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Russian citizens, their attitude towards the state, defining the nature of the nation-state identity. And, depending on 
this, minimizing or maximizing the degree of internal threats to national security. 
Keywords: national security, national and state identity, makroidentichnost, civilizational identity, national civil 
community, macrocommunity civil state identification, askreptivnaya identity, patriotism, Russian nationalism. 
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Аннотация 
В статье определяется роль качественного стратегического планирования и результатив-

ного управления в обеспечении национальной безопасности современной России. Рассмотрены ос-
новные проблемы стратегического планирования и способы их решения в современной Российской 
Федерации. 
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На современном этапе социально-экономического развития России основой формирования госу-
дарственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности является стратегическое плани-
рование, позволяющее на практике реализовывать принцип взаимосвязи и взаимозависимости стратеги-
ческих задач органов государственной власти с индикаторами развития различных сфер государства. 

В этой связи особую актуальность приобретают и нуждаются в научном обосновании методоло-
гические вопросы совершенствования системы стратегического планирования, разработки алгорит-
мов деятельности и распределения компетенции органов государственной власти и управления,  
организационно-правового обеспечения формирования системы мониторинга и оценки состояния 
национальной безопасности при реализации стратегических национальных приоритетов.  
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Актуальность исследования значения стратегического планирования в обеспечении националь-
ной безопасности страны подтверждается интересом научного сообщества к различным аспектам 
проблемы. Вопросам роли стратегического развития территорий посвящены исследования как из-
вестных российских ученых: Аганбегяна А., Алимурзаева Г., Велихова Л., Игнатова В., Игнатовой Т., 
Лексина В., Стародубровской И., Рохчина В., Швецова А., Юрковой С., так и ряда зарубежных иссле-
дователей: Брауна М., Друкера П., Парсонса Т., Хартмана В., Шульца Т., Форрестера Дж. и др. 

Несмотря на глубокий анализ указанных выше проблем, ряд вопросов требуют более системно-
го изучения. 

Практика управления социально-экономическим развитием территорий стала стремительно ме-
няться. В то же время экономический кризис, внешние санкции и внутренние ограничители социально-
экономического развития и жесткая конкуренция за ресурсы вывели на передний план проблемы раз-
вития территорий и обеспечение их благополучия. Управление современным территориальным раз-
витием становится всё сложнее. На наш взгляд, именно в таких условиях органам территориального 
управления чрезвычайно важно иметь видение желаемого состояния и предпочтительных путей и 
вариантов развития объекта управления. Необходим поиск глубинных причин текущих проблем раз-
вития и направлений их разрешения [1]. Необходимо знать, чего не делать. Не «распылять» ресурсы. 

Чтобы достичь необходимого эффекта по обеспечению национальной безопасности, процесс 
реализации стратегии социально-экономического развития территории должен быть органично встро-
ен в текущую деятельность органов власти на каждом уровне. 

На сегодняшний день учеными выделяется ряд проблем, влияющих на обеспечение националь-
ной безопасности в сфере реализации стратегии развития территории: 

 стратегией пользуются как декорацией, декларативно упоминая о ней на официальных ме-
роприятиях и забывая в повседневной работе; 

 о стратегии «вспоминают» при прохождении контрольных точек, когда необходимо заполнить 
значения индикаторов, в остальное же время ведется рутинная работа; 

 мероприятия стратегии зачастую мало чем отличаются от текущей деятельности, и поэтому 
ведение дел по старинке автоматически засчитывается как реализация стратегии; 

 отсутствие масштабных и глобальных целей в большинстве территориальных стратегий [2]. 
Стратегия представляет собой набор правил, которыми руководствуются при принятии управ-

ленческих решений. В стратегическом планировании важное место отводится анализу перспектив, 
выяснению тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных чрезвычайных ситуаций, 
которые способны изменить сложившиеся тенденции.  

