
Стратегический менеджмент в условиях 
неопределенности:  

работают ли классические теории и методы? 



Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
 
Стратегическое планирование — деятельность участников 
стратегического планирования по  
целеполаганию,  
прогнозированию,  
планированию  
и программированию  
 
социально-экономического развития Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
отраслей экономики и сфер государственного и муниципального 
управления, обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации,  
 
направленная на решение задач устойчивого социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации. 
 



Процесс стратегического планирования: 
 
• определение миссии предприятия, организации; 

• формулирование целей и задач организации; 

• оценка и анализ внешней среды; 
• оценка и анализ внутренней среды; 

• разработка и анализ стратегических возможностей; 

• выбор стратегии. 



12 декабря 2018 г. 





30 декабря 2019 

3 декабря 2019 

3 ноября 2019 

6 сентября 2019 



22 июля 2020 г 

«Новый Совет по региональному развитию будет заниматься определением 
приоритетных направлений долгосрочного развития региона и национальными 
проектами.  

В состав новой совещательной структуры планируют включить высшее руководство 
Владимирской области, председателей Общественной палаты и Счётной палаты, 
руководителей территориальных управлений ряда федеральных органов, в том числе 
силового блока, вице-губернаторов и вице-спикеров ЗакСобрания, глав 
муниципалитетов и руководителей ряда общественных объединений».  

 



22 июля 2020 г 

Одним и предвыборных обещаний Владимира Сипягина 
была новая стратегия развития Владимирской области, 
которая должна была заменить программу развития 
региона губернатора Светланы Орловой.  

Стратегию сначала хотели заказать специальному 
проектному институту, потом решили сэкономить деньги и 
написать ее своими силами, потом решили подключить 
широкую общественность, а потом уволился курирующий 
эти вопросы вице-губернатор Брусенцов.  

В итоге новой стратегии развития Владимирской области 
у губернатора Сипягина нет, зато появился новый Совет 
по региональному развитию.  





Стратегическое планирование на 15 лет 
представляется вице-губернатору нереалистичным. .. 
 
…В администрации региона решено взять паузу в 
актуализации 15-летней стратегии и приступить к 
разработке пятилетнего плана развития области…  
 
..Смещение фокуса на пятилетний период 
значительно упрощает задачи  планирования…  
 
 





6 марта 2022 г. 

Задачи : 
− мониторинг текущего состояния экономики области, финансово-экономического 
состояния организаций региона, обеспеченности населения необходимыми 
товарами и услугами, в том числе мониторинг цен и качества товаров и услуг, 
представляемых населению; 
− подготовка предложений по осуществлению комплекса мероприятий, 
направленных на устойчивое развитие экономики области и обеспечение 
стабильного функционирования продовольственного рынка, по участию организаций 
региона в программах импортозамещения, в том числе по содействию производству 
импортозамещающей продукции организациями области, импортозамещения сырья, 
материалов и комплектующих, машин и оборудования, востребованных 
организациями области; 
− выработка дополнительных мер господдержки организаций, внутреннего рынка и 
рынка труда, в том числе путём предоставления государственных гарантий, 
бюджетных инвестиций, субсидий и иных мер финансовой и административной 
поддержки. 



 
№ 

Субъект Год 
утверждения 

Год внесения 
последних 
изменений 

Срок 
реализации 

1 Белгородская область 2010 2019 2025 
2 Брянская область 2019 2020 2030 
3 Владимирская область 2009 2021 2030 
4 Воронежская область 2018 - 2035 
5 Ивановская область 2021 - 2030 
6 Калужская область 2009 2020 2030 
7 Костромская область 2021 2022 2035 
8 Курская область 2020 - 2030 
9 Липецкая область 2022 - 2030 

10 Московская область 2018 - 2030 
11 Орловская область 2018 2021 2035 
12 Рязанская область 2018 2021 2030 
13 Смоленская область 2018 2022 2030 
14 Тамбовская область 2018 - 2035 
15 Тверская область 2013 - 2030 
16 Тульская область ? ? 2030 
17 Ярославская область 2014 2021 2030 

Таблица 1. Общие показатели стратегий регионов ЦФО. 

21.11.2022 



Время утверждения Стратегий:  
 
        2000 – 2010 гг. 
        
        2011 – 2019 гг.  
 
        2020 – 2022 гг. 

















Ваша безопасность и успешность –  
ваша ответственность! 



- Все стратегии связаны с целями и интенциями 
первых лиц региона (ВДЛ); 
 
- Большинство стратегий основано на применении 
классических методов и инструментов 
стратегического планирования (SWOT-анализ). 
 
- Ориентация на цели и установки Федерального 
центра; 
 
- Слабый анализ внешней среды;  
 
-Отсутствие мониторинга реализации и достижения 
целей. 
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