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Аннотация
Статья акцентирует ваше внимание на ключевой теме стратегическое планирование.
В краткой и доходчивой форме материал раскрывает цели и задачи единого Ситуационного
центра Российской Федерации, функциями которого будет являться получение и обработка
статистики, разработка стратегии экономического прорыва, доктрин и концепций. Плановое
ведение хозяйства есть ключ к экономическому росту и успеху современной России в
условиях международных санкций и гибридных войн.
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Abstract
The article focuses on strategic planning. It describes in brief and accessible terms the goals
of the Command Centre for Economy and Risk Management of Russia. The Centre's functions are to
obtain and process statistics, develop the strategy in economic breakthrough, doctrine and concepts.
Planned economy is viewed as the main driver to Russia's modernization under sanctions and in
hybrid warfare.
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Актуальность развития темы стратегического планирования признана военнополитическим руководством нашей страны, всеми ветвями государственной власти и
управления, а также представителями крупного бизнеса. Цели и задачи этой небольшой статьи
должны иметь в процессе реализации планов развертывания прикладное значение при
организации разработки основополагающего документа государственного стратегического
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планирования. Так как главный документ на стадии замысла, разработки и реализации
нуждается в едином понятийном аппарате и точности выверенных практикой и временем
формулировок.
Стратегическое

планирование

—

это

эффективный

системный

инструмент

обеспечения регулирования развития государства и его субъектов во всех областях
промышленности, сельского хозяйствах, науки, национальной безопасности.
Инструмент стратегического планирования должен быть направлен на консолидацию
усилий всех ветвей государственной власти и управления для насыщения потребности
гражданского общества всем необходимым для комфортной, безопасной и гармоничной
жизни.
Предметом исследования является исторический опыт стратегии и стратегического
планирования Советского Союза и частного бизнеса Китайской Народной Республики (далее
– КНР), таких компаний, как Alibaba и Huawei. Объектом исследования является политическая
система государства, в рамках которой осуществляется стратегическое планирование.
В

