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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

в части цифровой трансформации стратегического управления в Российской Федерации

В Федеральной информационной системе 
стратегического планирования на 2020 год:

• находится в состоянии разрозненного множества

450 000

24 000

55 018

уникальных
показателей

утвержденных
документов

участников

2016 г. 
- 7634

• достижение результатов множества отдельных стратегий городов, 
регионов, макрорегиоонов и отраслей не приводит к реализации цели 
стратегии верхнего уровня

2018 г. -
500 000

• в стратегии учет множества тенденций, факторов, причинно-
следственных связей не позволяет преодолеть самого факта 
неопределенности будущего и ограниченности горизонта событий, но 
при этом практически исчезают референты социальной реальности

• в прогнозировании, описании тренда и моделировании процессов 
приводит к неустойчивым результатам математических расчетов

• синхронизация разноуровневых стратегий и планов – самостоятельная 
практическая проблема в управлении



Распределение человеческих интересов в 
координата «социального пространство –

социальное время»
Римский клуб
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР В ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ

дек.
1989

июл.
2008

июл.
2010

окт.
2012

июн.
2014

июн.
2015

фев.
2020

Я обычно не строю 
планов на будущее 43 36 39 37 38 39 38

Я знаю, что со мной 
будет в ближайшие год-
два, а на большее не 
загадываю

17 33 34 35 38 37 34

Я рассчитал так, что 
добьюсь своей цели лет 
через десять

3 6 9 8 6 7 8

Жизнь моя и моей семьи 
наладилась, вряд ли 
в ней что-то изменится

11 5 5 6 6 9 9

Полагаю, что через 
несколько лет моя жизнь 
серьезно изменится

11 10 8 8 6 4 8

Затруднились ответить 16 10 5 7 6 4 3

Планы на будущее
Левада-Центр



ТАКТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(нормативно-ценностное управление,

социальные технологии, конкретизация 
варианта общероссийского развития

ДЕКОМПОЗИЦИЯ СТРУКТУРЫ, ФУНКЦИЙ и МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ

КУЛЬТУРЫ, СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
время и пространство описывает движение, 

отсюда понимание меры воздействия и его результата -
повышение способности общественной системы

к выживанию

ТИПИЧНОСТЬ и СВОЕОБРАЗИЕ организации 
жизнедеятельности, пространственного развития

(достижимость планируемых результатов
для региона и макрорегиона, 

их геополитические следствия)

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ локального сообщества 
и территории  (допустимость и возможность внедрения

тех или иных новаций, сохранение социальной целостности)

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(институциональное / нормативно-

ценностное управление,
макротехнологии развития)

ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
(менеджмент, конкретизация варианта 

регионального развития, в т.ч.
пространственное развитие, условия жизни, 

формы социальности локального сообщества)   

• реформирование системы государственного стратегического управления на основе научного знания и информации о
закономерностях функционирования социальной системы, социальных механизмах трансформации и развития общества,
понимания УПРАВЛЕНИЯ как коллективного явления, взаимосвязи организованных и спонтанных социальных процессов;

• когнитивная сложность системы государственного управления должна быть сопоставима сложности современного общества



ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
• артикуляция проблем в управлении, формирование запроса на научное знание и информацию;
• функция научного сообщества – производство информации и перевод прогнозной информации в предписывающую

СИТУАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР / ЦУР / КЦП

Дескриптивно-
диагностический
проблематизация управления / 
диагностика

Аналитический
фундаментальные и прикладные
исследования, проектирование,
разработка социальных технологий

• Внутрисистемные новации 
(допустимость, достижимость, 
следствия), определяемые различиями 
социально-экономического, 
социокультурного развития регионов 
России 

Документы стратегического планирования 
(прогнозы, стратегии, проекты, программы) 

Корректировки политических и 
управленческих решений 
подготовки материала к тексту 
Послания Президента России

• Система управления результатами 
реализации стратегий, проектов и 
программ

Прескрептивный
планирование / программирование / 
бюджетирование / разработка 
проектов НПА

• Новое состояние системообразующего 
социального пространства, показатели и 
индикаторы общественных изменений

Мониторинга и оценки

Проекты Указов, Постановлений, внесения 
изменений в некоторые правовые акты, 
методические рекомендации

Федеральные научно-исследовательские 
центры,  региональные 
исследовательские коллективы



КОМБИНИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ

1 – стадия принятия политических решений и подготовки 
стратегий в СЦ: «а» – «д» – алгоритм подготовки 
документов;

2 – стадия реализации политических решений и 
принятия правовых актов; 

3 – 4 – стадия разработки стратегий макрорегионов, 
регионов и муниципальных образований на базе СЦ 
соответствующего уровня;

5 – 7 – стадия утверждения стратегических документов и 
их исполнения: 5 – федеральные органы 
исполнительной власти; 6 – региональные органы 
власти; 7 – органы местного самоуправления;

8 – 10 – стадия мониторинга социальных изменений и 
оценки реализации стратегий, приоритетных 
проектов и т.д.



Социологическая теория управления и 
методология государственного стратегического управления01
• Управляемость процессов социально-экономического 

развития российского общества
• Субъективный фактор в государственном управлении, 

участие граждан в реализации стратегий и 
национальных проектов

• Единство социокультурного и языкового пространства на 
территории России как фактор сохранения 
чувствительности социальной целостности к 
управленческому воздействию

02

03

04

• Обратная связь в управлении, симбиотический 
интеллект и информационно-аналитические системы 
поддержки принятия политико-управленческих 
решений 

Правовое обеспечение институционализации в 
России системы государственного стратегического 

планирования и управления  

• Формирование баланса социальных и технологических 
проектов и программ на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях управления

Региональные системы социального 
управления, их значение в реализации стратегии 

пространственного развития и последовательной 
модернизации России

• Социальные технологии управления как предмет 
теоретико-методологического анализа и продукт 
прикладных разработок

Социологическая диагностика проблем 
управления и конструирование новых практик 
государственного стратегического управления

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ МЕТА-ПРОЕКТА

Трансфер актуального научного знания в 
образовательный процесс и практику государственного 
управления (научно-внедренческие проекты)05


