 新一代人工智能发展规划的通知 

国发〔2017〕35号 ] // <http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-

07/20/content_5211996.htm>. Трёхлетний план действий Министерства 

промышленности и информационных технологий по развитию индустрии 

искусственного интеллекта нового поколения (2018–2020) 

[工业和信息化部关于印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-

2020年）》的通知] // <http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c

5960820/content.html>. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

29.09.2016 № 547 «Об утверждении Дорожной карты, направленной на развитие 

компетенций в сфере смарт-технологий, искусственного интеллекта, интеграции 

киберфизических систем, энергетики будущего, проектирования и инжиниринга через 

построение эффективной научно-инновационной системы на базе исследовательских 

университетов, хайтек-парка “Astana Business Campus” автономной организации 

образования “Назарбаев Университет” и технопарка “Алатау” в Алматы, на 2016–2018 

годы» // <https://online.zakon.kz>. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 12.12.2017 № 827 «Об утверждении Государственной программы 

“Цифровой Казахстан”» // <https://online.zakon.kz>. 
195 Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина от 20.02.2019 

Федеральному Собранию Российской Федерации // 

<http://kremlin.ru/events/president/news/59863>. – 20.02.2019. 
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использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю 

и сервисы», перенастроить всё российское законодательство «на новую 

технологическую реальность», чтобы таковое не ограничивало 

становление передовых, перспективных отраслей, а помогало бы этому 

развитию. В этом же Послании было заявлено о разработке и в 

ближайшее время планируемом утверждении «масштабной программы 

национального уровня в области искусственного интеллекта». Заявлено, 

что в середине следующего десятилетия Россия должна войти в число 

лидеров по этим научно-технологическим направлениям, которые «будут 

определять будущее всего мира и будущее России». О разработках в 

сфере искусственного интеллекта говорилось и в Послании Президента 

РФ В.В. Путина Федеральному Собранию РФ от 01.03.2018 и в недавнем 

его Указе, утвердившем Национальную стратегию развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года196. 

В США уже разработан и действует подобного рода документ 

стратегического планирования – Национальный стратегический план 

исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта197. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 

народу Казахстана от 05.10.2018198 так же затрагивались эти вопросы, 

даже более детализированно и конкретно, чем в России (с точки зрения 

планирования и программирования решения этих вопросов). Были 

 
196 Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной 

стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») // СПС 

«Консультант Плюс». 
197 The National Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan, October 

13, 2016 / National Science and Technology Council; Networking and Information 

Technology Research and Development Subcommittee. – Washington (DC), 2016. – 

viii; 40 p. <https://www.nitrd.gov/PUBS/national_ai_rd_strategic_plan.pdf>. 
198 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 

05.10.2018 «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества 

жизни» // <http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-

respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g>. – 05.10.2018. 
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поставлены задачи «обеспечить развитие таких направлений “экономики 

будущего”, как альтернативная энергетика, новые материалы, 

биомедицина, большие данные, интернет вещей, искусственный 

интеллект, блокчейн и другие». Было предписано «создание на базе 

университета научно-исследовательского института по разработке 

технологий искусственного интеллекта». Предусмотрена разработка 

«системы региональных стандартов для различных населенных пунктов – 

от опорных сел до городов республиканского значения», включающих 

«конкретные показатели перечня и доступности социальных благ и 

госуслуг, обеспеченности транспортной, культурно-спортивной, деловой, 

производственной, цифровой инфраструктурой и другое». Чуть ранее, в 

Послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу 

Казахстана от 31.01.2017199, была поставлена задача повсеместного 

внедрения «элементов Четвёртой промышленной революции. Это 

автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен 

“большими данными” и другие», Правительству Казахстана совместно с 

бизнесом было поручено разработать комплекс мер технологического 

перевооружения базовых отраслей до 2025 года. 

Без новейших технологий искусственного интеллекта в 

перспективе невозможна реализация новой модели государственного 

управления200, в принципе, невозможен выход за пределы сегодняшнего 

кризисного состояния системы государственного управления (речь далеко 

не только о России, Казахстане, но и о прочих государствах мира, где 

повсюду есть свои собственные раскладки критических проблем).  

 
199 Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 

31.01.2017 «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» // 

<http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-

kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g>. 
200 Понкин И.В. Концепт «новой модели» публичного управления // Право и 

образование. – 2013. – № 12. – С. 55–70. 
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Вне задействования таких технологий уже невозможно говорить и 

о снижении «масштабов бедствия» проблемы дефектности и 

разбалансированности законодательства201, урезать, смягчить 

детерминанты этих существенных проблем и недостатков 

законодательства. 

В этом мы согласны со многими другими экспертами в 

рассматриваемой области. 

Однако можно сколь угодно много говорить о создании 

«цифровых платформ», о «цифровизации», об «умном (smart-) 

государственном управлении», но это нисколько не приближает всего 

сказанного, если только мы не разберёмся (не попытаемся разобраться) в 

самой сути явлений, не сумеем понять прагматически ценные и уже 

ставшие реальностью в ряде зарубежных государств (или пребывающие 

на этапе обкатки и апробации уже разработанные) подходы к такой 

омологации стратегического планирования в государственном 

управлении. 

Известен уже целый ряд релевантных, представляющих высокий 

исследовательский интерес официальных документов зарубежных 

государств и международных организаций по этому кругу вопросов202. 

 
201 Понкин И.В. Дефекты нормативного правового регулирования // Право и 

образование. – 2016. – № 7. – С. 4–15. 
202 См., например: Building our Industrial Strategy [Построение нашей индустриальной 

стратегии] / Green Paper January 2017 / Department for Business, Energy & Industrial 

Strategy. – Aberdeen (United Kingdom), 2017. – 132 p. 

<https://beisgovuk.citizenspace.com/strategy/industrial-

strategy/supporting_documents/buildingourindustrialstrategygreenpaper.pdf>. Strategi for 

Danmarks digitale vækst / Erhvervsministeriet [Стратегия цифрового роста Дании / 

Министерство бизнеса]. – København: Erhvervsministeriet, 2018. – 66 p. 

<http://www.stm.dk/multimedia/2018_Strategi_for_Danmarks_digitale_vaekst_online.pdf>. 

United Nations Activities on Artificial Intelligence (AI). 2018 [Деятельность Организации 

Объединённых Наций в сфере искусственного интеллекта. 2018 / Доклад 

Международного союза электросвязи (International Telecommunication Union) – 

специализированного агентства ООН по информационным и коммуникационным 

технологиям]. – Geneva: International Telecommunication Union, 2018. – 62 p. 

<https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-UNACT-2018-1-PDF-E.pdf>. WIPO 
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Обоснованно выделить следующие направления возможного в 

будущем задействования систем искусственного интеллекта в 

системе государственного управления (не только в части, касающейся 

стратегического планирования)203: 

1) в стратегическом, оперативном и инструментальном текущем 

планировании и программировании в государственном управлении: 

1.1) реализация прогностического многосценарного сложного анализа, 

построение сценарных прогнозов и моделей в рамках планирования и 

программирования государственного управления; 1.2) реализация 

оперативного и инструментального текущего планирования и 

программирования государственного управления в режиме реального 

времени; соответствующая оценка текущей обстановки, разработка и 

принятие прикладных решений; 1.3) планирование и программирование 

государственного управления в условиях неопределённостей и рисков, 

сложных онтологий, а также в кризисных условиях; производство 

сложного и сверхсложного прогностического сценарного моделирования 

(сценарного планирования), а также такого моделирования в условиях 

существенных неопределённостей; 

2) в проектировании, создании, отладке, внедрении и 

задействовании методов комплексной полилатеральной оценки 

эффективности, результативности и иных проектных качеств 

государственного управления: 2.1) многокритериальная и 

полилатеральная (многоаспектная) динамическая оценка эффективности 

 
Technology Trends 2019: Artificial Intelligence [Технологические тренды 2019: 

Искусственный интеллект]. – Geneva: WIPO, 2019. – 155 p. 

<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1055.pdf>. Изменение характера 

труда: Доклад о мировом развитии, 2019. – Washington (DC, USA): Международный банк 

реконструкции и развития / Всемирный банк, 2019. – viii; 139 с. 

<http://documents.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-

RUSSIAN.pdf>. 
203 Turganbayev A.O. (в соавт.) Artificial intelligence versus public administration: 

limitations of application // Humanities & Social Sciences Reviews. – 2019, May. – 

Vol. 7. – № 3. – P. 516–520. 
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и пертинентности государственного управления, релевантности и 

качества управленческих действий; оценка эффективности реализации 

государственной власти и государственного управления в конкретных 

сферах; 2.2) мониторинг и оценка качества функционирования 

«управленческой вертикали»; 2.3) выявление причин, источников, 

предпосылок текущего или ранее случившегося падения эффективности 

на том или ином участке процесса государственного управления, 

хронической безрезультативности государственного управления, 

выявление «тифозной Мэри» (лица, с дефектного управленческого 

решения которого был запущен негативный процесс); 2.4) внутренний 

бюджетно-финансовый (в том числе пруденциальный) аудит 

деятельности органов государственного управления; 

3) в контрольно-надзорной деятельности государственных 

органов: 3.1) перманентная систематическая оптимизация и омологация 

контрольно-надзорной деятельности; 3.2) на основе риск-

ориентированного государственного управления выявление и 

предложение мер редуцирования избыточной или обусловленной иными 

причинами либо основаниями дефектной административной нагрузки, а 

также выработка подходов по отходу от репрессивных моделей и 

замещению таковой нагрузки профилактическими мерами; 

3.3) реализация и совершенствование контрольно-учётного обеспечения и 

сопровождения государственного управления; 

4) в совершенствовании системы государственного управления: 

4.1) фреймирующая (в наиболее существенных вопросах и сферах) 

алгоритмизация функционирования органов государственного 

управления и их персонала, алгоритмизация процедур и модусов 

исполнения государственных функций и оказания государственных 

услуг; 4.2) оценка адекватности, разумной рациональности, 

релевантности предлагаемых и обсуждаемых проектов реформ системы 
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государственного управления, её сегментов, уровней или элементов; 

4.3) совершенствование логистики и механизмов интеллектуальной 

обратной связи в государственном управлении; 4.4) создание, омологация 

и ведение кадастров, реестров, регистров (в том числе в регистрации прав 

на объекты недвижимости, учёте имущественных и иных объектов); 

5) в девиантологическом обеспечении государственного 

управления и обеспечении государственного управления в сложных 

(кризисных, санкционных, военных, чрезвычайных и иных) условиях, в 

онтологически сложных пространствах: 5.1) мониторинг, выявление и 

оценка ошибок и иных дефектов государственного управления, а также 

дисфункций и дисбалансов в государственном управлении, условий и 

предпосылок для них; 5.2) оперативные мониторинг, выявление, оценка, 

«взвешивание» и ранжирование массивов рисков, неопределённостей, 

факторов и проявлений энтропии в государственном управлении; 

5.3) государственное управление особо сложными процессами, 

онтологиями, проектами, конфликтами; производство сложных и 

сверхсложных многосценарных алгоритмизаций в обеспечении процессов 

государственного управления; 5.4) энтропийное управление в 

государственном управлении; 

6) в проектировании, построении, функционировании и 

совершенствовании системы превенции и пресечения коррупции в 

государственном управлении: 6.1) мониторинг и выявление конфликтов 

интересов, иных условий и предпосылок для коррупционных действий в 

системе государственной власти и государственного управления, в 

органах местного самоуправления; 6.2) применение систем 

искусственного интеллекта в системах государственных услуг, 

государственных контрактов, государственных закупок, в распределении 

государственных ресурсов, обеспечении прозрачности и законности 

функционирования таковых; для выявления серых и коррупционных схем 
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в этих сферах; 6.3) заказ, проведение конкурсных процедур и оценка 

выполненных по государственному заказу научно-исследовательских 

работ (НИР) и опытно-конструкторских работ; 

7) экспертное обеспечение и сопровождение государственного 

управления: 7.1) обработка и интеллектуальный анализ больших и 

сверхбольших массивов данных, массивов неполных и быстро 

изменяющихся данных, отражающих стохастические процессы данных; 

7.2) обработка, оценка, верификация, валидация и сопоставление 

представляемых экспертных оценок и мнений204. 