Чтобы перейти к стратегическому планированию, прежде всего необходимо понимание необхо-
димости изменений, осознание того, что наряду с оперативным – тактическим управлением и плани-
рованием важно и стратегическое. Такое осознание подчас является результатом анализа допущенных 
просчетов в выборе направлений развития или организации управления, последствий увлечения кратко-
срочными проектами. Именно, оно является условием обеспечения национальной безопасности. Таким 
образом, формируется собственное понимание содержания стратегического управления [3]. 

Разработка стратегии территорий в экономической литературе часто представляется как систе-
матизированный и логический процесс, основанный на рациональном мышлении, искусстве прогнози-
рования, исследования, расчета и выбора альтернатив [4]. 

В основе концептуальных положений разработки стратегии ученые-экономисты выделяют  
в форме классификационных признаков цель деятельности территории, необходимые средства, под-
средства, процесс реализации плановых решений в долгосрочном периоде. Целевой классификаци-
онный признак в данных концептуальных положениях разработки стратегии включает миссию и цели 
территориального развития, средства – ресурсы и возможности, разработку базовой (обобщающей) 
стратегии, продукты и рынки. В классификационный признак «подсредства» включаются бизнес-
проекты, инвестиционные меморандумы, процесс согласования и функциональные стратегии. Реали-
зация стратегии территории в концептуальных положениях представлена в виде конкретных действий 
по выполнению плановых решений, контроля и стратегического анализа. 
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Основным ориентиром социально-экономического развития территории должен стать человек, его 
интересы и потребности, главным измерителем эффективности власти становится комфортность жизни, 
уровень счастья и перспективность территории для создания условий свободного развития человека. 

Современная деятельность по совершенствованию государственного управления в сфере стра-
тегического планирования социально-экономического развития территории включает несколько базо-
вых блоков: административная реформа, реформа государственной службы, муниципальная рефор-
ма, формирование электронного правительства и бюджетная реформа. Оценка содержательной сто-
роны указанных реформ и их результативности в деле обеспечения национальной безопасности обу-
славливают необходимость объединения на современном этапе указанных направлений работы  
в единую систему. Объектом реформирования должна стать степень нагрузки на экономику со сторо-
ны государственного сектора со всеми его компонентами (государственной службой, финансами, систе-
мой управления и информационными ресурсами) и конкурентный выбор целей развития территории. 

Государственное управление стратегическим развитием, как системное образование отличает 
способность целенаправленно, эффективно и результативно воздействовать на объект управления, а 
также противостоять негативным внешним воздействиям и оперативно приспосабливаться к новому 
внутреннему состоянию (динамическая устойчивость). И конечно же, качество государственного 
управления характеризует присущая системе управления внутренняя структура и специфические 
формы и методы осуществления управленческого воздействия. 

Особого внимания заслуживает оценка регулирующего воздействия концептуальных документов 
стратегического планирования, поскольку в настоящее время отсутствуют единые требования к струк-
туре, содержанию, порядку разработки и к оценке эффективности реализации доктринальных и кон-
цептуальных документов, а также к выбору актов, которыми они должны утверждаться в соответствии 
с их целевым назначением.  

В этой связи следует отметить недостаточное внимание со стороны участников стратегического 
планирования к основам государственной политики как к особому виду документов, которым опреде-
ляются стратегическая цель, принципы, основные направления и приоритетные задачи государства в 
конкретной области государственной деятельности, совокупность возможных мер и механизмы их 
реализации [5]. И как следствие, рассмотрение данных документов как отправной точки в определе-
нии оптимальной численности государственных и муниципальных служащих, а также бюджетных рас-
ходов на аппарат управления. Ведь именно стратегии позволят: 

– определить приоритеты развития, наделить субъекты управления необходимыми полномо-
чиями, определить набор управленческих функций, 

– рассчитать трудозатраты и под них установить численность органа власти, 
– обеспечить конкурентные условия принятия управленческих решений и их результативность.  
Следовательно, правильное понимание целей и задач стратегических документов позволяет 

четко сформулировать полномочия органов власти и, как следствие, определить их оптимальную 
штатную численность. В управленческих документах содержится ряд категорий, имеющих важное 
значение для формирования «дерева» целей и задач как для публичного управления в целом, так и 
для единой системы исполнительной власти в частности. К ним относятся следующие понятия: «стра-
тегическая цель социально-экономического развития Российской Федерации», «стратегические на-
циональные приоритеты», «национальные интересы», «основные направления и результаты дея-
тельности органов исполнительной власти», «показатели деятельности», «критерии эффективности и 
результативности» их деятельности и др. 

