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Аннотация. 

Цель: Определение системных основ формирования 

методологии стратегического планирования 

в условиях цифровой трансформации националь-

ной экономики и государственного управления. 

Методы исследования: Системный, логический и 

контентный анализ, теоретические и эмпирические 

основы методов и моделей согласования интересов 

участников стратегического планирования в усло-

виях становления цифровой экономики. 

Результаты: В работе обобщены системные ос-

новы трансформации общей парадигмы управления 

развитием как результат оценки изменений харак-

теристик исходной управленческой информации, 

возможностей компьютерного и коммуникацион-

ного оборудования, требований к управленческим 

кадрам, формата организационных взаимодействий 

в ходе построения информационной, аналитиче-

ской, программной и технологической компонент 

системы управления. 

Выводы: Одним из перспективных направлений 

совершенствования системы стратегического пла-

нирования в условиях цифровой экономики явля-

ются универсальные платформенные решения. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (проект № 18-010-01151). 

 Abstract.  

Purpose: Definition of the system basis for the for-

mation of strategic planning in the context of the dig-

ital transformation of the national economy and public 

administration. 

Methods: System, logical and content analysis, theo-

retical and empirical foundations of methods and 

models for coordinating the interests of participants in 

strategic planning in the conditions of the formation 

of the digital economy. 

Results: The publication presents a description of the 

basis for the systemic transformation of the overall 

paradigm for managing strategic development in the 

digital management environment as a result of as-

sessing changes in the characteristics of the initial 

management information, the capabilities of computer 

and communication equipment, the requirements for 

management personnel, and the format of organiza-

tional interactions in the construction of information 

and analytical management systems. 

Discussion: One of the promising directions in the 

development of strategic planning in the digital 

economy can be universal digital platforms. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в общем процессе 

реформирования государственного управ-

ления в Российской Федерации присут-

ствует несколько ключевых векторов, за-

трагивающих всех субъектов социаль-

но-экономического пространства страны 

вне зависимости от их географической, 

уровневой и функциональной «локации». 

К таким «универсальным» драйверам ин-

ституциональных преобразований, без-

условно, стоит отнести процессы поиска и 

построения эффективной национальной 

модели управления развитием в условиях 

цифровой трансформации информацион-

ного общества. При этом возникает много 

новых задач исследования закономерно-

стей эволюции содержания и механизмов 

управления социально-экономическими 

процессами в контексте цифровизации 

общественного ландшафта. В то же время 

мы имеем значительный опыт импле-

ментации в деятельность органов госу-

дарственного и муниципального управ-
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ления норм и инструментария форми-

рующейся системы стратегического 

планирования [1, 2, 3, 4]. Он позволяет 

предполагать неизбежность дальнейшего 

реформирования этого института управ-

ления. В этой связи особую актуальность 

имеют исследования, направленные как 

на обобщение первых результатов ста-

новления системы национального стра-

тегического управления, так и на выра-

ботку предложений по её трансформации, 

в том числе с учетом новых технологи-

ческих перспектив, связанных с цифро-

визацией управления. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вопросы поиска национальной модели 

стратегического планирования (СП) стоят 

в фокусе интересов научного поиска как 

российских, так и зарубежных ученых 

[1, 4, 5, 6, 7]. Особенно интенсифициро-

валась эта деятельность, начиная с нуле-

вых годов, и не в последнюю очередь под 

невиданным натиском новых технологи-

ческих возможностей, предоставляемых 

цифровыми технологиями. Потенциаль-

ным возможностям цифровой экономики 

уделено не мало внимания выдающихся 

специалистов в области информатики и 

вычислительной техники, математики и 

экономико-математического моделиро-

вания [6, 8, 9, 10, 11, 12]. Источниками 

фактического материала для исследования 

послужили данные Министерства экономи-

ческого развития (http://www.economy.gov.ru), 

Росстата России (http://www.gks.ru), ГАСУ 

(http://gasu.gov.ru/stratplanning), а также 

интернет-сайты ряда международных ор-

ганизаций: ООН (http://www.un.org), 

ОЭСР (http://www.oecd.org), Всемирного 

банка (http://www.siteresources.worldbank.org), 

Всемирного экономического форума 

(http://www.weforum.org) и др. Обработка 

информации по предмету исследования, 

а также мнений специалистов и экспертов 

проводилась на основе методов систем-

ного, семантического, логического и ста-

тистического анализа. 

 

ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

В ходе проведенного исследования 

было определено ключевое отличие совре-

менного этапа распространения цифровых 

технологий в сферу управления социаль-

но-экономическими системами от ранее 

преобладающего внедрения средств и си-

стем автоматизации организационной дея-

тельности в виде фаз компьютеризации и 

информатизации. Сегодня наблюдается пе-

реход к комплексной информацион-

но-технологической поддержке выполнения 

функций и процессов госуправления 

в условиях общей цифровой трансформа-

ции информационного общества: расширя-

ется спектр и углубляется фокус примене-

ния информационно-аналитического ин-

струментария в рамках единой цифровой 

платформы государственного управления 

с качественной интеграцией управленче-

ских и операциональных задач. 