Согласно нашей авторской концепции, детерминанты 

(причинообусловливающие и возможностеобусловливающие факторы) 

необходимости, прагматической ценности и рациональной 

обоснованности интеграции, задействования технологий и систем 

искусственного интеллекта в процессе стратегического планирования в 

рамках государственного управления: 

1) в условиях, когда ключевые субъекты государственного 

управления всё более вынуждены обращаться и оперировать большими 

числами, сценариями с нелинейными (неоднозначными 

(гистерезисными), скалярными (ступенчатыми), прочими нелинейными) 

процессами, экспоненционально возрастающей и уже сегодня 

критической перегрузкой ключевыми данными и резким сокращением 

сроков требуемого принятия ответственного управленческого решения 

налицо очевидная и объективно обусловленная исчерпанность 

интеллектуально-аналитических способностей и возможностей 

человеческого мозга (даже значительной по численности группы лиц) для 

решения текущих задач стратегического планирования, и справиться с 

этим сегодня возможно только при привлечении технологий и систем 

 
204 Turganbayev A.O. (в соавт.) Artificial intelligence versus public administration: 

limitations of application // Humanities & Social Sciences Reviews. – 2019, May. – 

Vol. 7. – № 3. – P. 516–520. 
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искусственного интеллекта, позволяющих оперативно (в необходимо 

кратчайшие сроки) аналитически перерабатывать огромные массивы 

данных, сопрягать сложно сопрягаемые онтологии и объекты; 

2) в условиях диверсифицированных усложнений и увеличений 

объёмов факторов, влияющих на результат проектирования, принятия и 

реализации управленческих решений в государственном управлении, 

усложнения онтологии системы государственного управления человек – 

принимающее управленческое решение лицо – уже не в состоянии без 

компьютерно-программного (машинного) сопровождения (оптимально – 

в форме компаньона-ассистента) не только сформировать 

(спроектировать) эффективное управленческое решение на перспективу, 

но и, ещё в бо́льшей степени, проконтролировать ход и реальные 

результаты его воплощения, проконтролировать и оценить его 

эффективность; 

3) в условиях детерминации (полностью определяющего влияния) 

приоритетных направлений, акцентов, превалирующих идеологем и 

тенденций в государственном управлении и политике субъективно 

формулируемыми и понимаемыми политическими мотивами (зачастую 

далёкими от публичных интересов), а то и вообще коррупционными 

интересами сегодня практически невозможно найти иной инструмент 

(помимо искусственного интеллекта) надлежащей верификации 

заявляемых как ценные для государства, как эффективные и как 

отвечающие публичным интересам, социальным ожиданиям, запросам и 

требованиям подходов и мер в государственном управлении, валидации 

(подтверждения действительного соответствия задаваемым требованиям 

и согласованным параметрам) этих подходов и мер; 

4) интенсивный рост нормативной массы законодательства уже 

исчерпал потенциал интеллектуально-аналитических способностей и 

возможности человеческого мозга (даже значительной по численности 
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группы лиц) по оперативному и комплексному контролю качества 

нормативно-правового регулирования (человек на пока ещё приемлемом 

уровне качества ещё способен оценивать качество законодательства лишь 

в некоторых, отдельных и весьма ограниченных, сегментах, 

общественных отношений, но на этом возможности уже исчерпываются), 

тем более – по системному выявлению дефектов нормативного правового 

регулирования; 

5) поиск действительно новых технологий стратегического 

планирования в государственном управлении невозможен без 

привлечения технологий искусственного интеллекта; мы сегодня (и на 

какую-то перспективу вперёд) просто можем не понимать, не осознавать 

и не предполагать даже, какими могут быть эти перспективные 

технологии в принципе, какова может быть их природа, какие задачи они 

смогут решать, во что сами задачи и форматы их представления 

трансформируются в связи с этим; 

6) тенденция усложнения и нелинейного изменения 

хронологической онтологии функционирования системы 

государственного управления (субъективно воспринимаемые и 

фиксируемые ускорение течения времени, повышение частотных 

параметров и событийной ёмкости и интенсивности процессов – всё это 

равным образом определяет критично низкие уровни интеллектуально-

аналитических способностей и возможностей человеческого мозга (даже 

значительной по численности группы лиц) для стратегического 

управления в этих условиях, критически избыточную медлительность, 

негибкость, «неповоротливость» и, главное, плохую 

операционабельность системы стратегического планирования (даже в 

наилучшем сегодня исполнении, но без использования технологий 

искусственного интеллекта)). 
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В последнее время в мировой практике, как справедливо отмечает 

И.Н. Барциц, наблюдается цифровая трансформация государственного 

сектора, переход от электронного правительства к «полностью 

открытому» и эффективному цифровому правительству, концептуальное 

оформление современного движения за внедрение информационно-

коммуникационных технологий в публичное управление и политику в 

качестве новых идеологий электронного правительства, электронного 

правления, цифрового государства и т. д., происходит смещение акцентов 

от идеи «государство – тебе» («governance to you») к идее «государство 

вместе с тобой» («governance with you»)205. 

Относительно возможностей или невозможностей понять, чего же 

мы хотим и что готовы принять в качестве цифровых технологий 

будущего в стратегическом планировании, приведём следующее мнение, 

объясняющее сказанное. Согласно Ф. Павлову, консультанту по 

технологиям хранения Dell EMC, «желания, высказанные человеком, уже 

удовлетворил бизнес предыдущих поколений. Для прорывного бизнеса 

нужно узнать те желания человека, о которых он и сам не знает. 

Объективные исследования (нейро-маркетинг, то есть изучение активных 

областей мозга, анализ мимики) открывают в людях то, что мало 

совместимо с результатами опросов в фокус-группах. Теперь же пришёл 

черед Больших Данных рассказать о человеке. Благо есть надёжные 

системы хранения, где эти данные можно складировать»206. 

Мы пока что не способны сегодня увидеть многие вызовы, риски, 

проблемы, связанные с этими технологиями будущего в стратегическом 

управлении.  

 
205 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: Курс 

лекций: В 2 т. Т. 2. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. – С. 269–270. 
206 Big Data 2017: ожидание чуда против закона больших чисел // 

<https://www.computerworld.ru/articles/BIG-DATA-2017-ozhidanie-chuda-protiv-zakona-

bolshih-chisel>. – 23.05.2017. 
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С развитием интегрированных виртуальных торговых платформ 

возникают вопросы стратегического характера, глобального масштаба, 

касающиеся конфиденциальности, конкуренции и налогообложения207. 

«Существуют известные известные. Это вещи, о которых мы 

знаем, что мы их знаем. Существуют известные неизвестные. Это вещи, о 

которых мы знаем, что мы их не знаем. Но ещё существуют неизвестные 

неизвестные. Это вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем», – 

сказал в 2002 году министр обороны США Д. Рамсфелд208.  

Неслучайно Доклад Всемирного банка 2019 года подчёркивает, что 

«думая о масштабах проблем, которые предстоит решить, чтобы 

подготовиться к будущему миру труда, важно понимать, что многим из 

нынешних учеников начальных школ предстоит, когда они вырастут, 

работать по специальностям, которых сегодня даже не существует»209. 

Проход в эту область нового познания и новой онтологии знания 

уже не может быть достигнут интеллектуально-аналитическими 

способностями и возможностями человеческого мозга (даже 

значительной по численности группы лиц), но может быть обеспечен за 

счёт задействования технологий и систем искусственного интеллекта. 

 

 
207 Изменение характера труда: Доклад о мировом развитии. 2019. – Washington 

(DC, USA): Международный банк реконструкции и развития  / Всемирный банк, 

2019. – viii; 139 с. – С. 6. 

<http://documents.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-

RUSSIAN.pdf>. 
208 Цит. по: Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2019. – 301 с. – С. 30. 
209 Изменение характера труда: Доклад о мировом развитии. 2019. – Washington 

(DC, USA): Международный банк реконструкции и развития  / Всемирный банк, 

2019. – viii; 139 с. – С. vii. 

<http://documents.worldbank.org/curated/en/469061544801350816/pdf/WDR-2019-

RUSSIAN.pdf>. 
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Информационные технологии БИМ-моделирования: их суть и 

чем они регулируются 

 

BIM-технологии (Building Information Modeling или Building 

Information Model) – технологии информационного (трёхмерного, 

сложно-насыщенного) моделирования зданий с присваиванием каждому 

уровню, каждой системе и каждому элементу модели здания 

дескриптивных, инструментально-параметрических и функционально-

целевых атрибутов.  

Как пишет Талапов, «эти технологии много шире и больше, чем 

просто проектирование»; фактически, это – «создание дубликата здания в 

виртуальном мире и работа с ним, позволяющая прогнозировать свойства 

и характеристики реального здания и более эффективно управлять ими», 

при этом «BIM находится в постоянном развитии и каждый год 

поднимается на новую ступеньку вверх»210.  

Концепт BIM и проистекающие из него технологии известны с 

1970-х годов211. Как считается сегодня, термин «конструкционная 

модель» (в сегодняшнем его понимании и толковании), впервые был 

использован в опубликованных в 1986 году статье Саймона Раффла212 и 

статье Роберта Эша213. 

 
210 Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий. – 

М.: ДМК Пресс, 2011. – 392 с. – С. 7. 
211 Eastman C., Fisher D., Lafue G., Lividini J., Stoker D., Yessios C. An Outline of the 

Building Description System / Research Report № 50, September 1974 / Institute of 

Physical Planning, Carnegie-Mellon University. – Pittsburgh (PA, USA), 1974. – 23 p. 

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED113833.pdf>. 
212 Ruffle S. Architectural design exposed: from computer-aided-drawing to computer-aided-

design // Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. – 1986. – 

Vol. 13. – № 4. – P. 385–389. 
213 Aish R. Building Modelling: The Key to Integrated Construction CAD // CIB 5th 

International Symposium on the Use of Computers for Environmental Engineering related to 

Building, 7–9 July, 1986. – Bath (UK), 1986. 
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BIM-технологии, изначально как технологии информационного 

моделирования именно зданий, на сегодня уже далеко вышли как за 

пределы привязки к рамкам строительных зданий или комплексов таких 

зданий214, так и за пределы только лишь проектирования, будучи 

создаваемыми и задействуемыми под весь жизненный цикл того или 

иного объекта или системы объектов. 

В России BIM-технологии известны законодательству, прежде 

всего его сегменту технического правового регулирования, но также BIM-

технологии нашли своё отражение в концептуально-доктринальных 

документах и документах планирования в государственном управлении. 

Правительство России и ряд других государственных органов 

России приняли ряд актов, предусматривающих внедрение BIM-

технологий в сфере инфраструктуры и создание референтной 

нормативной правовой базы под это215. 

В Испании с 2015 года с государственной поддержкой реализуется 

инициатива внедрения BIM-технологий, разработана национальная 

стратегия BIM для Испании216. 

 

 
214 См.: Detailed BIM Strategy: BIM Manual: Detailed BIM Strategy Guidelines / Public 

draft v0.1, 21/08/2018 // <http://www.railbaltica.org/wp-content/uploads/2018/09/RBR-

DOC-BIM-BMA-0001_BIMManual_public_draft_v0.1.pdf>. 
215 Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 № 2101-р «Об утверждении 

комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 

период до 2024 года» // СПС «Консультант Плюс». ГОСТ Р 57295-2016. 

Национальный стандарт Российской Федерации «Системы дизайн-менеджмента. 

Руководство по дизайн-менеджменту в строительстве» / Утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 28.11.2016 № 1821-ст // СПС «Консультант Плюс». План 

деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на период с 2016 по 2021 год / Утв. Минстроем России 

01.08.2016 № 8-П/02 // СПС «Консультант Плюс». Приказ Росавтодора от 28.03.2016 

№ 463 «Об утверждении плана мероприятий поэтапного внедрения технологий 

информационного моделирования (BIM-технологий) в области дорожного 

хозяйства» // СПС «Консультант Плюс». 
216 Knutt E. Spain launches BIM strategy with pencilled-in 2018 mandate // 

<http://www.bimplus.co.uk/news/spain-launches-bim-strategy-pencilled-2018-mandate/>. – 

16.07.2015. 



 

147 

 

 

Технологии «регулятивной песочницы»: их суть и чем они 

регулируются 

 

Согласно разделу 1 Решения Высшего Евразийского 

экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях 

реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 

2025 года»217, «регулятивная песочница – специально согласованный 

режим проработки и пилотирования решений, в том числе регуляторных, 

для определения эффективной модели взаимодействия и построения 

бизнес-процессов в какой-либо новой сфере. "Регулятивную песочницу" 

целесообразно использовать для проработки механизмов и правил 

регулирования экономических процессов в рамках цифровых инициатив 

и проектов». 

Отнесём сюда же План мероприятий по направлению 

«Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации»218, один из разделов которого частично посвящён 

этим вопросам. 

Более соответствующим, профильным для этого метода является 

Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 27.11.2018 

№ 17 «О разработке концепции применения специальных режимов 

 
217 Раздел 1 Решения Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 

№ 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 года» // СПС «Консультант Плюс». 
218 План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» / Утв. Правительственной комиссией 

по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и 

условий ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18.12.2017 № 2) // 

СПС «Консультант Плюс». 
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(“регулятивных песочниц”) в рамках реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза»219. 

 

ВЫВОДЫ по § 3.1 

От внедрения и задействования новейших технологий в систему и 

в процесс государственного управления, прежде всего в стратегическое 

планирование в государственном управлении, сегодня не просто 

невозможно отказаться, такие перевооружения уже предписаны во 

многих государствах мира распоряжениями первых лиц, предусмотрены 

на уровне законодательства. И пусть такие зарубежные законы220 – это 

первые ласточки, но тенденция обозначена вполне чётко и определённо. 

В настоящем параграфе были предложны авторские концепции 

задействования новейших технологий в государственном управлении. 

 

 
219 Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 27.11.2018 № 17 «О 

разработке концепции применения специальных режимов (“регулятивных песочниц”) 

в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза» // СПС 

«Консультант Плюс». 
220 См. примеры: Морхат П.М. Право и искусственный интеллект. – М.: Юнити-Дана, 

2018. – 544 с.; Незнамов А.В., Бакуменко В.В., Волынец А.Д. Новые законы 

робототехники. Регуляторный ландшафт. Мировой опыт регулирования 

робототехники / Под ред. А.В. Незнамова. – М.: Инфотропик Медиа, 2018. – 220 с. 



