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Экспертный опрос

Из Леонтьевского центра – 6 экспертов,
из Института экономики РАН – 4,
из АНО «Урбэкс-развитие» – 2,
из ИПРЭ РАН – 2.  

По одному эксперту: Институт исследований и
экспертизы ВЭБ, Российский государственный
гуманитарный университет, Институт экономики
Карельского научного центра РАН, Институт
территориального проектирования «Град»,
Дальневосточный федеральный университет, КНИТУ-
КАИ, СОПС ВАВТ Минэкономразвития России,
Бурятский научный центр СО РАН, ООО «Научные
разработки», Центр стратегических исследований при
главе РС(Я), Байкальский государственный
университет, Ассоциация специалистов по
экономическому развитию территорий.

Из 34 экспертов: 

• 20 руководили разработкой стратегий;
• 11 – участвовали на уровне 

исполнителей разделов;
• 30 человек имеют релевантные 

публикации, причем 21 – больше пяти 
публикаций, из них восемь человек –
больше 20 публикаций.

Опрос проходил в сентябре-октябре 2022 г. Приглашены были: 
а) члены «Юбилейного клуба стратегов 1997-2017»;
б) авторы научных публикаций по теме стратегического планирования. 

На вопросы анкеты ответили 34 человека. 
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Шкалы для экспертной оценки динамики характера стратегий

Оригинальность стратегии и процесса 
разработки проявляется в использовании 

собственных подходов и технологий, 
уникальной структуре текста, нестандартных 

формулировках целей и задач

Креативность – преобладающее 
внимание к поиску и фиксации свежих 

идей развития, к ярким образам 
и словесным формулировкам, 

а не к детальным расчетам

Амбициозность – постановка целей 
и задач «по максимуму», включение 

смелых, фантастических, вдохновляющих 
идей, даже если вероятность их 

реализации невелика 

Шаблонность – разработка стратегии 
согласно рекомендованному 

(выбранному) образцу, вплоть до прямого 
использования отдельных формулировок

Измеримость – преобладающее 
внимание к  показателям, индикаторам, 
«оцифровыванию» всех разделов текста

Прагматичность – ориентация стратегии  
на уже существующие возможности, 
описание только таких целей, задач 

и проектов, которые легко достижимы
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Шкалы

Саморазвитие – опора на собственные 
идеи и ресурсы города/региона
в формулировании и решении 

стратегических задач

Лапидарность – краткость 
и ясность текста стратегии. Стратегия 

содержательно насыщена, текст содержит 
все нужное и ничего лишнего

Публичность – открытость 
разработки, доступность информации 

о ходе разработки и возможность соучастия 
на всех этапах, публикация промежуточных 

версий и обоснований

Патернализм – ориентация 
на федеральные инициативы, субсидии 
и прочие виды поддержки, на помощь 

со стороны внешних институтов развития

Детализированность – наличие в тексте 
детальной характеристики особенностей 

территории, тенденций развития, подробных 
аналитических материалов, детального 

описания проектов и мероприятий

Закрытость – преимущественно 
«кабинетная» разработка чиновниками 
и экспертами при ограниченном участии 

стейкхолдеров и сообщества
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Четыре периода истории стратегического планирования в России

1997-
2005

2006-
2013

2014-
2019

2020-
2022

I период II период III период IV период
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Результаты экспертного опроса (все 34 эксперта). 
Медианные значения

Оригинальность Шаблонность

1 2 3 4 5 6 7 8             9            10

Лапидарность Детализированность

Креативность Измеримость

Амбициозность Прагматичность

Саморазвитие Патернализм

Публичность Закрытость

Бесполезно Чрезвычайно полезно

I II III IV

I II, III, IV

I II III IV

I II III IV

I II III IV

I II III, IV

I, IIIII, IV

I период – 1997-2005 гг.; II период – 2006-2013 гг.; III период – 2014-2019 гг.; IV период – 2020-2022 гг.
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Ключевые слова стратегий (по мнению экспертов)

Ключевое слово
(общее число упоминаний 

экспертами)

Число упоминаний по периодам

1997-2005 2006-2013 2014-2019 2020-2022

Кластер (32) 1 15 14 2
Агломерация (21) 1 3 9 8
Конкурентоспособность (20) 8 7 5 0
Качество жизни (14) 4 5 3 2
Территория/пространство (12) 3 3 4 2
Инвестиции (10) 3 6 1 0
Устойчивость (8) 1 4 2 1
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Ключевые слова
I период: 1997-2005 гг. 
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Ключевые слова
II период: 2006-2013 гг. 
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Ключевые слова
III период: 2014-2019 гг. 
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Ключевые слова
IV период: 2020-2022 гг. 
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Ключевые слова стратегий
I период: 1997-2005 гг. II период: 2006-2013 гг. 

III период: 2014-2019 гг. IV период: 2020-2022 гг. 

Общее число упоминаний для слов-
«долгожителей»:  
• Кластер (32).
• Агломерация (21).
• Конкурентоспособность (20).
• Качество жизни (14).
• Территория/пространство (12).
• Инвестиции (10).
• Устойчивость (8).

* Облака слов выполнены в программе 
WordClouds.com. Кегль слова в облаке 

пропорционален количеству упоминаний. 
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Резюме

Тенденции в стратегическом планировании 
городов и регионов соответствовали общей 
динамике изменений в общественно-
политической и экономической жизни России, 
где движение шло по направлению 
укрепления центральной власти, снижения 
самостоятельности региональных и местных 
властей, устранения политической 
конкуренции. 
Движение шло от стратегического 
планирования, в котором господствуют такие 
характеристики, как оригинальность, 
лапидарность, креативность, 
амбициозность, саморазвитие, 
публичность, к тому, что больше характерно 
для государственного директивного 
планирования – шаблонность, 
детализированность, измеримость, 
прагматичность, патернализм и 
закрытость. 

Выявлено семь терминов, входящих 
в смысловое ядро стратегий на большей 
части истории. Наиболее стабильны 
во времени три – качество жизни, 
устойчивость и территория 
(пространство). 
Лидером в первый период был термин 
конкурентоспособность, но затем его 
значение снижалось, и в последний период 
он исчез. 
Тема кластеров была особенно популярна 
во второй и третий периоды, а внимание 
к агломерациям выросло в третий 
и четвертый периоды. Всплеск внимания 
к инвестициям пришелся на второй 
период, в последний период это слово 
не встречается.



14

Резюме

Стратегирование в России в период 1997-
2022 гг. двигалось от самостоятельности 
к централизации, стратеги превращались 
из независимых акторов в исполнителей. 

Стратегии, изначально понимавшиеся 
как документы, задающие направления 
развития в условиях конкуренции, 
определенные сообществом 
самостоятельно и под свою ответственность 
в рамках коммуникационного процесса, 
стали походить на планы выполнения 
полученных сверху установок. 

С учетом изменения общего российского 
контекста движение системы 
стратегического планирования 
по направлениям, обозначенным в Указе 
Президента РФ от 8 ноября 2021 г. №633 
«Об утверждении Основ государственной 
политики в сфере стратегического 
планирования в Российской Федерации», 
закономерно. 

Но для формируемой системы термин 
«стратегическое планирование», имевший 
изначально иной смысл, уже не адекватен. 

Использование стратегий не по назначению привело 
к снижению полезности, что особенно проявилось 

в период турбулентности
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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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