90-ые

государственный

орган,

осуществлявший

общегосударственное

планирование развития народного хозяйства (далее – Госплан) был уничтожен, наступил хаос
в экономике и разгул криминала. Страна перешла на рельсы теневой криминальной экономики
и тотальной коррупции. Однако мы сегодня снова слышим робкую речь в высших эшелонах
власти, где речь заходит о необходимости долгосрочного государственного стратегического
планирования. Понятие «стратегия» вошло в понятийный аппарат управленческих терминов
в 50-е годы, когда реакция на неожиданные изменения, экономические кризисы приобрела
большое значение. Слово «стратегия» было взято из военного лексикона военной науки
оперативного искусства побеждать. Советская страна много лет жила и работала в рамках
международной изоляции, и стратегическое планирование являлось основой выживания
социалистического общества. Современная Россия в условиях международных санкций
находится в аналогичных условиях экономической войны с Соединенными Штатами Америки
(далее – США) и Европейским союзом (далее – ЕС).
Существом стратегии является интеллектуальный замысел, набор логических
закономерностей и правил для принятия управленческих решений, которыми государство
руководствуется в своей деятельности.
Россия вступила в Всемирную торговую организацию (далее -ВТО) недавно, в 2011
году, а экономических выгод от членства в этой международной организации не получила,
отдали свой рынок сбыта, платим взносы. Президент США Дональд Трамп в 2018 году начал
масштабный передел мирового рынка и развязал открытую торговую войну с Китаем,
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Европой, Канадой и Россией [3]. В условиях новой реальности и международных
экономических санкций тема стратегического планирования становится для России особенно
актуальной. Разрабатывая стратегические планы развертывания, мы способны поставить
страну на рельсы мобилизационной экономики, сделать наш рубль конвертированным т.е.
осуществить переход к золотому стандарту. Но реализации долгосрочных планов мешает
институт олигархии, который появился в стране после развала советской политической
системы и приватизации советского экономического наследства. Все ликвидные предприятия
находятся в частных руках, у государства нет крупных активов и инструментов влияния на
собственников. Вспомните амнистию, объявленную президентом РФ В.В. Путиным для лиц,
которые вывели свои активы в офшоры. В Россию владельцы капиталов не вернули ни цента.
Деньги любят тишину, политическую стабильность и предсказуемость. Следовательно,
верстая стратегические планы, мы должны закладывать запас прочности, учитывая поправки
на новые вызовы и угрозы в условиях гибридной войны с Западом. Основным инструментом
сдерживания амбиций конкурентов является активная дипломатия, геополитическое
маневрирование и стратегическое планирование. Основной просчет руководства страны
заключается в том, что мы продаем нефть и газ (углеводороды) с западных фондовых
площадок за доллары, а не рубли. В контрактах мы значительно занижаем реальную стоимость
сырья, запасы которого истекают. Курс рубля по отношению к основной мировой резервной
валюте значительно занижен Центральным банком Российской Федерации (далее -ЦБ РФ).
На Западе стратегическое управление активами и трудовыми ресурсами становится
решающим с начала постиндустриальной эпохи. Общество покончило с периодом массового
потребления. Маркетинг открыл этап борьбы за индивидуального потребителя. Началась
эпоха сбыта товаров и услуг, на основе системного анализа и прогноза формируется
потребность общества. Покупательская способность стимулирует рост производства товаров
и услуг. В России же слабый рубль, маленькие зарплаты и пенсии не способствуют развитию
производства. Капитал из страны бежит, со слов Президента РФ В.В. Путина в 2019 году из
России в офшоры было выведено 66 миллиардов долларов. Эту цифру В.В. Путин озвучил в
Санкт-Петербурге на международном экономическом форуме 6 июня 2019 года [2].
По данным Международного валютного фонда (далее - МВФ), Валовый внутренний
продукт (далее – ВВП) России в 2019 году вырастет на 2%, а Китая на 6%. Рост ВВП Китая
произошел за счет потребления нашего дешевого сырья [1].
С целью реализации успешного креативного решения поставленных перед
государством задач необходимо изучить исторический опыт Советского Союза и
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современного Китая. Государству необходимо научится формировать стратегии, доктрины,
концепции.
Главный орган стратегического планирования должен сформировать объем
концептуальных задач (программ), выделить главные цели, определить стратегию реализации
планов развертывания, рассчитать необходимые силы и средства для реализации
поставленных стратегических задач в долгосрочной перспективе экономического развития
государства. Стратегия отрасли должна
быть интегрирована в единый замысел стратегического планирования государства как
самостоятельный раздел общего плана, ее структурный элемент общей схемы реализации. Что
мы видим на практике? Распоряжение. Кто отвечает за исполнение отраслевого документа т.е.
несет персональную ответственность?
Стратегический выбор предполагает формирование альтернативных направлений
развития государства, дает объективную оценку факторам риска и угроз, выбирает стратегию
эффективной альтернативы для реализации намеченных планов экономического развития.
Переход от сырьевой экономики к инновационной (цифровой) затягивается во
времени. Майские указы Президента РФ не выполнены в полном объеме. Страна нуждается в
срочном создании единого ситуационного центра, куда будет поступать объективная
информация в режиме реального времени. На основе поступающих статистических данных
команда системных аналитиков, юристов и экономистов ситуационного центра будет
моделировать архитектуру будущего, создавать экономические доктрины и концепции,
модели государственного (включая региональное и муниципальное) управления. Команда
системных аналитиков и экономистов ситуационного центра РФ будет способна
разрабатывать