 

149 

 

 

 

§ 3.2. Перспективы развития административно-правового 

обеспечения стратегического планирования в государственном 

управлении 

 

В задачи системы контроля и оценки в рамках стратегического 

плана входит определение уровня достижения целей стратегического 

плана, анализ адекватности выбранных для достижения целей плана 

стратегий, а также создание новой отправной точки для разработки 

следующего стратегического плана. Выделяют следующие элементы 

надлежащего процесса стратегического планирования: наличие 

эффективного руководства организации; участие в процессе как 

внутреннего персонала организации, так и внешних заинтересованных 

сторон; задействование передового опыта, который корректируется с 

учётом конкретных потребностей организации и имеющихся ресурсов; 

реалистичная оценка имеющихся ресурсов и человеческого потенциала; 

рассмотрение широкого спектра взглядов и приоритетов до принятия 

решений с целью обеспечения консенсуса; регулярный анализ и 

пересмотр как новых идей, так и имеющегося опыта, ложащихся в основу 

стратегического плана. Разработка стратегического плана должна быть 

синхронизирована с бюджетным циклом с целью обеспечения подготовки 

всех необходимых материалов для составления и утверждения 

бюджета221. Однако можно наформулировать множество правил, которые 

не будут работать, если их не придерживаться или задействовать неверно. 

 
221 Milanović M. Strategic Planning Manual [Руководство по стратегическому 

планированию]. – Sarajevo: The United Nations Development Programme 

(UNDP) in Bosnia and Herzegovina, 2010. – 51 p. – P. 11, 13, 33. 

<http://www.ba.undp.org/content/dam/bosnia_and_herzegovina/docs/Research&Publication
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Одной из причин дефектности и дисбалансированности 

государственного управления в России по ряду позиций222, по мнению 

И.Н. Барцица, является «низкое качество стратегического планирования 

на федеральном и региональном уровнях»223.  

А причиной этого может быть, в свою очередь, названа 

недостаточная научно-теоретическая и научно-практическая 

обеспечительная проработанность этого круга вопросов, отсутствие 

чёткого стратегического видения того, как следует продвигать 

государственность. 

Использование инструмента стратегического планирования также 

несвободно от некоторых недостатков. 

При этом отметим, что достаточно сложно выделить конкретные 

недостатки данного метода. Скорее это некоторые специфические 

аспекты, в силу которых данный метод может не подходить конкретной 

организации на конкретном этапе её жизненного цикла.  

Либо речь может идти о некорректном применении методов 

стратегического планирования. 

 
s/Democratic%20Governance/Handbook%20for%20Strategic%20Planning%20and%20a%2

0Handbook%20for%20Policy%20Development/Strategic%20Planning%20Manual.pdf>. 
222 См.: Понкин И.В. Теория девиантологии государственного управления: 

Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном 

управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ / Предисл. А.Б. Зеленцова. – М.: 

Буки Веди, 2016. – 250 с. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для 

магистратуры и программ Master of Public Administration / Предисл. А.Б. Зеленцова / 

Институт государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: 

Буки Веди, 2017. – 728 с. – С. 235. Понкин И.В. Девиантология государственного 

управления: Учебник для магистратуры и программ Master of Public Administration. – 

М.: ИНФРА-М, 2019. Ponkin I.V. «Black Swan» Event as Manifestation of Uncertainties in 

Public Administration // Mediterranean Journal of Social Sciences. – 2019, March. – 

Vol. 10. – № 2. – P. 9–15. Ponkin I.V. Dysfunctional State and Failed State // Studia 

Universitatis Babes Bolyai – Iurisprudentia. – 2014. – № 1. – P. 83–88. 

Ponkin I.V. Homeostasis of the system of public administration [Гомеостаз системы 

государственного управления] // Государственная служба. – 2018. – Т. 20. – № 3. – 

С. 18–22. 
223 Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: В 2 т. Т. 1. – М.: Издат. дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с. – С. 22. 
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Высокая гибкость метода (инструмента, концепции) 

стратегического планирования способствует тому, что в нём, по сути, нет 

критических концептуальных недостатков. 

Джон Брайсон выделяет две основные причины отложить 

использование стратегического планирования: 1) наличие некоторых 

проблем, которые невозможно решить с помощью стратегического 

планирования (например, финансовых проблем, либо проблем, связанных 

с кадровым обеспечением руководящего состава организации); 

2) отсутствие у ключевых лиц, принимающих решения, навыков, 

ресурсов или возможностей для разработки хорошего плана либо 

маловероятность реализации такого плана224. 

В новой организации может быть более важным, вместо 

осуществления стратегического планирования, сосредоточиться на 

создании эффективных и действенных структур, повышении 

квалификации персонала, укреплении имиджа организации и 

приобретении ресурсов, необходимых для текущей деятельности225. 

Маловероятно, что абсолютно любая организация сможет 

получить все или большинство преимуществ стратегического 

планирования впервые или даже после нескольких циклов разработки и 

реализации стратегического планирования226.  

 
224 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 13–14. 
225 Series 1: Organizational Development. Module 1: Strategic Planning 

[Стратегическое планирование] / Pathfinder International // <http://www2.pathfinder.org/s

ite/DocServer/Strategic_Planning.pdf>. – 55 p. – P. 6. 
226 Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit organizations: A Guide to 

Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Стратегическое планирование 

для публичных и некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San Francisco: John 

Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. – P. 13. 
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Томас ДиНаполи выделяет следующие аспекты, которых следует 

избегать в стратегическом планировании в рамках публичного 

управления на местном уровне: 

• начинать стратегическое планирование в кризисный период, так 

как в таком случае следует в первую очередь устранить существующие 

проблемы, чтобы избежать в будущем новых кризисов; 

• начинать стратегическое планирование без поддержки со 

стороны органов других ветвей власти (отсутствие поддержки на 

высоком уровне означает, что стратегический план будет 

реализовываться в течение непродолжительного периода либо 

неэффективно); 

• реализация стратегического плана без достаточных ресурсов 

(человеческих, финансовых, технологических); 

• инициирование изменений ради самих изменений (надлежащим 

образом продуманных, например, в том случае, когда граждане хотят 

каких-либо перемен, но нет чёткого понимания относительно того, каких 

именно); 

• начинать стратегическое планирование без чёткого 

представления относительно внутренних и внешних факторов; 

• начинать стратегическое планирование без чёткого видения 

будущего (хотя стратегический план, безусловно, поддаётся адаптации, 

он всё же требует чёткого представления о конечных целях); 

• осуществление стратегического планирования на основе 

устаревших или неприменимых общих целей соответствующей 

организации; 

• отсутствие представлений относительно желаний потребителей и 

заинтересованных сторон (в таком случае маловероятно, что 

стратегический план сможет способствовать продуктивным изменениям); 
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• отсутствие задействования всех возможных лиц в реализации 

стратегического плана227. 

Концепция стратегического планирования постоянно развивалась 

в течение последних десятилетий. Кроме того, понятие стратегического 

планирования будет варьироваться в зависимости от организации, в 

рамках которой оно реализуется228, что само по себе немаловажно. 

Стратегии бывают разными: стратегия выживания, стратегия 

прорыва, стратегия эволюционного развития и др.229 

По Е.В. Охотскому, «стратегия российской государственности 

заключается не в мифотворчестве и идеалистическом миссионерстве во 

имя утопичного светлого будущего человечества, а в том, чтобы 

“благоприятствовать материальному и духовному развитию своего 

народа”»230. 

Как отмечал Теодор Пойстер, несмотря на то, что на 2010 год 

стратегическое планирование в государственном секторе являлось 

общепринятой практикой в течение уже четверти века, к 2020 году оно 

должно будет приобрести большее значение с учётом необходимости 

предвидеть изменения и управлять ими надлежащим образом, а также 

решать новые проблемы, возникающие со всё более возрастающей 

скоростью. Это означает, что государственные органы и учреждения 

 
227 DiNapoli T.P. Local government management guide: strategic planning [Руководство по 

управлению местными органами власти: стратегическое планирование] / Office of The 

New York State Comptroller (Division of Local Government and School Accountability) // 

<https://www.osc.state.ny.us/localgov/pubs/lgmg/strategic_planning.pdf>. – 2003. – 63 p. – 

P. 13–14. 
228 Inomata T. Strategic Planning in The United Nations System [Стратегическое 

планирование в системе Организации Объединённых Наций] / Joint Inspection Unit, 

United Nations. – Geneva: United Nations, 2012. – xi; 57 p. – P. 4. 

<https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-

notes/JIU%20Products/JIU_REP_2012_12_English.pdf>. 
229 Государственное антикризисное управление: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Под общ. ред. Е.В. Охотского. – М.: Юрайт, 2017. – 371 с. – С. 25. 
230 Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: 

В 2 ч. Ч. 1: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 367 с. – С. 111. 
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должны будут продвинуться дальше учёта и анализа лишь текущих 

ситуаций и программирования будущей деятельности с учётом лишь 

прошлых тенденций. Подход органов публичной власти должен 

становиться более творческим, но предполагать правдивую оценку их 

возможностей и реалистичные ожидания относительно новых тенденций, 

факторов и проблем, находящихся за пределами контроля таких 

органов231. 

Важно также отметить (вполне позитивную – при правильной 

организации и контроле) тенденцию задействования механизмов 

государственно-частного партнёрства232 в стратегическом планировании в 

государственном управлении. 

 

ВЫВОДЫ по § 3.2 

Позитивные и надлежащих модальности и качества перспективы 

развития административно-правового обеспечения стратегического 

планирования в государственном управлении существенно зависят от 

того, по какому пути пойдёт это развитие, насколько в России будет 

преодолено технологическое отставание от государств англосаксонской 

правовой системы (Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, 

США) и от некоторых государств Азиатско-Тихоокеанского региона 

(Сингапур, Япония, Южная Корея, Китай, Таиланд), объективно 

выступающих «локомотивами» внедрения новейших технологий в 

стратегическое планирование в государственном управлении. 

 
231 Poister T.H. The Future of Strategic Planning in the Public Sector: Linking Strategic 

Management and Performance [Будущее стратегического планирования в публичном 

секторе: связь стратегического управления и производительности] // Public 

Administration Review. – 2010, December. – Special Issue. – P. S246–S254. – P. S248. 

<https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2010.02284.x>. 
232 См.: Сазонов В.Е. Государственно-частное партнёрство: гражданско-правовые, 

административно-правовые и финансово-правовые аспекты / Кафедра 

административного и финансового права РУДН. – М., 2012. – 492 с. 



 

155 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Россия в конце второго десятилетия XXI в. по-прежнему стоит 

перед необходимостью выбора долгосрочной стратегии социально-

экономического и инновационно-технологического развития, как и в 

самом начале этого века233. 

Ричард Янг обоснованно выделяет следующие преимущества 

применения стратегического планирования органами государственного 

управления: такое планирование позволяет задавать на долгий срок 

широкие направления государственной политики в таких сферах, как 

образование, здравоохранение, социальные услуги, транспорт, 

обеспечение общественной безопасности, торговля; стратегическое 

планирование создаёт возможности для органов публичной власти быть 

более восприимчивыми и подотчётными в отношении имеющихся и 

возникающих потребностей общества в соответствующих сферах и 

областях; возможность распределения ограниченных ресурсов более 

рациональным и результативным способом; улучшение коммуникации и 

координации между заинтересованными сторонами; возможность более 

эффективного измерения прогресса применения стратегических мер, а 

также их обновления или пересмотра по мере необходимости234. 

В результате проведённого научного исследования нами 

разъяснены, показаны и обоснованы правовые и фактические 

возможности и релевантность задействования, пределы задействования 

 
233 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. 2-е 

изд., доп. – М.: Экономика, 2005. – 624 с. – С. 620. 
234 Young R.D. Perspectives on Strategic Planning in the Public Sector [Перспективы 

стратегического планирования в публичном секторе] // 

<http://www.ipspr.sc.edu/publication/perspectives%20on%20strategic%20planning.pdf>. – 

28 p. – P. 3. 
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новейших технологий (технологии искусственного интеллекта, 

технологии БИМ-моделирования, технологии «регулятивной 

песочницы») в стратегическом планировании в государственном 

управлении для существенного усовершенствования как самой системы 

стратегического планирования, так и его процесса, повышения его 

верифицируемых результативности и адекватности. 

Поскольку одной из сдержек внедрения (задействования) таких 

технологий являлась и до сих пор является недооценка сложных 

онтологических подходов к стратегическому планированию в 

государственном управлении, что, в свою очередь, вызвано слабой 

научной (концептуальной, инструментально-проектировочной и т.д.) 

проработанностью этого комплекса вопросов, то в настоящей работе был 

предложен авторский новый интерпретационно-объяснительный подход к 

репрезентации понятия «стратегическое планирование в государственном 

управлении», раскрывающий таковое как мультимодальный и 

гетерогенный инструментальный комплекс, тесно увязанный со 

сложными онтологическими понятиями будущих (репрезентуемых в 

прогностических развёртках и проекциях) порядков. 