Целевые ориентиры в отношении исполнительной власти находят свое отражение и детализи-
руются в специальных задачах, которые непосредственно связаны с деятельностью Правительства 
Российской Федерации. Эти задачи условно можно разделить на «внешние», которые обусловлены 
осуществляемым управленческим и правовым воздействием исполнительной власти на обществен-
ные отношения, и «внутренние» – регламентирующие внутреннюю организацию и функционирование 
самой единой системы исполнительной власти. Таким образом, основным условием обеспечения 
национальной безопасности становится качественное, эффективное, результативное управление. 
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В международном праве качественное публичное управление является синонимом термина 
«хорошее управление». В документах ООН под хорошим управлением понимается управление, осно-
ванное на следующих принципах: широкое общественное участие (представительство); стремление к 
достижению консенсуса; прозрачность; отзывчивость; эффективность и результативность; беспри-
страстность и всесторонность; законность; некоррумпированность; учет мнения меньшинства и наи-
более незащищенных слоев общества при принятии решений; оперативность в реагировании на те-
кущие и перспективные запросы общества. 

Ключевыми чертами качества публичного управления являются такие его элементы, как «эф-
фективность» и «результативность». В соответствии с положениями Концепции административной 
реформы в Российской Федерации именно эффективность является тем показателем, который отра-
жает качество государственных функций услуг, качественные характеристики государственных инсти-
тутов, компетенцию государственных служащих, уровень доверия к политике, проводимой властью. 

Одной из главных задач по повышению эффективности государства и его институтов является 
создание современных технологий реализации стратегий развития территорий. 

В целях обеспечения национальной безопасности необходима разработка стратегии развития 
территории и её реализация. Прежде всего, необходимо ответить на вопросы, которые позволят оце-
нить текущую ситуацию по обеспечению национальной безопасности: 

 какие наиболее важные проблемы существуют в территории; 

 в каком состоянии находится рыночная инфраструктура, соответствует ли она требованиям, 
предъявляемым к развитию ключевых секторов экономики; 

 в каком состоянии находится коммунальное хозяйство: водоснабжение, водоотведение, элек-
трические, тепловые и газовые сети и т.п.;  

 в каком состоянии находятся телекоммуникации;  

 какие факторы препятствуют привлечению на территорию или расширению деятельности по-
тенциальных инвесторов; насколько эффективна работа с инвесторами;  

 как развиваются схожие соседние территории; 

 развитие каких новых секторов необходимо стимулировать и др.[6] 
Основные задачи территориальных стратегий развития: 

 выравнивание межтерриториальных различий по показателям экономического, социального и 
научно-технического развития; 

 формирование оптимальной территориальной и отраслевой структуры экономики; 

 сбалансированное (бездефицитное) хозяйствование в условиях рынка; 

 максимально полное и эффективное использование природных, материальных и трудовых ре-
сурсов территории; 

 развитие производств и сфер в соответствии с государственной селективной структурной по-
литикой; 

 охрана окружающей среды; 

 преодоление последствий стихийных бедствий и техногенных аварий; 

 формирование инфраструктуры информационного обеспечения органов управления и хозяй-
ствующих субъектов; 

 духовное возрождение регионов, сохранение их исторического наследия, укрепление культур-
ного потенциала, стабилизация общественно-политической и правовой обстановки. 

Повышение эффективности разработки стратегических документов территориального развития 
в целях обеспечения национальной безопасности становится одной из первостепенных задач совре-
менного этапа реформирования страны. Качественно разработанные стратегические документы тер-
риториального развития являются основой для обеспечения эффективности и конкурентоспособность 
территории, формирования условий для комфортной жизни и трудовой деятельности и воспроизвод-
ства общественной жизни в стране и в целом обеспечения национальной безопасности. 
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Можно выделить ряд проблемных сфер современной практики стратегического управления и 
разработки стратегии социально-экономического развития территории как условия обеспечения на-
циональной безопасности. 