основные

управленческие

подходы

и

парадигмы

стратегического

планирования и управления.
Современная статистика показывает уровень безработицы 4,5 %, эта цифра от
лукавого, она не верна. Огромный процент населения работает без трудовых книжек,
следовательно, налоги в социальные базы не отчисляются, пенсионный фонд проседает.
Сегодня необходимо создать 40 миллионов рабочих мест с государственным участием. С
целью привлечения трудовых ресурсов на Дальний Восток необходимо создать на побережье
Тихого океана инфраструктуру тотальной занятости, построить рыба перерабатывающие
комбинаты и логистику, связывающую производителя с потребителем. Все эти элементы
являются основой продовольственной безопасности государства. Привлечение иностранных
инвестиций в экономику РФ — это неэффективная форма работы с финансами. В Калужской
области французская компания «Тотал Восток» — дочернее предприятие концерна Total
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открыла завод по производству масел и смазок. Стоимость завода 50 миллионов евро, на
производстве заняты 50 рабочих, капля в море [4].
Полезный эффект от такого инвестора весьма сомнителен. Поступления в бюджет
крайне малы, а экология Боровского района испорчена. Рост производства зависит от цены на
энергоносители. Чем ниже цена на бензин, газ, электричество, тем выше развитие региона. Но
эти ресурсы находятся в руках олигархов. Замкнутый круг, который способны разорвать
только Президент и Новая Конституция РФ. Очень важным аспектом является наука, на
развитие которой государство тратит один триллион рублей, прогнозом и разработкой планов
в этой области занимается Минэкономразвития. Президент РФ в своем указе поставил задачу
на 50% обновить приборную базу научно-исследовательских институтов, на что бюджет
выделит в 2019 году 500 миллиардов рублей. Страна нуждается в патентной активности в
новых открытиях экономического развития. Стратегию «национального проекта наука» до
2035 года разрабатывали много лет. Пути реализации стратегии «национального проекта
наука» проходят в условиях новых вызовов и угроз, острой международной конкуренции и
борьбы за рынки сбыта, за молодых перспективных ученых за мировое лидерство.
Особое место в планировании должна занимать стратегия развития здоровья нации.
Мы должны владеть статистикой больных граждан РФ и закладывать в бюджет средства на
закупку лекарств. Необходимо иметь бюджетное финансирование по страховой медицине, на
профилактические осмотры, вакцины, операции. Все это огромные деньги.
Современными вызовами России являются международные санкции и отсутствие
государственного эффективного контроля за бюджетными расходами на национальные
проекты. Счетная Палата РФ не способна тотально контролировать целевые расходы
бюджетных средств так как не является субъектом оперативно-розыскной деятельности.
С целью эффективного контроля все бюджетные средства, направляемые на
реализацию проектов и программ в субъекты РФ, должны проходить через один
уполномоченный банк, где каждую проводку по счетам должен контролировать не
операционист, а оперуполномоченный сотрудник Федеральной службы Российской
Федерации (далее - ФСБ РФ), прикрепленный к банку. Оперуполномоченный будет обязан
осуществлять контроль и оперативный мониторинг финансовой проводки по счетам, отвечать
за эффективное использование целевых средств на всех этапах прохождения государственного
бюджета. Украсть (распилить) или использовать финансовый транш не по назначению будет
сложно.
Целесообразно формирование долгосрочных приоритетов деятельности государства
в области оздоровления экономики, требующих значительных организационных и ресурсных
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затрат (национальные проекты в медицине, строительстве, науке, экологии, энергетике,
транспорте, демографии, безопасности). Необходимо увязать принимаемые в процессе
государственного стратегического планирования управленческие решения с бюджетом на
среднесрочную или долгосрочную перспективу. Осуществлять постоянный мониторинг,
направленный на оздоровление экономики в рамках реализации управленческих решений.
Эффективное функционирование ситуационного центра стратегического планирования
особенно актуально в период международных санкций, экономических войн и мирового
искусственного финансового кризиса.
Главным вектором экономической безопасности России является долгосрочное
прогнозирование,

стратегическое

планирование

и

информационно-психологическое

парирование возможных вызовов и угроз в условиях международных санкций и гибридной
войны. Целесообразно в структуре Администрации Президента создать «Ситуационный центр
стратегического планирования и долгосрочного прогнозирования».
Систему необходимо построить по аналогу Ситуационного центра Министерства
обороны РФ.
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