А именно, согласно нашему финализирующему (окончательному) 

авторскому определению, стратегическое планирование в 

государственном управлении – это мультимодальный (отражающий 

возможности использования разнообразных модусов) комплекс 

инструментов государственного уровня и соответствующих видов 

деятельности субъектов государственного управления, а равно элементов 

процесса государственного управления и государственной политики, 

фреймированный либо высшими уровнями (эшелонами) системы 

государственного управления на долгосрочные перспективы, либо в 

рамках всей системы государственного управления наиболее ключевыми 

и масштабными вопросами и наиболее крупными магистральными 
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направлениями государственного управления и интегрально 

(сложносочетанно) охватывающий (выражающийся в следующих 

действиях): 

• планирование, программирование, конструирование, 

воплощение (формирование) и валидация онтологий и 

онтологических пространств, инструментальных платформ, 

контуров и точек сборки будущей реальности – в целях 

формирования реальности будущего, предикативного 

конструирования будущего (в отношении предметно-объектной 

области государственного управления и самой системы 

государственного управления, юридического и в целом 

публичного порядка), связанное с этим концептуально-

доктринальное и прогностическое обеспечение, включая 

формулирование стратегических замыслов, ожиданий, 

приоритетных стратегических направлений (курсов) и связанных с 

ними целей, задач и модусов развития государственного 

строительства и государственного управления (парадигмальная 

часть); 

• прогностико-проектировочное задание проектируемых, 

программируемых и валидируемых модусов (способов 

реализации) и алгоритмов активных целенаправленных действий в 

целях получения (достижения) ожидаемых (закладываемых) 

результатов и состояний, связанных с этим проектировочных 

решений, миссий и функционалов, связанных с ними и 

предусматриваемых к задействованию стратегически 

концентрируемых массивов ресурсного обеспечения (это и есть 

стратегирование как активная часть стратегического 

планирования); 
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• формирование поверочной (эталонной) матрицы 

политико-стратегических ориентиров и показателей 

(индикаторов) – для оценки эффективности, результативности и 

иных проектируемых и, соответственно, ожидаемых качеств 

государственного управления, государственной политики, 

достижения постановленных целей (верифицирующая часть). 

 

Авторские идеи и решения относительно путей и способов 

усовершенствования Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» включают 

нижеследующие позиции: 

1) устранение дефекта «чрезмерной оболочечности» («пустоты» по 

содержанию) и явно фиксируемой концептуально-парадигмальной 

обеднённости, терминологической и интерпретационной слабости 

названного Федерального закона, насыщение его нормами, 

определяющими и конкретизирующими инструменты и механизмы 

стратегического планирования в государственном управлении (в их 

содержательном разъяснении), внесение иных изменений, позволяющих 

создать действительно действенное административно-правовое 

обеспечение реализации национальных проектов в Российской 

Федерации и иных действующих важнейших документов стратегического 

планирования, в том числе исполнения Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Единого плана по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года от 08.05.2019; 

2) внесение изменений в блок норм-дефиниций названного закона 

(даже взятые из ГОСТов и документов международной стандартизации 
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ISO соответствующие определения будут вызывать меньше нареканий, 

нежели закреплённые в названном Федеральном законе):  

2.1) существенная переработка правовой дефиниции понятия 

«стратегическое планирование» (п. 1 ст. 3), с отходом от дефектной 

«якорной» привязки только к 2 сферам – «социально-экономического 

развития» и «национальной безопасности», а также с исключением 

внутренней тавтологичности; 

2.2) полная замена правовых дефиниций понятий 

«государственное управление» (п. 2 ст. 3) и «муниципальное управление» 

(п. 3 ст. 3) как не отвечающих требованиям юридической техники и 

неадекватно отображающих соответствующие сложнейшие феномены и 

области деятельности; 

2.3) закрепление более развёрнутых, более качественных и 

адекватных дефиниций понятий «целеполагание» (п. 4 ст. 3), 

«прогнозирование» (п. 5 ст. 3), «планирование» (п. 6 ст. 3), 

«программирование» (п. 7 ст. 3), «система стратегического 

планирования» (п. 9 ст. 3), «документ стратегического планирования» 

(п. 10 ст. 3) с исключением (или хотя бы существенной 

минимизированностью) внутренней тавтологичности, семантической 

размытости и в целом содержательной неопределённости; 

2.4) закрепление в статье 3 новых правовых дефиниций понятий 

(форматов документов) «стратегия», «доктрина», «стратегический план», 

«национальный проект», «проектно-ориентированное управление» (части 

3 статьи 11 недостаточно, поскольку не даны разъяснения форм и 

содержания указанных в ней актов); 

3) расширение перечня субъектов стратегического планирования в 

государственном управлении, закреплённых ч. 1 ст. 9 названного 

Федерального закона, с более широким привлечением частного сектора, 

общественных институтов, а равно с более чётким прописыванием и 
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закреплением оснований и механизмов их взаимодействия с 

государственными органами в создании и воплощении стратегического 

планирования в государственном управлении в Российской Федерации; 

4) общее снятие избыточности употребления в этом Федеральном 

законе бланкетных норм; 

5) переработка статьи 8 «Задачи стратегического планирования» 

названного Федерального закона, с отходом от дефектной «якорной» 

привязки только к 2 сферам: «социально-экономического развития» и 

«национальной безопасности», с общим дополнением и с дополнением в 

части, касающейся новейших технологий в стратегическом планировании 

в государственном управлении (рассмотрены нами в главе 3 настоящего 

исследования); 

6) дополнение названного Федерального закона новыми статьями 

8.1 «Модели стратегического планирования» и 11.1 «Верификация и 

валидация документов стратегического планирования»; 

7) дополнение статьи 11 «Документы стратегического 

планирования» названного Федерального закона требованиями, 

предъявляемым к такого рода документам по содержанию, по форме и по 

реквизитам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 

 

 

Список использованных нормативных и иных источников и 

научной литературы 

 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1. Федеральные законы 

1. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993; с учётом поправок, внесённых Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.08.2014. – 

№ 31. – Ст. 4398. СПС «Консультант Плюс». 

2. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 22.12.1997. – № 51. – Ст. 5712. В ред. от 

28.12.2016 – СПС «Консультант Плюс». 

3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 30.06.2014. – № 26 (Ч. I). – Ст. 3378. В ред. от 

31.12.2017 – СПС «Консультант Плюс». 

4. Федеральный закон от 20.07.1995 № 115-ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 24.07.1995. – № 30. – 

Ст. 2871. (Документ утратил силу в связи с принятием Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

30.12.2002. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 5140. В ред. от 29.07.2017 – СПС 

«Консультант Плюс». 

6. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 02.06.2003. – № 22. – 

Ст. 2063. В ред. от 23.05.2016 – СПС «Консультант Плюс». 

7. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 03.08.1998. – 

№ 31. – Ст. 3823. В ред. от 27.12.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

8. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // Собрание законодательства 



 

162 

 

Российской Федерации. – 09.03.2015. – № 10. – Ст. 1391. В ред. от 

27.12.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 02.08.2010. – № 31. – 

Ст. 4179. В ред. от 29.07.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

10. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 

партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 20.07.2015. – № 29 (Ч. I). – 

Ст. 4350. В ред. от 29.07.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

18.10.1999. – № 42. – Ст. 5005. В ред. от 06.02.2019 – СПС «Консультант 

Плюс». 

 

1.2. Акты и Послания Президента Российской Федерации 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 14.05.2018. – № 20. – Ст. 2817. В ред. от 

19.07.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.2016 № 640 

«Об утверждении Концепции внешней политики Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

05.12.2016. – № 49. – Ст. 6886. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 20.04.2014 № 259 

«Об утверждении Концепции государственной политики Российской 

Федерации в сфере содействия международному развитию» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 28.04.2014. – № 17. – 

Ст. 2036. В ред. от 24.05.2016 – СПС «Консультант Плюс». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 04.01.2016. – 

№ 1 (Ч. II). – Ст. 212. 

5. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на 



 

163 

 

период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 15.05.2017. – № 20. – Ст. 2902. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017–2030 годы» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 15.05.2017. – № 20. – Ст. 2901. 

7. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 

«О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 24.04.2017. – № 17. – Ст. 2546. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

05.12.2016. – № 49. – Ст. 6887. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 

«Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

12.12.2016. – № 50. – Ст. 7074. 

10. Военная доктрина Российской Федерации / Утверждена 

Президентом Российской Федерации 25.12.2014 № Пр-2976 // Российская 

газета. – 30.12.2014. – № 298. 

11. Морская доктрина Российской Федерации / Утверждена 

Президентом Российской Федерации 26.07.2015 // СПС «Консультант 

Плюс». 

12. Стратегия противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года / Утверждена Президентом Российской 

Федерации 28.11.2014 № Пр-2753 // <http://www.scrf.gov.ru>. СПС 

«Консультант Плюс». 

13. Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года / 

Утверждена Президентом Российской Федерации // СПС «Консультант 

Плюс». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 

годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

02.07.2018. – № 27. – Ст. 4038. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» (вместе с «Национальным планом развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018–2020 годы») // Собрание 



 

164 

 

законодательства Российской Федерации. – 25.12.2017. – № 52 (Ч. I). – 

Ст. 8111. 

16. Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 

«О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 

период до 2030 года» // СПС «Консультант Плюс». 

17. Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 

(вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 года») // СПС «Консультант Плюс». 

18. Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

20.02.2019 Федеральному Собранию Российской Федерации // 

<http://kremlin.ru/events/president/news/59863>. – 20.02.2019. 

19. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 

«Об основах стратегического планирования в Российской 

Федерации»235 // <http://lj.rossia.org/users/anticompromat/587675.html>. 

 

1.3. Акты Правительства Российской Федерации 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 

04.08.2015 № 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.08.2015. – 

№ 33. – Ст. 4823. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 24.11.2008. – № 47. – 

Ст. 5489. В ред. от 28.09.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.08.2009. – № 33. 

– Ст. 4110.  

 
235 Документ маркирован как «Для служебного пользования», в открытых правовых 

базах отсутствует, информации недостаточно, в том числе для уяснения, был ли он 

вообще. Но тем не менее, считаем необходимым его указать. – Прим. авт. 



 

165 

 

4. Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р (ред. 

от 31.08.2019) «Об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС «Консультант 

Плюс». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого развития 

сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 09.02.2015. – № 6. – 

Ст. 1014. В ред. от 13.01.2017 – СПС «Консультант Плюс». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

02.06.2016 № 1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 

2030 года» (вместе с «Планом мероприятий (“дорожной картой”) по 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации на период до 2030 года») // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 13.06.2016. – № 24. – 

Ст. 3549. В ред. от 30.03.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.05.2014 № 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 16.06.2014. – № 24. – 

Ст. 3105. В ред. от 26.10.2016 – СПС «Консультант Плюс». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной 

культурной политики на период до 2030 года» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 14.03.2016. – № 11. – 

Ст. 1552. В ред. от 30.03.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.02.2016 № 327-р «О Стратегии развития внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 07.03.2016. – № 10. – 

Ст. 1462. 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 01.02.2016. – № 5. – Ст. 758. 

В ред. от 18.10.2018 – СПС «Консультант Плюс». 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.06.2008 № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта 

в Российской Федерации до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий 

по реализации в 2008–2015 годах Стратегии развития железнодорожного 



 

166 

 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года») // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 21.07.2008. – № 29 (Ч. II). – 

Ст. 3537. 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.01.2018 № 84-р «Об утверждении Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 05.02.2018. – № 6. – Ст. 920. 

13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011 № 730-р «Об утверждении комплексного плана реализации 

Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 

года» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 02.05.2011. 

– № 18. – Ст. 2680. В ред. от 31.01.2017 – СПС «Консультант Плюс». 

14. Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года / Утверждены 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 

14.05.2015 № 2914п-П13 // <http://government.ru/news/18119/>. (Документ 

исчерпал регулирующий потенциал). 

15. Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2024 года / Утверждены 

Правительством Российской Федерации 29.09.2018 // СПС «Консультант 

Плюс». <http://government.ru/news/34168/>. 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 317 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации “Развитие культуры и туризма” на 2013–2020 

годы» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.05.2014. 

– № 18 (Ч. II). – Ст. 2163. В ред. от 31.12.2018 – СПС «Консультант 

Плюс». 

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика 

Российской Федерации”» // <http://government.ru/docs/28653/>. 

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

10.07.2017 № 1456-р «Об утверждении комплекса мер по реализации 

Национального плана борьбы с допингом в российском спорте» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 17.07.2017. – № 29. 

– Ст. 4414. 

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.09.2018 № 2101-р «Об утверждении комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период 

до 2024 года» // СПС «Консультант Плюс». 



 

167 

 

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03.06.2019 № 1188-р «Об утверждении Стратегии развития спортивной 

индустрии до 2035 года» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 17.06.2019. – № 24. – Ст. 3111. 

21. Единый план по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года от 08.05.2019 // СПС 

«Консультант Плюс». 

 

1.4. Документы прочих федеральных органов государственной 

власти, акты других органов 

1. Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов // 

<http://www.economy.gov.ru>. – 14.11.2017. 

2. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года / Разработан 

Минэкономразвития России в 2013 г. // СПС «Консультант Плюс». 

3. Национальный стандарт Российской Федерации «Системы 

дизайн-менеджмента. Руководство по дизайн-менеджменту в 

строительстве» / Утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

28.11.2016 № 1821-ст // СПС «Консультант Плюс».  

4. План деятельности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на период с 2016 по 

2021 год / Утв. Минстроем России 01.08.2016 № 8-П/02 // СПС 

«Консультант Плюс».  

5. Приказ Росавтодора от 28.03.2016 № 463 «Об утверждении 

плана мероприятий поэтапного внедрения технологий информационного 

моделирования (BIM-технологий) в области дорожного хозяйства» // СПС 

«Консультант Плюс». 

6. План мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» / Утв. Правительственной комиссией по использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности (протокол от 18.12.2017 

№ 2) // СПС «Консультант Плюс». 

7. Распоряжение Евразийского межправительственного совета 

от 27.11.2018 № 17 «О разработке концепции применения специальных 

режимов (“регулятивных песочниц”) в рамках реализации цифровой 

повестки Евразийского экономического союза» // СПС «Консультант 

Плюс». 

8. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 

11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой 



 

168 

 

повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» // СПС 

«Консультант Плюс». 

 

 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

2.1. Акты и документы Австралии 

2.1.1. Законы (1) 

Western Australia Planning and Development Act 2005 [Закон штата 

Западная Австралия (Австралия) от 2005 года (ред. от 19.11.2018) 

«О планировании и развитии»] // <http://www5.austlii.edu.au/au/legis/wa/co

nsol_act/pada2005236/index.html>; <https://www.legislation.wa.gov.au/legisla

tion/prod/filestore.nsf/FileURL/mrdoc_41525.pdf/$FILE/Planning%20and%20

Development%20Act%202005%20-%20%5B04-e0-

01%5D.pdf?OpenElement>. 

2.1.2. Документы (9) 

1. Strong and Secure: A Strategy for Australia’s National Security / 

Department of the Prime Minister and Cabinet [Стратегия национальной 

безопасности Австралии 2013 года] // <http://apo.org.au/files/Resource/dpm

c_nationalsecuritystrategy_jan2013.pdf>; <https://www.files.ethz.ch/isn/16726

7/Australia%20A%20Strategy%20for%20National%20Securit.pdf>. 

2. Act Planning Strategy 2018 [Стратегия планирования от 2018 

года] // <https://www.planning.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/128597

2/ACT-Planning-Strategy-2018.pdf>. 

3. Digital Transformation Strategy [Стратегия Австралии в сфере 

цифровой трансформации] // <https://www.dta.gov.au/book/export/html/594>. 

4. Australia's Biodiversity Conservation Strategy 2010–2030 

[Австралийская стратегия сохранения биоразнообразия на 2010–2030 

гг., от 2010 года] // <http://www.environment.gov.au/biodiversity/publications

/australias-biodiversity-conservation-strategy>; 

<http://www.environment.gov.au/system/files/resources/58321950-f8b6-4ef3-

bb68-6f892420d601/files/biodiversity-strategy-2010.pdf>. 

5. Australian Antarctic Strategy and 20 Year Action Plan 

[Австралийская антарктическая стратегия и 20-летний план действий] // 

<http://www.antarctica.gov.au/about-us/antarctic-strategy-and-action-plan>; 

<http://www.antarctica.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/180827/20YearStrat

egy_final.pdf>. 

6. National Strategy for Ecologically Sustainable Development, 1992 

[Национальная стратегия экологически устойчивого развития Австралии, 



 

169 

 

1992] // <http://www.environment.gov.au/about-us/esd/publications/national-

esd-strategy>. 

7. Australia’s National Digital Health Strategy [Национальная 

стратегия Австралии по вопросам цифрового здравоохранения] // 

<https://conversation.digitalhealth.gov.au/sites/default/files/adha-strategy-doc-

2ndaug_0_1.pdf>. 

8. National Occupation and Health Safety Strategy 2002–2012 

[Национальная стратегия безопасности и гигиены труда на 2002–2012 

гг.] // <https://www.safeworkaustralia.gov.au/system/files/documents/1702/nat

ionalohsstrategy_2002-2012.pdf>. 

9. National Strategy for International Education 2025 [Национальная 

стратегия по вопросам международного образования 2025] // 

<https://nsie.education.gov.au/sites/default/files/docs/national_strategy_for_int

ernational_education_2025.pdf>. 

 

2.2. Акты и документы Австрии (4) 

1. Die Österreichische Strategie Zur Anpassung An Den Klimawandel 

[Австрийская стратегия адаптации к изменению климата] // 

<https://www.bmnt.gv.at/service/publikationen/umwelt/oesterreichische-

strategie-anpassung-klimawandel-teil-1-deutsch.html>; 

<https://www.bmnt.gv.at/service/publikationen/umwelt/oesterreichische-

strategie-anpassung-klimawandel-teil-2-deutsch.html>. 

2. Österreichische Strategie Extremismusprävention und 

Deradikalisierung [Австрийская стратегия дерадикализации и 

предотвращения экстремизма] // 

<https://www.bvt.gv.at/bmi_documents/2236.pdf>. 

3. Nationale Strategie zur Verhinderung frühzeitigen (Aus-) 

Bildungsabbruchs [Национальная стратегия предотвращения раннего 

прекращения образования] // <https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht

/ba/NationaleStrategieSchulabbruch2016_final_Webversion.pdf?6kdmf2>. 

4. Open Innovation Strategie für Österreich [Стратегия открытых 

инноваций для Австрии] // <https://www.bmvit.gv.at/innovation/downloads/o

pen_innovation_strategie_oesterreich.pdf>. 

 

2.3. Акты и документы Аргентины (2) 

1. Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad. Plan de acción 2016–

2020 [Национальная стратегия Аргентины по вопросам биоразнообразия. 

План действий на 2016–2020 гг.] // 

<https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estrategia-

biodiversidad_2016-2020.pdf>. 



 

170 

 

2. Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la República Argentina, 

2019 [Национальная стратегия кибербезопасности Аргентины, 2019] // 

<https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/208317/20190528>; 

<http://www.enre.gov.ar/web/bibliotd.nsf/203df3042bad9c40032578f6004ed6

13/1e2bd1ba24f72e9b03258408003abee3/$FILE/anexo%201.pdf>. 

 

2.4. Акты и документы Беларуси (1) 

Национальная стратегия устойчивого развития (НСУР) на период 

до 2020 года // <https://un.by/images/library/thematic-

publications/sustainable-development/OON_sMall_Rus.pdf>. 

 

2.5. Акты и документы Бельгии (1) 

De Belgische Nationale Strategie Welzijn op het Werk 2016–2020 

[Бельгийская национальная стратегия благополучия в труде на 2016–

2020 гг.] // <http://www.werk.belgie.be/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=4

5387>. 

 

2.6. Акты и документы Бразилии (3) 

1. Estratégia Nacional de Defesa [Национальная стратегия обороны 

Бразилии] // <https://www.defesa.gov.br/arquivos/estado_e_defesa/END-

PND_Optimized.pdf>. 

2. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016–2022 

[Национальная стратегия Бразилии по вопросам науки, технологии и 

инноваций на 2016–2022 гг.] // <http://www.finep.gov.br/images/a-

finep/Politica/16_03_2018_Estrategia_Nacional_de_Ciencia_Tecnologia_e_In

ovacao_2016_2022.pdf>. 

3. Estratégia Nacional de Inteligência [Национальная 

разведывательная стратегия Бразилии] // 

<http://www.abin.gov.br/conteudo/uploads/2015/05/ENINT.pdf>. 

 

2.7. Акты и документы Великобритании (8) 

1. A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security 

Strategy, 2010 [Стратегия национальной безопасности Великобритании 

от 2010 года] // <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta

chment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf>. 

2. National Security Strategy and Strategic Defence and Security 

Review 2015: A Secure and Prosperous United Kingdom [Стратегия 

национальной безопасности Великобритании от 2015 года] // 



 

171 

 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file

/478933/52309_Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf>. 

3. The next National Security Strategy: First Report of Session 2014–

15: Report, together with formal minutes / House of Lords, House of 

Commons, Joint Committee on the National Security Strategy / Ordered by the 

House of Lords to be printed 10 February 2015; Ordered by the House of 

Commons to be printed 9 February 2015 // 

<http://www.publications.parliament.uk/pa/jt201415/jtselect/jtnatsec/114/114.p

df>. 

4. UK Cyber Security Strategy: Protecting and promoting the UK in a 

digital world, 25 November 2011 [Стратегия национальной 

кибербезопасности Великобритании «Защита и продвижение 

Соединённого Королевства в цифровом мире» от ноября 2011 года] // 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a

ttachment_data/file/60961/uk-cyber-security-strategy-final.pdf>. 

5. UK National Cyber Security Strategy 2016 to 2021 [Стратегия 

национальной кибербезопасности Великобритании на 2016–2021 гг.] / 

Her Majesty's Government // <https://assets.publishing.service.gov.uk/govern

ment/uploads/system/uploads/attachment_data/file/567242/national_cyber_sec

urity_strategy_2016.pdf>. Перевод на русский: Национальная стратегия 

кибербезопасности Великобритании на 2016–2021 гг. // 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a

ttachment_data/file/643426/Russian_translation_-

_National_Cyber_Security_Strategy_2016.pdf>. 

6. UK's Industrial Strategy: building a Britain fit for the future, 27 

November 2017 [Промышленная стратегия Великобритании «Построение 

Британии, подходящей для будущего» от ноября 2017 года] // 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a

ttachment_data/file/664563/industrial-strategy-white-paper-web-ready-

version.pdf>. 

7. Growing the bioeconomy: a national bioeconomy strategy to 2030, 5 

December 2018 [Биоэкономическая стратегия Великобритании до 2030 

года] // <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/u

ploads/attachment_data/file/761856/181205_BEIS_Growing_the_Bioeconomy

__Web_SP_.pdf>. 

8. Financial capability Strategy for the UK, October 2015 [Стратегия 

финансовых возможностей для Соединённого Королевства от октября 

2015 года] // <https://masassets.blob.core.windows.net/fincap-

cms/files/000/000/145/original/UK_detailed_strategy.pdf>. 

9. The UK National Strategy for Maritime Security [Национальная 

стратегия морской безопасности Великобритании] // 



 

172 

 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a

ttachment_data/file/322813/20140623-40221_national-maritime-strat-

Cm_8829_accessible.pdf>. 

10. The UK Low Carbon Transition Plan: National strategy for climate 

and energy [План Великобритании по переходу к сниженному выбросу 

углерода: Национальная стратегия по климату и энергетике] // 

<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/a

ttachment_data/file/228752/9780108508394.pdf>. 

 

2.8. Акты и документы Венгрии (2) 

1. Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia [Национальная 

стратегия умной специализации] // <https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nemzeti-

intelligens/nemzeti-intelligens-180603>. 

2. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 [Национальная 

стратегия развития туризма в Венгрии 2030] // 

<https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030.pdf>; 

<https://mtu.gov.hu/documents/prod/mtu_strategia_2030-english.pdf>. 

 

2.9. Акты и документы Германии (9) 

1. Cyber Security Strategy for Germany, 2011, February [Стратегия 

кибербезопасности Германии от 2011 года] // 

<https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/BSI/Publications/Cyber

Security/Cyber_Security_Strategy_for_Germany.pdf?__blob=publicationFile>. 

2. Growth Strategy of the Germany, 2017 [Стратегия роста Германии 

от 2017 года] // <http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downl

oads/G20-Dokumente/Hamburg_Wachstumsstrategien/GER-Growth-

Strategy.pdf?__blob=publicationFile&v=3>. 

3. 5G-Strategie für Deutschland [Стратегия 5G для Германии] // 

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/5g-fuenfte-

mobilfunkgeneration-strategie-fuer-deutschland-729492>; 

<https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/098-dobrindt-5g-

strategie.pdf?__blob=publicationFile>. 

4. Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt [Национальная 

стратегия Германии по вопросам биоразнообразия] // 

<https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/nationale_str

ategie_biologische_vielfalt_2015_bf.pdf>. 

5. Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung, November 

2018 [Стратегия Федерального правительства Германии по 

искусственному интеллекту, ноябрь 2018] // 

<https://www.bmbf.de/files/Nationale_KI-Strategie.pdf>. 



 

173 

 

6. Nationale Industriestrategie 2030 [Национальная промышленная 

стратегия Германии 2030] // 

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Industrie/nationale-

industriestrategie-2030.pdf?__blob=publicationFile&v=24>. 

7. Nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung 

[Национальная стратегия сокращения пищевых отходов] // 

<https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/Nationale_Strategi

e_Lebensmittelverschwendung_2019.pdf?__blob=publicationFile>. 

8. Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS-

Strategie) [Национальная стратегия защиты критических объектов 

инфраструктуры Германии] // <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downl

oads/DE/publikationen/themen/bevoelkerungsschutz/kritis.pdf%20?__blob=pu

blicationFile&v=3>. 

9. Blockchain-Strategie der Bundesregierung [Стратегия 

Федерального правительства Германии по блокчейну] // 

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-

strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=12>. 

 

2.10. Акты и документы Дании (3) 

1. Strategi for Danmarks digitale vækst / Erhvervsministeriet 

[Стратегия цифрового роста Дании / Министерство бизнеса]. – 

København: Erhvervsministeriet, 2018. – 66 p. 

<http://www.stm.dk/multimedia/2018_Strategi_for_Danmarks_digitale_vaekst

_online.pdf>. 

2. Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi 2019–2020 [Стратегия 

внешней политики и политики безопасности Дании на 2019–2020 гг.] // 

<http://um.dk/da/udenrigspolitik/aktuelle-emner/udenrigs-og-

sikkerhedspolitisk-strategi-2019-20/>; <http://um.dk/~/media/UM/Danish-

site/Documents/Udenrigspolitik/Aktuelle%20emner/Udenrigs%20og%20sikker

hedspolitik/2019-20/Udenrigs_sikkerhed_DK.pdf>. 

3. Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi 2017–2018 [Стратегия 

внешней политики и политики безопасности Дании на 2017–2018 гг.] // 

<https://www.regeringen.dk/media/3550/udenrigs-og-sikkerhedspolitisk-

strategi.pdf>. 

 

2.11. Акты и документы Израиля (3) 

1. Israel National Cyber Security Strategy in brief, September 2017 

[Стратегия национальной кибербезопасности Израиля от сентября 2017 

года] / National Cyber Directorate of the Prime Minister’s Office of the State 

of Israel // <http://cyber.haifa.ac.il/images/pdf/cyber_english_A5_final.pdf>. 