Сфера управления и правового обеспечения 
Проблема 1. Слабая правовая база разработки стратегических документов. Документы страте-

гического управления значительно отличаются друг от друга как по структуре, так и по содержанию. 
Многие документы, характеризующие стратегическое развитие территорий, по существу, таковыми не 
являются. Они не ориентированы на адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды и не вы-
деляют стратегические ориентиры (факторы конкурентоспособности). Стратегии развития территорий 
не имеют четкой системы количественно определенных целей их перспективного социально-
экономического развития, используется устаревшая система показателей, не учитывающая достиже-
ний НТР и НТП, крайне низкий уровень использования инновационных технологий управления. Стра-
тегический выбор территорий носит, как правило (в тех случаях, когда он вообще разработан), волюн-
таристский характер, не ориентированный на достижение стратегических целей развития. Как прави-
ло, отсутствуют предложения и анализ возможных сценариев, вариантов развития. Нет четко пропи-
санного механизма реализации, мониторинга и оценки намеченных целей развития. 

Решение проблемы. Создание правовой основы для разработки, построения и функционирова-
ния комплексной системы государственного стратегического планирования социально-экономического 
развития Российской Федерации, позволяющей решать задачи повышения качества жизни населения, 
роста российской экономики и обеспечения национальной безопасности на всех уровнях территори-
ального развития. Анализ и экспертиза действующей правовой базы. 

Проблема 2. Отсутствие взаимоувязки стратегий и программ социально-экономического разви-
тия территорий по вертикали Российская Федерация – федеральный округ – субъект Федерации – 
муниципальное образование. 

Решение проблемы. Формирование системы мониторинга соответствия стратегий и программ 
социально-экономического развития территорий по вертикали Российская Федерация – федеральный 
округ – субъект Федерации – муниципальное образование. (Создание государственной информацион-
ной системы «Стратегия»). 

Сфера осуществления мониторинга и научно-аналитической поддержки 
Проблема 3. Нет единых современных, научно обоснованных и рекомендуемых методик разработ-

ки стратегий социально-экономического развития территорий, контроля и мониторинга их реализации. 
Решение проблемы. Анализ наилучшего российского и зарубежного опыта, изучение лучшей 

практики стратегического управления территориальным развитием. Формирование методик разработ-
ки стратегий территориального развития с учетом специфики российских территорий. 

Проблема 4. Отсутствие единых требований к процессу обсуждения, принятия, утверждения, 
мониторинга и контроля реализации стратегических документов территориального развития. 

Решение проблемы. Внесение изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в вопросах обсуждения, принятия, 
утверждения, мониторинга и контроля. Разработка инструментария проведения социологического 
среза (изучение мнения населения), предшествующего разработке стратегических документов терри-
ториального развития, текущий мониторинг общественного мнения и оценка результатов реализации 
стратегических целей и задач населением территорий. 

Сфера кадрового и информационно-телекоммуникационного обеспечения 
Проблема 5. Недостаточный кадровый ресурс для реализации стратегических документов тер-

риториального развития. Низкий процент специалистов, владеющих технологиями стратегического 
управления. 

Решение проблемы. Повышение профессиональной компетентности государственных и муни-
ципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной 
деятельности являются одними из актуальных задач развития стратегического управления. 
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Основу кадрового состава территорий должны составлять специалисты, способные в современных 
условиях использовать в работе эффективные технологии управления и местного самоуправления. 

Разработка специализированных программ обучения, проведение конференций по обмену наи-
лучшей практикой, организация «мастер-классов» для подготовки специалистов по стратегическому 
управлению территориальным развитием, внедрение в учебный процесс специальных дисциплин 
(«Сити-менеджмент», «Менеджмент по освоению и развитию территорий» и др.).  

Проблема 6. Отсутствие институционального и инновационно-технологического обеспечения 
процессов стратегического управления, единого институционального ресурса, координирующего про-
цессы стратегического управления. 

