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Каким должен быть стратег в эпоху турбулентности

Из выступлений на Форуме стратегов 2022
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Демидов Павел Андреевич
Член Программного комитета Форума стратегов

Представим себе, что каждый из вас сейчас 
должен разрабатывать стратегию, 
федерального или регионального уровня. 
И вам нужно нанять человека, который 
будет стратегом.

На какие компетенции, на какие качества 
стратега в сегодняшних условиях вы 
обратите внимание? По какому принципу вы 
этих стратегов будете выбирать и какую 
установку вы им дадите: на какой срок 
готовить стратегию, на что обратить 
внимание? 

* Вопрос был задан спикерам в ходе первого пленарного заседания на Форуме стратегов 2022.
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Ялов Дмитрий Анатольевич
Заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности

Я бы акцентировал внимание на одном качестве у такого 
стратега – это открытость ко всему новому, нестандартность 
мышления.
Мы, госслужащие, сами лучше кого угодно напишем, почему мы 
не можем что-то сделать или за счет каких шагов, контрольных 
точек и проектов мы можем что-то сделать, с этим мы сами 
разберемся. А вот прорывные идеи, способность посмотреть 
со стороны, способность к более широкому взгляду, в мировом 
контексте – это крайне важно. И это одна из причин, почему, 
несмотря на то, что у нас в команде достаточно много выходцев 
из структур, которые занимаются стратегическим 
планированием, в том числе из Центра стратегических 
разработок, мы привлекаем и будем привлекать внешних 
экспертов.
Что касается сроков, то я считаю, что здесь есть два измерения: 
собственно сама стратегия, которая должна быть долгосрочной, 
она может быть на 10-15 лет. И план реализации этой 
стратегии, который, наоборот, должен быть очень гибкий, 
конкретный, буквально от 1 до 3 лет, на срок бюджетного 
планирования.
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Цариковский Андрей Юрьевич
Заместитель генерального директора ПАО «Группа ЛСР»

Очень интересный вопрос.
Знаете, я вчера смотрел гонки Формулы 1. 
И там все время звучало: «План А, план B, план C». 
Вот я бы сейчас выбрал человека, который имеет 
многовариантное мышление, который способен 
продумать сразу несколько сценариев развития и, 
как во время гонки, когда решения надо принимать 
мгновенно, у него не было бы необходимости 
срочно придумывать какой-то новый план, он просто 
умел быстро и реалистично переключиться с плана 
А на план B. И, как в гонках, не забывал, что если 
не сработали план А-B-C и D, есть план F – форсаж, 
жми на полную. 
Вот я бы такого человека выбрал.
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Онищенко Владислав Валерьевич
Президент Фонда «Центр стратегических разработок»

Мне бы хотелось чтобы человек, который этой темой 
занимался, имел бы максимально разнообразный жизненный 
опыт и багаж. Потому что люди, которые прошли ровно 
по одной жизненной дорожке, имеют специфический взгляд 
на вещи, только со своей колокольни. И, скорее всего, для 
цели стратегирования в данной ситуации не очень подходят. 
Потому что нужно уметь сравнивать, держать в голове 
влияние совершенно различных факторов. Если это человеку 
свойственно, то это прекрасно.
Про сроки. Мне кажется, что все-таки стратегия – штука такая, 
которая опирается на фундаментальные проблемы. 
Возможности могут меняться, но фундаментальные проблемы 
никуда не деваются, поэтому, скажем, разумно рассматривать 
10 лет в качестве срока, на который имеет смысл ставить 
какие-то долгосрочные цели. Текущий план можно 
пересматривать, но меньше чем за 10 лет решить какие-то 
длинные стратегические задачи невозможно.
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Панова Виктория Владимировна
Проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Я начну со сроков. У нас на сегодняшний день показательной страной 
считается Китай, который действительно смог серьезный путь пройти, 
вырваться вперед, стать первой экономикой мира, как минимум 
по ППС. У них горизонт планирования сейчас следующий – 2060 год 
по какому-то из направлений. То есть меньше середины века, 2050 год, 
мне кажется смысла даже нет брать. Потому что, как было сказано 
совершенно правильно, есть фундаментальные задачи, которые 
необходимо решить. Дальше уже тактические могут быть изменения, 
исходя из того, какие новые веяния и проблемы возникают. Но именно 
умение выстроить порядок и направления решений – это действительно 
важно. Именно не раньше чем, допустим, через 25 лет.