 

174 

 

2. Israel's National Security Strategy for 2030 [Стратегия 

национальной кибербезопасности Израиля для 2030 года] // 

<https://www.israeldefense.co.il/en/node/35633>. 

3. Grand Strategy for Israel: Reflections and Directions, 2017 [Великая 

стратегия для Израиля «Соображения и направления» от 2017 года] / 

Samuel Neaman Institute for National Policy Research. – Haifa (Israel), 

2017. – 413 p. <https://www.neaman.org.il/EN/Files/Grand%20Strategy.pdf>. 

 

2.12. Акты и документы Индии 

2.12.1. Законы (1) 

Индийский Кодекс национального развития спорта от 31.01.2011 

[National Sports Development Code of India, 31 January, 2011] // 

<https://yas.nic.in/sites/default/files/File918.compressed.pdf>. 

2.12.2. Документы (2) 

1. Strategy for New India [Стратегия для новой Индии] // 

<https://niti.gov.in/sites/default/files/2019-01/Strategy_for_New_India_0.pdf>. 

2. National Cyber Security Policy 2013 [Национальная политика 

Индии в сфере кибербезопасности 2013] // 

<https://meity.gov.in/sites/upload_files/dit/files/National%20Cyber%20Securit

y%20Policy%20(1).pdf>. 

 

2.13. Акты и документы Ирландии 

2.13.1. Законы (1) 

Planning and Development Act, 2000, № 30 [Закон Ирландии от 2000 

года № 30 «О планировании и развитии»] // 

<http://www.irishstatutebook.ie/eli/2000/act/30/enacted/en/html>. 

2.13.2. Документы (1) 

Planning and Development Regulations 2001–2018 (Unofficial 

Consolidation; annotated) 16th Nov 2018 // 

<https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/legislations/planning_and_deve

lopment_regulations_2001_-

_2018unofficial_consolidation_annotated16.11.2018_3.pdf>. 

 

2.14. Акты и документы Исландии (1) 

Welfare for the Future: Iceland’s National Strategy for Sustainable 

Development 2002–2020 [Благополучие для будущего: Национальная 

стратегия Исландии по устойчивому развитию на 2002–2020 гг.] // 

<https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-

media/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002_enska.pdf>. 



 

175 

 

 

2.15. Акты и документы Испании (5) 

1. Plan Estratégico de Subvenciones 2018–2020 del Ministerio de la 

Presidencia y para las Administraciones Territoriales [Стратегический план 

субсидий Министерства Испании по делам правительства на 2018–2020 

гг. для территориальных администраций] // 

<http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/cepc/20180124-pes-aprobado-

plan-estrat%C3%A9gico-y-de-modernizaci%C3%B3n-del-

cepc.pdf?sfvrsn=0>. 

2. Plan Estratégico para el desarrollo del sector civil de los drones en 

España 2018–2021 [Стратегический план развития гражданского сектора 

беспилотной авиации в Испании на 2018–2021 гг.] // 

<https://www.fomento.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/plan_estra

tegico_drones_2018-2021_0.pdf>. 

3. Plan Estratégico Español para la Conservación y Uso Racional de los 

Humedales [Испанский стратегический план по сохранению и 

рациональному использованию болотистой местности] // 

<https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/ecosistemas-y-

conectividad/pan_humedales_tcm30-196686.pdf>. 

4. Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011–

2017 [Стратегический план Испании по вопросам природного 

наследия и биоразнообразия на 2011–2017 гг.] // 

<https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/30/pdfs/BOE-A-2011-15363.pdf>. 

5. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 

[Стратегический план Испании по вопросам инфраструктуры и 

транспорта] // <https://www.fomento.es/plan-estrategico-de-infraestructuras-

y-transporte-peit>. 

 

2.16. Акты и документы Италии (4) 

1. Piano strategico di sviluppo del turismo in Italia per il periodo 2017–

2022 [Стратегический план развития туризма в Италии на период 2017–

2022 гг.] // <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01000578.pd

f>. 

2. Strategia Nazionale per l’Intelligenza Artificiale, Luglio 2019 

[Национальная стратегия Италии по искусственному интеллекту, июль 

2019] // <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Strategia-

Nazionale-Intelligenza-Artificiale-Bozza-Consultazione.pdf>. 

3. Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), 2017 

[Национальная стратегия устойчивого развития Италии, 2017] // 



 

176 

 

<https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Co

municati/snsvs_ottobre2017.pdf>. 

4. Strategia Nazionale per la Biodiversità, 2010 [Национальная 

стратегия Италии по вопросам биоразнообразия, 2010] // 

<https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/biodiversita/St

rategia_Nazionale_per_la_Biodiversita.pdf>. 

 

2.17. Акты и документы Казахстана (19) 

1. Указ Президента Республики Казахстан от 15.02.2018 № 636 

«Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан 

до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов 

Президента Республики Казахстан» // <http://www.akorda.kz>; 

<https://online.zakon.kz>. 

2. Указ Президента Республики Казахстан от 01.02.2010 № 922 

«О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года». 

Утратил силу – Указом Президента Республики Казахстан от 15.02.2018 

№ 636 // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 26.12.2014 № 986 

(ред. от 04.08.2018) «Об Антикоррупционной стратегии Республики 

Казахстан на 2015–2025 гг.» // <http://www.akorda.kz>; 

<https://online.zakon.kz>. 

4. Указ Президента Республики Казахстан № 827 от 18.06.2009 

(с послед. изменениями) «О системе государственного планирования в 

Республике Казахстан» // <http://www.akorda.kz>; 

<https://online.zakon.kz>. 

5. Государственная программа инфраструктурного развития 

«Нұрлы жол» на 2015–2019 гг. / Утверждена Указом Президента 

Республики Казахстан от 06.04.2015 № 1030 // 

<http://www.akorda.kz/ru/official_documents/strategies_and_programs>. 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 06.04.2007 № 310 

«О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 

2030 года» // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

7. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 

народу Казахстана от 05.10.2018 «Рост благосостояния казахстанцев: 

повышение доходов и качества жизни» // 

<http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-

prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-

2018-g>. – 05.10.2018. 

8. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева 

народу Казахстана от 31.01.2017 «Третья модернизация Казахстана: 



 

177 

 

глобальная конкурентоспособность» // <http://www.akorda.kz/ru/addresses/

addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-

narodu-kazahstana-31-yanvarya-2017-g>. 

9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

25.08.2018 № 522 «Об утверждении Государственной программы 

поддержки и развития бизнеса “Дорожная карта бизнеса-2020”» (ред. от 

29.12.2018) // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

20.12.2018 № 846 «Об утверждении Концепции индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан на 2020–2025 гг.» // 

<http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

29.09.2016 № 547 «Об утверждении Дорожной карты, направленной на 

развитие компетенций в сфере смарт-технологий, искусственного 

интеллекта, интеграции киберфизических систем, энергетики будущего, 

проектирования и инжиниринга через построение эффективной научно-

инновационной системы на базе исследовательских университетов, 

хайтек-парка “Astana Business Campus” автономной организации 

образования “Назарбаев Университет” и технопарка “Алатау” в Алматы, 

на 2016–2018 гг.» // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

12.12.2017 № 827 «Об утверждении Государственной программы 

“Цифровой Казахстан”» // <http://www.akorda.kz>; 

<https://online.zakon.kz>. 

13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

08.02.2011 № 102 «О Стратегическом плане Министерства индустрии и 

новых технологий Республики Казахстан на 2011–2015 гг.» // 

<http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

14.02.2011 № 134 «О Стратегическом плане Министерства нефти и газа 

Республики Казахстан на 2011–2015 гг.» // <http://www.akorda.kz>; 

<https://online.zakon.kz>. 

15. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

29.09.2017 № 602 «Об утверждении Концепции миграционной политики 

Республики Казахстан на 2017–2021 гг. и Плана мероприятий по 

реализации Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 

2017–2021 гг.» // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

16. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

29.11.2017 № 790 «Об утверждении Системы государственного 

планирования в Республике Казахстан» // <http://www.akorda.kz>; 

<https://online.zakon.kz>. 



 

178 

 

17. Постановление Правительства Республики Казахстан от 

18.06.2014 № 674 «Об утверждении Стратегии развития акционерного 

общества “Национальный управляющий холдинг “Байтерек”” на 2014–

2023 гг.» // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

18. Постановление Правления Национального Банка Республики 

Казахстан от 29.10.2018 № 281 «Об утверждении Стратегии 

кибербезопасности финансового сектора Республики Казахстан на 2018–

2022 гг.» // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

19. Приказ Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 19.02.2018 № 64 «О некоторых вопросах Системы 

государственного планирования в Республике Казахстан» / 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 

03.03.2018 № 16493 // <http://www.akorda.kz>; <https://online.zakon.kz>. 

 

2.18. Акты и документы Канады 

2.18.1. Законы (3) 

1. Loi fédérale sur le développement durable. L.C.2008, ch.33 

[Федеральный закон Канады от 26.06.2008 «Об устойчивом развитии»] / 

Sanctionnée 26.06.2008 // <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-

8.6/TexteComplet.html>; <https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/F-8.6.pdf>. 

2. Ontario Planning and Development Act, 1994 [Закон провинции 

Онтарио (Канада) от 1994 года «О планировании и развитии»] // 

<http://www.mah.gov.on.ca/Page13713.aspx>; 

<https://www.ontario.ca/laws/statute/94o23>. 

3. The Planning and Development Act of Saskatchewan, 2007 [Закон 

провинции Саскачеван (Канада) от 2007 года «О планировании и 

развитии»] // <http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/statutes/statutes/p1

3-2.pdf>. 

2.18.2. Документы (8) 

1. National Strategy to Combat Human Trafficking 2019–2024 

[Национальная стратегия противодействия работорговле 2019–2024 гг.] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ntnl-strtgy-hmnn-

trffc/2019-ntnl-strtgy-hmnn-trffc-en.pdf>. 

2. Canada’s Cyber Security Strategy: For a stronger and more 

prosperous Canada, 2010 [Стратегия кибербезопасности Канады «Во имя 

более сильной и процветающей Канады» от 2010 года] // 

<http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/sp-ps/PS4-102-2010-

eng.pdf>. 

3. National Cyber Security Strategy: Canada’s Vision for Security and 

Prosperity in the Digital Age, 2018 [Стратегия национальной 



 

179 

 

кибербезопасности Канады «Видение Канады безопасности и 

процветания в эпоху цифровых технологий» от 2018 года] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-scrt-strtg/ntnl-cbr-

scrt-strtg-en.pdf>; <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ntnl-cbr-

scrt-strtg/index-en.aspx>. 

4. Securing an Open Society: Canada’s National Security Policy, April 

2004 // <http://publications.gc.ca/collections/Collection/CP22-77-2004E.pdf>. 

5. Action Plan 2010–2015 for Canada's Cyber Security Strategy 

[План действий по реализации Стратегии национальной 

кибербезопасности Канады на 2010–2015 гг.] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ctn-pln-cbr-scrt/index-

en.aspx>; <https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ctn-pln-cbr-

scrt/ctn-pln-cbr-scrt-eng.pdf>. 

6. Emergency Management Strategy for Canada: Toward a Resilient 

2030 [Стратегия управления чрезвычайными ситуациями в Канаде «На 

пути к резильентному развитию до 2030 года» от января 2019 года] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncy-mngmnt-

strtgy/index-en.aspx>; 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncy-mngmnt-

strtgy/mrgncy-mngmnt-strtgy-en.pdf>. 

7. Draft federal sustainable development strategy for Canada 2019 to 

2022 «Achieving a sustainable future» [Проект федеральной Стратегии 

устойчивого развития Канады на 2019–2022 гг. «Достижение устойчивого 

будущего»] // <http://fsds-sfdd.ca/downloads/Draft_FSDS_2019-2022.pdf>. 

8. National Strategy for Critical Infrastructure [Национальная 

стратегия Канады по вопросам критических объектов инфраструктуры] // 

<https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/srtg-crtcl-

nfrstrctr-eng.pdf>. 

 

2.19. Акты и документы Китая (3) 

1. Документ Государственного совета Китайской Народной 

Республики от 20.07.2017 «Новое поколение планирования развития 

искусственного интеллекта» [ 国务院关于印发 

新一代人工智能发展规划的通知 国发〔2017〕35号 ] // 

<http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm>.  

2. Трёхлетний план действий Министерства промышленности и 

информационных технологий по развитию индустрии искусственного 

интеллекта нового поколения (2018–2020) [工业和信息化部关于印发 

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-



 

180 

 

2020年）》的通知] // <http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n165293

0/n3757016/c5960820/content.html>. 

3. Hong Kong 2030 Planning Vision and Strategy. Final Report 

[Гонконг 2030: Концепция и стратегия планирования: Финальный 

отчёт] // <https://www.pland.gov.hk/pland_en/p_study/comp_s/hk2030/eng/fin

alreport/pdf/E_FR.pdf 

 

2.20. Акты и документы Латвии (2) 

1. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija 

2030) [Латвийская стратегия устойчивого развития к 2030 г. (Латвия 

2030)] // <https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-

files/Latvija_2030_6.pdf>; <https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/inline-

files/LIAS_2030_en_0.pdf>. 

2. Viedās Specializācijas Stratēģija [Стратегия умной 

специализации] // <https://izm.gov.lv/images/zinatne/Ekosist_kopsavilkums_RIS

3.pdf>. 