Системный подход к анализу транс-

формации общей парадигмы управления 

развитием позволяет заметить особенности 

построения информационной, аналитиче-

ской и программно-технологической ком-

понент автоматизированных информаци-

онных систем (ИС) управления на государ-

ственном уровне в контексте изменений 

следующих характеристик: 

- исходной информации (накопление 

разнородной информации по каналам ста-

тистической и управленческой отчетности, 

сбора и анализа социологической инфор-

мации, включая непосредственное анкети-

рование пользователей по составу и каче-

ству оказания госуслуг, а также экспертных 

оценок); 

- возможностей компьютерного и 

коммуникационного оборудования (экспо-

ненциальный рост производительности об-

работки и скорости передачи данных, об-

щемировой тренд [8, 9, 10]; так, по оценкам 

Gartner: CAGR средней скорости операций 

процессора общего назначения составляет 

http://www.siteresources.worldbank.org/
http://www.weforum.org/
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примерно 23%, а объема трафика данных – 

56%); 

- требований к управленческим кадрам 

(усложнение объектов и процессов управ-

ления оргсистемами, повышение неопре-

деленности условий и параметров принятия 

управленческих решений, обострение гло-

бальной конкуренции за использование всех 

видов материальных и интеллектуальных 

ресурсов принципиально меняет содержа-

ние и характер управленческой деятельно-

сти: существенно возрастает объем и 

сложность информационно-аналитической 

работы [13]); 

- формата организационных взаимо-

действий (переход к модели построения 

центров административных и аналитиче-

ских компетенций; сочетание процессного и 

функционального подхода к построению 

структур управления развитием на основе 

проектных офисов с гибкими схемами связи 

при решении комплексных управленческих 

задач по фазам, сферам и уровням страте-

гического планирования [14]). 

Системные основы формирования ме-

тодологии СП должны исходить из следо-

вания принципам комплексности и целост-

ности построения эффективного механизма 

стратегического управления социаль-

но-экономическим развитием. При этом 

должна обеспечиваться взаимосвязь эле-

ментов и сбалансированность подходов при 

модернизации в условиях цифровой транс-

формации информационного общества си-

стемы государственного стратегического 

планирования и при разработке механизма 

сбалансированного стратегического пла-

нирования. Обоснование концепции и 

структуры разрабатываемой методологии 

предполагает учет состояния и тенденций: 

- организационного обеспечения госу-

дарственного управления (транспарент-

ность функционирования и сервисная ори-

ентация поддержки межведомственных и 

межрегиональных взаимодействий в разрезе 

фаз, сфер и уровней СП социаль-

но-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности); 

- информационного обеспечения госу-

дарственного управления (интегрированные 

хранилища данных федерального, регио-

нального и муниципального уровня с пол-

нофункциональным интерфейсом доступа 

авторизованных пользователей специали-

зированных подразделений СП в органах 

исполнительной власти); 

- компьютерного обеспечения государ-

ственного управления (распределенные 

высокопроизводительные центры хранения 

и обработки данных, сети передачи дан-

ных); 

- аналитического обеспечения госу-

дарственного управления (методы и техно-

логии интеллектуального анализа данных, 

предикативной аналитики, искусственного 

интеллекта для обоснования и разработки 

управленческих решений). 

В контексте целей и задач исследования 

системные основы формирования методо-

логии СП в условиях цифровой трансфор-

мации экономики и управления предлага-

ется определить в виде интеграции поло-

жений следующих концепций: 

- устойчивого развития (новые метрики 

общественного прогресса); 

- нового публичного управления (ори-

ентир на результаты реализации всего 

спектра государственных политик и про-

грамм); 

- сетевой экономики / экономики от-

ношений (гибкие динамические технологи-

ческие цепочки создания ценности); 

- электронного правительства (транс-

парентный механизм взаимодействия вла-

сти, общества и бизнеса); 

- Big Data (сфера средств и технологий 

сбора, накопления и обработки больших 

объемов разнородной информации); 

- Data Science (аналитические и алго-

ритмические методы анализа и обработки 

больших данных). 

ВЫВОДЫ 

Характеристика российского социаль-

но-экономического пространства позволила 

определить концептуальные основы со-

вершенствования методологии СП. Система 

проектирования перспективных планов 

национального развития должна быть до-
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полнена механизмом обеспечения сбалан-

сированности и согласованности их эле-

ментов и параметров с учетом возможно-

стей автоматизированных систем государ-

ственного управления.  

Дальнейшая разработка концепции и 

структуры методологии стратегического 

планирования должна строится с учетом 

возможностей интеграции аналитического 

инструментария на основе комплексов ге-

терогенных моделей анализа и сопряжения 

потенциалов и приоритетов развития взаи-

модействующих социальных и экономиче-

ских агентов различных уровней управле-

ния. Это предполагает дальнейшую разра-

ботку единой цифровой платформы стра-

тегического планирования в Российской 

Федерации. 
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