Второй момент. Помимо уже названных качеств для человека, конечно 
же – открытость. И при этом видение стратегическое того, куда мы идем. 
Это очень важно. И видение – это не мечта, т.е. мечтать – это полезно 
и обязательно нужно, но человек должен уметь работать с наличием тех 
или иных ресурсов. Потому что ты не сможешь фактически достичь цели, 
если ты не будешь уметь грамотно оперировать ресурсами, направлять 
их. Мечтатели важны, но мечтатели, которые обращаются к реалиям 
и к практике. Они реализуют те стратегии, которые приводят к нужному 
результату.
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Москаленко Валерий Николаевич
Вице-губернатор Санкт-Петербурга

В части сроков, я думаю 25-30 лет – это минимальный срок, 
на который делается стратегия. Это логично, потому что 
срок реализации проектов, которые ложатся в основу 
реализации стратегии, – это достаточно длительная 
история, и соответственно, чтобы получить эффект 
от реализованных проектов, неважно инженерная, 
транспортная или промышленная инфраструктура, 
это длинное плечо возврата. Чтобы достичь цели 
стратегии, то есть то, что было заявлено, нужно получить 
эффект от реализации проекта. Длительные сроки 
реализации проектов, длительные сроки выхода 
на безубыточность, на какую-то точку отдачи.
Про людей, которые, на мой взгляд, должны быть 
привлечены к реализации стратегии, скажу так: это 
шахматисты, каждый в своей отрасли. Это люди, которые 
могут видеть или должны видеть главную цель, и по пути 
к этой цели  в ходе партии они не должны потерять цель, 
независимо от того, какие справа-слева условности, 
сложности и т.д. Это не те, кто играет в шашки, не те, 
у кого однолинейная задача в одной плоскости, это именно 
шахматисты в своей отрасли.
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«Если вы чего-то не видите на месяц вперед, возможно, это ровно 
потому, что у вас нет плана на 25 лет, а не потому что происходит 
какая-то турбулентность. Тем более что она происходит всегда. <…>
Шахматы шахматами, а вообще-то, есть еще игра Го, раз уж мы 
смотрим на Китай и на 25-30 лет. <…> В общем, это будет интересная 
25-30-летняя партия, в которой мы должны выступать все время как 
открытые разумом, видящие цель пионеры стратегирования». 

Павел Демидов,
член Программного комитета Форума стратегов
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Рады Вас видеть на наших площадках

Ресурсный центр по стратегическому 
планированию при  Леонтьевском центре  
StratPlan.ru (РЦСП) работает с 2000 года.   

Миссия РЦСП: повышение качества 
стратегического планирования и управления
на государственном, региональном 
и муниципальном уровнях.

Ресурсный центр обеспечивает 
профессиональное сообщество методической 
и практической информацией, обеспечивая 
работу интернет-портала StratPlan.ru и 
выпуская  бюллетень «Новости 
стратегического планирования».

Форум стратегов проводится в Санкт-
Петербурге с 2002 года. Площадка Форума 
стала основным местом ежегодной встречи 
специалистов по стратегическому 
планированию. 

На Форум стратегов собираются свыше 
1 000 человек.

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы 
стратегического планирования, проводятся 
конструктивные дискуссии по самым важным 
и острым вопросам реализации стратегий 
и комплексных проектов развития городов 
и регионов Российской Федерации.

StratPlan.ru ForumStrategov.ru

LC-AV.ru
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