 

2.21. Акты и документы Литвы (3) 

1. Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija 2018 

[Национальная стратегия энергетической независимости Литвы 2018] // 

<http://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/Nacionaline%20energetines

%20nepriklausomybes%20strategija_2018_LT.pdf>. 

2. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija 2011 [Национальная 

стратегия устойчивого развития Литвы 2011] // 

<http://am.lrv.lt/uploads/am/documents/files/ES_ir_tarptautinis_bendradarbiavi

mas/Darnaus%20vystymosi%20tikslai/NDVS/NDVS.pdf>. 

3. Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija [Национальная 

стратегия Литвы по вопросам образования на 2013–2022 гг.] // 

<https://www.sac.smm.lt/wp-content/uploads/2016/02/Valstybine-svietimo-

strategija-2013-2020_svietstrat.pdf>. 

 

2.22. Акты и документы Люксембурга (1) 

National Cybersecurity Strategy III [Национальная стратегия 

кибербезопасности Люксембурга № III] // <https://hcpn.gouvernement.lu/da

m-assets/fr/publications/brochure-livre/national-cybersecurity-strategy-

3/national-cybersecurity-strategy-iii-en-.pdf>. 

 

2.23. Акты и документы Мексики (4) 



 

181 

 

1. Estrategia Nacional de Seguridad Pública [Национальная стратегия 

общественной безопасности Мексики] // 

<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/434517/Estrategia_Segurid

ad-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed-ilovepdf-compressed__1_.pdf>. 

2. Estrategia Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40 

[Национальная стратегия Мексики по вопросам изменения климата: 

«Видение 10-20-40»] // 

<http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Docu

ments/06_otras/ENCC.pdf>. 

3. Estrategia nacional sobre biodiversidad de México [Национальная 

стратегия Мексики по вопросам биоразнообразия] // 

<http://www.conabio.gob.mx/institucion/estrategia_nacional/doc-pdf/inicio-

enb.PDF>. 

4. Estrategia Digital Nacional, Noviembre de 2013 [Национальная 

цифровая стратегия Мексики, ноябрь 2013] // 

<https://media.eleconomista.com.mx/contenido/pdf/201311/EstrategiaDigital.p

df>. 

 

2.24. Акты и документы Нидерландов (2) 

1. Nationale Veiligheid Strategie 2019 [Национальная стратегия 

безопасности Нидерландов 2019] // 

<https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/20

19/06/07/tk-bijlage-nationale-strategie-2019/tk-bijlage-nationale-strategie-

2019.pdf>. 

2. Nationale Contraterrorismestrategie 2016–2020 [Национальная 

стратегия противодействия терроризму на 2016–2020 гг.] // 

<https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/20

16/07/11/tk-bijlage-nationale-contraterrorismestrategie-2016-2020/tk-bijlage-

nationale-contraterrorismestrategie-2016-2020.pdf>. 

 

2.25. Акты и документы Новой Зеландии (8) 

1. New Zealand Health Strategy: Future Direction, 2016 [Стратегия 

здравоохранения Новой Зеландии: Дальнейшее направление, 2016] // 

<https://www.health.govt.nz/system/files/documents/publications/new-

zealand-health-strategy-futuredirection-2016-apr16.pdf>. 

2. National Disaster Resilience Strategy [Национальная стратегия 

противодействия бедствиям] // <https://www.civildefence.govt.nz/assets/Upl

oads/publications/National-Disaster-Resilience-Strategy/National-Disaster-

Resilience-Strategy-10-April-2019.pdf>. 



 

182 

 

3. The New Zealand Biodiversity Strategy [Стратегия Новой 

Зеландии по биоразнообразию] // 

<https://www.doc.govt.nz/globalassets/documents/conservation/new-zealand-

biodiversity-strategy-2000.pdf>. 

4. New Zealand Energy Strategy 2011–2021 and the New Zealand 

Energy Efficiency and Conservation Strategy 2011–2016 [Энергетическая 

стратегия Новой Зеландии на 2011–2021 гг. и Стратегия Новой Зеландии 

по энергоэффективности и энергосбережению на 2011–2016 гг.] // 

<https://www.mbie.govt.nz/assets/55f3c6780c/nz-energy-strategy-lr.pdf>. 

5. New Zealand Energy Efficiency and Conservation Strategy 2017–

2022 [Стратегия Новой Зеландии по энергоэффективности и 

энергосбережению на 2017–2022 гг.] // 

<https://www.mbie.govt.nz/assets/346278aab2/nzeecs-2017-2022.pdf>. 

6. New Zealand's Cyber Security Strategy 2019 [Стратегия 

кибербезопасности Новой Зеландии 2019] // 

<https://dpmc.govt.nz/sites/default/files/2019-

07/Cyber%20Security%20Strategy.pdf>. 

7. International Education Strategy 2018–2030 [Стратегия Новой 

Зеландии по вопросам международного образования на 2018–2030 гг.] // 

<https://enz.govt.nz/assets/Uploads/International-Education-Strategy-2018-

2030.pdf>. 

8. New Zealand Resettlement Strategy [Стратегия Новой Зеландии по 

перемещению населения] // <https://www.immigration.govt.nz/documents/re

fugees/refugeeresettlementstrategy.pdf>. 

 

2.26. Акты и документы Норвегии (3) 

1. Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017–2021 [Национальная 

стратегия политики в вопросах компетенций на 2017–2021 гг.] // 

<https://www.kompetansenorge.no/contentassets/b2ade4fce9934d6d96f174ef8

6316644/kompetansepolitisk-strategi.pdf>. 

2. Nasjonal strategi for digital sikkerhet [Национальная стратегия 

цифровой безопасности Норвегии] // 

<https://www.regjeringen.no/contentassets/c57a0733652f47688294934ffd93fc

53/nasjonal-strategi-for-digital-sikkerhet.pdf>. 

3. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten 

2005–2015 [Национальная стратегия Норвегии по качественному 

улучшению социального обеспечения и здравоохранения на 2005–

2015 гг.] // <https://www.forbattringskunskap.se/wp-

content/uploads/2019/04/Og_bedre_skal_det_bli_nasjonal_strategi_for_kvalite

tsforbedring_i_sosial_og_helsetjenesten_2005_2015_IS_1162_bokmal.pdf>. 



 

183 

 

 

2.27. Акты и документы Объединённых Арабских Эмиратов 

(1) 

Стратегия ОЭА от октября 2017 года в сфере искусственного 

интеллекта [استراتيـجيـة اإلمارات للذكاء االصطناعي] // <https://government.ae/ar-

ae/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-

strategies-and-plans/uae-strategy-for-artificial-intelligence>; 

<http://www.uaeai.ae>. 

 

2.28. Акты и документы Папуа – Новой Гвинеи (2) 

1. Papua New Guinea National REDD+ Strategy 2017–2027 

[Национальная стратегия REDD+ (сокращение выбросов от 

лесоистребления, вырождения лесов, а также сохранение, устойчивое 

управление лесными ресурсами и повышение уровня накопления лесом 

углерода) Папуа – Новой Гвинеи на 2017–2027 гг.] // 

<https://www.pg.undp.org/content/dam/papua_new_guinea/docs/Publications/

Papua%20New%20Guinea%20National%20REDD+%20Strategy.pdf>. 

2. National Strategy for Responsible Sustainable Development for 

Papua New Guinea [Национальная стратегия ответственного устойчивого 

развития Папуа – Новой Гвинеи] // 

<http://www.planning.gov.pg/images/dnpm/pdf/StaRS.pdf>. 

 

2.29. Акты и документы Польши (2) 

1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 [Национальная 

стратегия регионального развития Польши 2030] // 

<https://www.gov.pl/attachment/38c54257-5b35-4b2d-b379-c897a31c85e7>. 

2. Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010–2020: Regiony, 

miasta, obszary wiejskie [Национальная стратегия регионального развития 

Польши 2010–2020 гг.: Регионы, города, сельская местность] // 

<https://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/c834ba633aaf986f

67fc0cc79c986724.pdf>. 

 

2.30. Акты и документы Португалии (6) 

1. Estratégia Nacional Para a Igualdade e a não Discriminação 

[Национальная стратегия равенства и недопущения дискриминации] // 

<https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=c6788127-

27ae-41a8-8e60-40d3403f48c1>. 

2. AI Portugal 2030: An innovation and growth strategy to foster 

Artificial Intelligence in Portugal in the European Context [Искусственный 

интеллект Португалии 2030: Стратегия инновации и роста для содействия 



 

184 

 

развитию искусственного интеллекта в Португалии в европейском 

контексте] // <https://www.incode2030.gov.pt/sites/default/files/julho_incode_bro

chura.pdf>. 

3. Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 2020–2030 
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2020 гг.] // <http://www.act.gov.pt/(pt-

PT)/crc/PublicacoesElectronicas/PoliticaseProgramas/Documents/Estrat%C3%

A9gia%20Nacional%20SST%202015-2020.pdf>. 

6. Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019–2023 
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2.31. Акты и документы Румынии (4) 
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3. Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 

[Национальная стратегия обеспечения трудоустройства в Республике 
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<https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-

zamestnanost/podpora-zamestnanosti/national-employment-strategy-slovak-

republic-until-2020.pdf>. 
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2.33. Акты и документы Словении (2) 
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Антитеррористические стратегии, иные стратегии в сфере 

обеспечения безопасности 

34. National Strategy for Counterterrorism of the United States of 

America, October 2018 [Национальная стратегия Соединённых Штатов 
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наркотиками на 2018–2023 гг.] // 

<https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/22065,2018-

2023uyusturucuilemucadeleulusalstratejibelgesiveeylemplanipdf.pdf?0>. 

 

2.36. Акты и документы Украины (3) 

1. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016–2020 роки [Национальная стратегия 

способствования развитию гражданского общества в Украине на 2016–

2020 гг.] // <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68/2016>. 

2. Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я 

в Україні на період 2015–2020 років [Национальная стратегия 

реформирования системы здравоохранения в Украине на период 2015–

2020 гг.] // <https://moz.gov.ua/uploads/0/691-strategiya.pdf>. 

3. Національна стратегія реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки [Национальная 

стратегия реформирования системы институционального ухода и 

воспитания детей на 2017–2026 гг.] // 

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/56/f468923n27.doc>. 

 

2.37. Акты и документы Финляндии (2) 

1. Siviilikriisinhallinnan kansallinen strategia 2014 [Национальная 

стратегия гражданского антикризисного управления 2014] // 

<https://www.cmcfinland.fi/wp-

content/uploads/2017/01/58168_Siviilikriisinhallinnan_kansallinen_strategia_2

014.pdf>. 

2. Suomen avaruustoiminnan kansallinen strategia vuosille 2013–2020 

[Национальная стратегия деятельности Финляндии по исследованию и 

освоению космического пространства на 2013–2020 гг.] // 

<https://tem.fi/documents/1410877/3227301/Suomen+avaruustoiminnan+kans

allinen+strategia+vuosille+2013+-+2020/2e651beb-5ada-44a3-801b-
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1f04904f8b06/Suomen+avaruustoiminnan+kansallinen+strategia+vuosille+201

3+-+2020.pdf>. 

 

2.38. Акты и документы Франции 

2.38.1. Законы (4) 

1. Loi № 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation 

militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions 

intéressant la défense [Закон Франции № 2018-607 от 13.07.2018 

«О военном программирования на период с 2019 по 2025 год и 

относительно различных положений, касающихся обороны»] // 

<https://www.legifrance.gouv.fr>. 

2. Loi № 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances 

publiques pour les années 2018 à 2022 (rectificatif) [Закон Франции № 2018-

32 от 22.01.2018 «О программировании государственных финансов на 

период с 2018 по 2022 гг.»] // <https://www.legifrance.gouv.fr>. 

3. Loi organique № 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la 

programmation et à la gouvernance des finances publiques [Органический закон 

Франции № 2012-1403 от 17.12.2012 «О программировании и управлении 

государственными финансами»] // <https://www.legifrance.gouv.fr>. 

4. Loi № 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification 

[Закон Франции № 82-653 от 29.07.1982 (ред. от 30.06.2010) «О реформе 

планирования»] // <https://www.legifrance.gouv.fr>. 

2.38.2. Документы (5) 

1. Défense et sécurité des systèmes d’information / Stratégie de la 

France [Стратегия Французской Республики «Защита и обеспечение 

безопасности информационных систем»] // 

<https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/2011-02-

15_Defense_et_securite_des_systemes_d_information_strategie_de_la_France.

pdf>. 

2. Stratégie internationale de la France pour le 

numérique [Международная стратегия Франции в цифровой сфере] // 

<https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_numerique_a4_02_interac

tif_cle445a6a.pdf>. 

3. La stratégie nationale de transition écologique vers un 

développement durable 2015–2020 [Национальная стратегия 

экологического перехода к устойчивому развитию Франции на 2015–2020 

гг.] // <https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/SNTEDD%20-

%20La%20strat%C3%A9gie.pdf>. 
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4. La stratégie nationale de santé 2018-2022 [Национальная стратегия 

здравоохранения Франции на 2018-2022 гг.] // <https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_vdefpost-consult.pdf>; 

<https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_sns_2017_synthesev6-

10p_anglaisv2.pdf>. 

5. Stratégie nationale de recherche en IA [Национальная стратегия 

исследований в области искусственного интеллекта] // 

<http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/strategie_IA/60/7/mesri_IA_dep_A4_09_1040607.pdf>. 