Проблема стратегического развития территории весьма сложная и усилий одного территориаль-
ного образования для ее решения зачастую недостаточно. В этой связи необходимо создание под-
разделения координирующего процесс разработки и реализации стратегических документов социаль-
но-экономического развития территорий, осуществляющего мониторинг и анализ эффективности реа-
лизации стратегий и взаимоувязки стратегических документов разного уровня. 

Решение проблемы. Развитая и эффективно функционирующая система координации процес-
сов стратегического управления территориальным развитием. Инновационно-технологическое обес-
печение процессов разработки, реализации и мониторинга реализации стратегических документов 
территориального развития. 

Развитие института межтерриториального (межрегионального, межмуниципального) сотрудни-
чества в процессе разработки, реализации и мониторинга результативности стратегий, предполагаю-
щего объединение средств территорий для совместного решения общих социально-экономических 
проблем стратегического развития. Функционирование названного института может служить предпо-
сылкой и формой бесконфликтного решения ряда важнейших задач, существующих в рамках тради-
ционной системы управления и местного самоуправления. 

Таким образом, стратегия территории дает возможность определить общие и секторальные ориенти-
ры её внутреннего развития, учесть и «примирить» интересы и стратегические планы отдельных хозяйст-
вующих субъектов, точно взвесить и задействовать ресурсный, инфраструктурный и геоэкономический 
потенциал, получив, таким образом, синергетический эффект на долгосрочную перспективу. 

Результативное управление развитием территорий напрямую зависит от того, насколько инсти-
туты деятельности (право, финансы, градостроительное проектирование) соответствуют качеству 
технологических инфраструктур, насколько экономично территория может их использовать [7]. 

Чтобы перейти к реализации стратегий развития территории, прежде всего, необходимо пони-
мание необходимости изменений, осознание того, что наряду с оперативным – тактическим управле-
нием и планированием важно и стратегическое. Такое осознание является результатом анализа до-
пущенных просчетов в выборе направлений развития или организации управления, последствий ув-
лечения краткосрочными проектами. Таким образом, формируется собственное понимание содержа-
ния стратегического управления территориальным образованием.  

Для реализации стратегии развития территории важно разработать план мероприятий и опреде-
лить систему администрирования, мониторинга и контроля её выполнения.  

Стратегии развития территорий подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете. 
По каждой стратегии ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведе-

ния указанной оценки и ее критерии устанавливаются исполнительными органами власти территории. По 
результатам указанной оценки орган власти может принять решение о необходимости прекращения или об 
изменении (начиная с очередного финансового года) ранее утвержденной стратегии, в том числе необхо-
димости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение её реализации. 

Важным вопросом реализации стратегии территориального развития в целях обеспечения на-
циональной безопасности является мониторинг и контроль реализации. 

Важным представляется процесс обеспечения проведения регулярной оценки результативности 
и эффективности реализации, в том числе внешней (независимой) экспертизы стратегии и установле-
ния ответственности должностных лиц в случае неэффективной её реализации. 
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К преимуществам наличия стратегии территории также можно отнести то, что она позволяет со-
гласовать деятельность органов государственной власти, местного самоуправления, сообщества де-
ловых людей, общественных и политических организаций, оказывающих влияние на развитие терри-
тории, для задания единого вектора развития основы национальной безопасности. 

Наличие стратегии развития позволяет создать благоприятный деловой климат в территории с 
точки зрения привлечения инвестиций с оперативным учетом изменения окружающей среды.  

Стратегия позволяет руководству территории сконцентрировать все ресурсы и усилия власти и 
общества на приоритетных направлениях, определить «точки роста», развитие которых принесет 
наибольший эффект. 
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DEVELOPMENT STRATEGY OF TERRITORIES AS AN IMPORTANT CONDITION  
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Abstract 
The article defines the role of qualitative strategic planning and efficient management in ensuring national safety of 
modern Russia. The authors consider the main problems of strategic planning and solutions in the modern Russian 
Federation. 
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