 

2.39. Акты и документы Хорватии (11) 

1. Nacionalna Razvojna Strategija Republike Hrvatske do 2030. godine 

[Национальная стратегия развития Республики Хорватии до 2030 года] // 

<https://www.hrvatska2030.hr/wp-content/uploads/2017/11/NRS2030.pdf>. 

2. Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017–2019 

[Стратегия управления государственным долгом Хорватии на 2017–2019 

гг.] // <https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije//Strategija%20up

ravljanja%20javnim%20dugom%202017-2019%20-%2025.1.2017.pdf>. 

3. Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske [Стратегия 

энергетического развития Республики Хорватии] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/gospodarstvo//130%2030.10.2009%20Strategija%20energetskog%2

0razvoja%20Republike%20Hrvatske.doc>. 

4. Industrijska strategija 2014–2020. [Промышленная стратегия 

Хорватии на 2014–2020 гг.] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/gospodarstvo//Industrijska_strategija_%202014_2020.pdf>. 

5. Strategija poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014–2020. 

[Стратегия в сфере инноваций Республики Хорватии на 2014–2020 гг.] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/gospodarstvo//Strategija_poticanja_inovacija_18_12_14.pdf>. 

6. Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja 

kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011.–2015. [Стратегия 

защиты, сохранения и устойчивой экономической эксплуатации 

культурного наследия Республики Хорватии на период 2011–2015 гг.] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/kultura//STRATEGIJA_BASTINE_VRH.pdf>. 

7. Strategija nacionalne sigurnosti [Стратегия национальной 

безопасности Хорватии] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/obrana//strategija%20nacionalne%20sigurnosti%20nn32-02.pdf>. 
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8. Strategija razvoja nautičkog turizma Republike Hrvatske za razdoblje 

2009–2019. [Стратегия развития морского туризма в Республике 

Хорватии на период 2009–2019 гг.] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/promet//Strategija%20razvoja%20nautickog%20turizma%20HR%20

1.pdf>. 

9. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 

2017. do 2030. godine [Стратегия транспортного развития Республики 

Хорватии на 2017–2030 г.] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije//MMPI%202017-

2030%20STRAT%20PROM%20RZV%20RH%2025-8_17.pdf>. 

10. Strategija razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. 

Godine [Стратегия развития государственного управления Хорватии на 

период 2015–2020 гг.] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/uprava//Strategija%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdob

lje%20od%202015%20%20do%202020%20%20godine.pdf>. 

11. Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske [Стратегия 

устойчивого развития Республики Хорватии] // 

<https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//ZPPI/Strategije%20-

%20OGP/za%C5%A1tita%20okoli%C5%A1a//Strategija%20odr%C5%BEivo

g%20razvitka%20Republike%20Hrvatske.html>. 

 

2.40. Акты и документы Чехии (2) 

1. Národní strategie prevence a snižování škod spojených se 

závislostním chováním 2019–2027 [Национальная стратегия 

предотвращения и сокращения наркозависимости на 2019–2027 гг.] // 

<https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-

plany/NSZ-2019-2027_po_vlade.pdf>. 

2. Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 

[Национальная стратегия политики в сфере борьбы с наркотиками на 

2010–2018 гг.] // <https://www.drogy-

info.cz/data/obj_files/1606/300/nspp_2010-2018_02.pdf>. 

 

2.41. Акты и документы Чили (3) 

1. Estrategia Nacional de Turismo 2012–2020 [Национальная 

стратегия Чили по туризму на 2012–2020 гг.] // <https://mma.gob.cl/wp-

content/uploads/2014/10/1_Estrategia-Nacional-de-Turismo-2012-2020.pdf>. 

2. Estrategia Nacional de Electromovilidad: Un camino para los 

vehículos eléctricos [Национальная стратегия электромобильности Чили: 
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Дорога для электромобилей] // 

<http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2018/electromovilidad/estrategia_el

ectromovilidad-27dic.pdf>. 

3. Estrategia Nacional Sobre Drogas 2009–2018 [Национальная 

стратегия Чили по вопросам наркотиков на 2009–2018 гг.] // 

<https://www.senda.gob.cl/wp-content/uploads/2015/08/Estrategia-Nacional-

2009-2018.pdf>. 

 

2.42. Акты и документы Швейцарии (3) 

1. Stratégie pour le développement durable 2016–2019, 27 janvier 2016 

[Стратегия устойчивого развития Швейцарии от 27.01.2016 на 2016–

2019 гг.] // <https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-

durable/politique-et-strategie/strategie-pour-le-developpement-durable-2016-

2019.html>; <https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwi

cklung/publikationen/strategie_nachhaltigeentwicklung2016-

2019.pdf.download.pdf/strategie_pour_ledeveloppementdurable2016-2019.pdf >. 

2. Stratégie pour le développement durable 2012–2015, 25.01.2012 

[Стратегия устойчивого развития Швейцарии от 25.01.2012 на 2012–

2015 гг.] // <https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwick

lung/publikationen/strategie-nachhaltige-entwicklung-2012-

2015.pdf.download.pdf/strategie-pour-le-developpement-durable-2012-2015.pdf>; 

<https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-

publications/publications/developpement-durable/strategie-nachhaltige-

entwicklung-2012-2015.html>. 

3. Stratégie pour le développement durable: lignes directrices et plan 

d’action 2008–2011, 16 avril 2008 [Стратегия устойчивого развития 

Швейцарии от 16.04.2008 на 2008–2011 гг.] // 

<https://www.are.admin.ch/are/fr/home/media-et-

publications/publications/developpement-durable/strategie-nachhaltige-

entwicklung-leitlinien-und-aktionsplan-200.html>; 

<https://www.are.admin.ch/dam/are/fr/dokumente/nachhaltige_entwicklung/pu

blikationen/strategie-nachhaltige-entwicklung-leitlinien-und-aktionsplan-2008-

2011.pdf.download.pdf/strategie-nachhaltige-entwicklung-leitlinien-und-

aktionsplan-2008-2011_f.pdf>. 

 

2.43. Акты и документы Швеции (3) 

1. En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 

2015–2020 [Национальная стратегия устойчивого развития и повышения 

привлекательности регионов Швеции на 2015–2020 гг.] // 

<https://www.regeringen.se/contentassets/98919a0ca0f1427491a3eef22a7d177
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c/en-nationell-strategi-for-hallbar-regional-tillvaxt-och-attraktionskraft-

20152020.pdf>. 

2. Информирование об искусственном интеллекте для Европы / 

Официальный доклад от 30.05.2018 [Meddelande om artificiell intelligens 

för Europa. 2017/18:FPM96. Näringsdepartementet. 2018-05-30. COM(2018) 

237. Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, europeiska rådet, 

rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén] // 

<https://data.riksdagen.se/fil/508CA833-C7F2-47D3-A33C-7DE9444057CC>. 

3. Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2017 

[Национальная стратегия цифровизации школьной системы Швеции 

2017] // <https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6b

b95302f3e08d11c/nationell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf>. 

 

2.44. Акты и документы Эстонии (4) 

1. Strateegia Säästev Eesti 21 (Eesti tee jätkusuutlikule arengule) 

[Стратегия «Устойчивая Эстония 21» («Путь Эстонии к устойчивому 

развитию»)] // <https://www.riigiteataja.ee/akt/940717>. 

2. Konkurentsivõime kava ’Eesti 2020’ [План 

конкурентоспособности «Эстония 2020»] // 

<https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-

editors/arengukavad/eesti2020_tekstiosa_2017-2020.pdf>. 

3. Laste ja perede arengukava 2012–2020 [План развития Эстонии в 

вопросах семьи и детей на 2012–2020 гг.] // 

<https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-

editors/arengukavad/lpa_2012-2020_taiendatud_2013.pdf>. 

4. Küberturvalisuse Strateegia 2019–2022 [Стратегия 

кибербезопасности Эстонии на 2019–2022 гг.] // 

<https://www.mkm.ee/sites/default/files/kuberturvalisuse_strateegia_2019-

2022.pdf>. 

 

2.45. Акты и документы Южной Кореи (2) 

1. Южнокорейский Свод этических норм для роботов от 2012 года 

[South Korean Robot Ethics Charter 2012] // 

<https://akikok012um1.wordpress.com/south-korean-robot-ethics-charter-

2012/>. 

2. 지속가능한 산업발전전략 2001년 12월 [Стратегия устойчивого 

развития промышленности Кореи, декабрь 2001] // 

<http://www.nl.go.kr/app/nl/search/common/download.jsp?file_id=FILE-

00008145227>. 
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2.46. Акты и документы Южно-Африканской Республики (8) 

1. National Strategy for Sustainable Development and Action Plan 

2011-2014 [Национальная стратегия устойчивого развития ЮАР и план 

действий на 2011–2014 гг.] // 

<https://www.environment.gov.za/sites/default/files/docs/sustainabledevelopm

ent_actionplan_strategy.pdf>. 

2. South Africa’s National Research and Development Strategy, August 

2002 [Стратегия ЮАР по вопросам исследований и развития, август 2002] 

// <https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/rdstrat0.pdf>. 

3. National Protected Area Expansion Strategy for South Africa, 2016 

[Национальная стратегия расширения охраняемых территорий ЮАР, 

2016] // <https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201901/nationa

lprotectedareasexpansionstrategy2016ofsouthafrica.pdf>. 

4. National Tourism Sector Strategy 2016–2026 [Национальная 

стратегия туристического сектора ЮАР на 2016–2026 гг.] // 

<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201712/national-

tourism-sector-strategy-ntss-2016-2026a.pdf>. 

5. National Road Safety Strategy 2016–2030 [Национальная 

стратегия дорожной безопасности ЮАР на 2016–2030 гг.] // 

<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201708/strategicplansna

tionalroadsafetystrategy2016to2030.pdf>. 

6. Bio-economy Strategy [Стратегия биоэкономики ЮАР] // 

<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/bioeconomy-

strategya.pdf>. 

7. National Waste Management Strategy, November 2011 [Стратегия 

переработки, хранения и удаления отходов, ноябрь 2011] // 

<https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/nationalwastem

anagementstrategy0.pdf>. 

8. Integrated Social Crime Prevention Strategy [Стратегия 

интегрированного социального предотвращения совершения 

преступлений] // <https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/2014

09/integratedscpstrategy0.pdf>. 

 

2.47. Акты и документы Ямайки (1) 

Vision 2030 Jamaica: National Development Plan [Видение 2030: 

Национальный план развития Ямайки] // 

<http://www.vision2030.gov.jm/Portals/0/NDP/Vision%202030%20Jamaica%

20NDP%20Full%20No%20Cover%20(web).pdf>. 
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2.48. Акты и документы Японии (2) 

1. Artificial Intelligence Technology Strategy (Report of Strategic 

Council for AI Technology), March 31, 2017 [Стратегия Японии по 

технологиям искусственного интеллекта (Отчёт стратегического совета 

по технологиям искусственного интеллекта), 31.03.2017] // 

<https://www.nedo.go.jp/content/100865202.pdf>. 

2. 国家安全保障戦略 2013 [Национальная стратегия безопасности 

Японии 2013] // <http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/afie

ldfile/2013/12/17/20131217-1_1.pdf>. 

 

 

3. ИНОСТРАННЫЕ ИЗДАНИЯ, ИЗДАНИЯ НА 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ 

 

1. Aish R. Building Modelling: The Key to Integrated Construction 

CAD // CIB 5th International Symposium on the Use of Computers for 

Environmental Engineering related to Building, 7–9 July, 1986. – Bath (UK), 

1986. 

2. Albavera F.S. Planificación estratégica y gestión pública por 

objetivos [Стратегическое планирование и государственное управление по 

целям] / Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 

Social – ILPES // <http://www.ceppia.com.co/Herramientas/PLANEACION-

ESTRATEGICA/Gestion-publica-objetivos.pdf>. – 2003. – 80 p. 

3. Allison M., Kaye J. Strategic Planning for Nonprofit Organizations: 

A Practical Guide and Workbook [Стратегическое планирование для 

некоммерческих организаций: практическое руководство и рабочая 

тетрадь]. – San Francisco: CompassPoint Nonprofit Services, 2005. – xx; 

458 p. 

4. Baile K.C. A Study of strategic planning in federal organizations 

[Исследование стратегического планирования в федеральных организациях] 

/ Dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Doctor of Philosophy in Public Administration and Policy. – Virginia: Virginia 

Polytechnic Institute and State University, 1998. – 175 p. 

<https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/30550/stratpln.PDF?seq

uence=1>. 

5. Blakemore J. Strategic Planning for Business: Self Help Manual 

[Стратегическое планирование для бизнеса: Руководство по 

самопомощи]. – Blakemore Consulting International, 2011. – 130 p. 

6. Bordean I., Raileanu A.B. Strategic Planning In Public 

Administration [Стратегическое планирование в государственном 
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управлении] / Proceedings of the Fifth «Administration and public 

management» International Conference, Bucharest, May 23–24 of 2009 // 

<https://www.researchgate.net/publication/46447482_Strategic_Planning_In_P

ublic_Administration>. – P. 141–153. 

7. Bryson J.M. Strategic planning for public and nonprofit 

organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational 

Achievement [Стратегическое планирование для публичных и 

некоммерческих организаций: Руководство по укреплению и 

поддержанию организационных достижений]. Third Edition. – San 

Francisco: John Wiley & Sons, 2004. – xxvi; 430 p. 

8. Building our Industrial Strategy [Построение нашей 

индустриальной стратегии] / Green Paper January 2017 / Department for 

Business, Energy & Industrial Strategy. – Aberdeen (United Kingdom), 
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