
Се ли вер стов В.Е. Стра те ги чес кое пла ни ро ва ние и стра те ги чес кие про сче ты: рос сий ские ре а лии и тен ден ции
Seliverstov, V.Ye. Strategic Planning and Strategic Miscounts: Russian Realia and Trends

УДК 332.02

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2016, № 4 (92), с. 6–46

В.Е. Се ли вер стов

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОСЧЕТЫ:

РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ И ТЕНДЕНЦИИ

В статье рас смот ре ны не ко то рые ас пек ты со вре мен но го со сто я ния 
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции с ак цен том на
ре ги о наль ное стра те ги чес кое пла ни ро ва ние. По ка за но вли я ние низ ко го
ка чес тва управ ле ния на на ци о наль ном и суб фе де раль ном уров нях на кри -
зис со вре мен ной эко но ми чес кой сис те мы Рос сии. Вы яв ле но, что в рос сий -
ской прак ти ке на ци о наль но го и ре ги о наль но го стра те ги ро ва ния, а так -
же в ре а ли за ции важ ней ших стра те ги чес ких ре ше ний есть мо дель ные
«ис то рии успе ха» и об раз цы не ре а ли зо ван ных воз мож нос тей и оши боч -
ных пу тей ре а ли за ции. Это про де мо нстри ро ва но на при ме рах стра те гий 
и про грамм раз ви тия вос точ ных ра йо нов стра ны, Прог рам мы ре ин дус т -
ри а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти на пе ри од до 2025 года,
ре фор ми ро ва ния Рос сий ской ака де мии наук и раз ра бот ки Стра те гии на -
учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, стра те ги чес -
кой ини ци а ти вы «Си бир ский на уко по лис». Успеш ные при ме ры ре ги о наль -
но го стра те ги ро ва ния по ка зы ва ют, что эти по зи тив ные ре зуль та ты
дос тиг ну ты в су щес твен ной сте пе ни бла го да ря вклю че нию ме ха низ ма
вза и мо де йствия и со труд ни чес тва основ ных стей кхол де ров: фе де раль -
ных и ре ги о наль ных влас тей, биз нес-струк тур, учреж де ний Рос сий ской
ака де мии наук, ин сти ту тов граж дан ско го об щес тва. В то же вре мя
про вал ряда на ци о наль ных стра те ги чес ких ини ци а тив в не ма лой мере
был пред опре де лен иг но ри ро ва ни ем та ко го пар тне рства, ре зуль та том
чего стал вы бор не пра виль ных стра те ги чес ких ори ен ти ров и ме ха низ мов 
ре а ли за ции. В статье про а на ли зи ро ва ны по зи тив ные тен ден ции в сис те -
ме стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, свя зан ные с раз ра бот кой Стра те гии
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про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, с со зда ни ем Со ве -
та при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции по стра те ги чес ко му раз ви -
тию и при ори тет ным про ек там, с де я тель нос тью об щес твен ных со ве -
тов при фе де раль ных и ре ги о наль ных орга нах ис пол ни тель ной влас ти,
что ха рак те ри зу ет раз ви тие при нци пов «пуб лич но го управ ле ния».

Клю че вые сло ва: стра те ги чес кое пла ни ро ва ние, стра те ги чес кие ре -
ше ния, стра те ги ро ва ние, стра те ги чес кое управ ле ние, пуб лич ное управ ле -
ние, ре ги о наль ная по ли ти ка, Си бирь, Даль ний Вос ток, Прог рам ма ре ин -
дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти, ре фор ми ро ва ние Рос -
сий ской ака де мии наук, Стра те гия на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия
Рос сий ской Фе де ра ции, Си бир ский на уко по лис

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

Основ ной при чи ной за тяж ной ре цес сии, в ко то рой на хо дит ся эко -
но ми ка со вре мен ной Рос сии, яв ля ет ся ис чер па ние сло жив шей ся
в стра не эко но ми чес кой мо де ли, став шей ре аль ным тор мо зом для
даль ней ших со ци аль но-эко но ми чес ких пре об ра зо ва ний. В свою оче -
редь, опре де ля ю щее вли я ние на эту мо дель ока зы ва ет низ кое ка чес тво 
управ ле ния на мак ро- и ме зо у ров нях: на ци о наль ном, суб фе де раль ном 
(ре ги о наль ном) и сек то раль ном. Имен но по э то му бо га тей шая по ре -
сур сам стра на мира с силь ны ми на учны ми, куль тур ны ми и ин же нер -
ны ми тра ди ци я ми по мно гим на прав ле ни ям ока за лась на пе ри фе рии
на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия, ее эко но ми ка от тор га ет ин но ва -
ции. Те ряя тех но ло ги чес кое ли де рство, Рос сия при об ре ла со мни тель -
ный при ори тет по сте пе ни меж ре ги о наль ных и со ци аль ных не ра -
венств и дис па ри те тов. Под твер жде ни ем это го слу жат не толь ко дан -
ные офи ци аль ной ста тис ти ки, ука зы ва ю щие на не ви дан ный раз рыв
в уров нях про из во дства ва ло во го ре ги о наль но го про дук та по суб ъ -
ек там Фе де ра ции, но и меж стра но вые со пос тав ле ния по доле бо га т -
с т ва стра ны, при хо дя щей ся на узкий круг оли гар хов и муль ти мил ли -
о не ров, по со от но ше нию окла дов топ-ме нед же ров гос кор по ра ций
или де пу та тов на ци о наль но го пар ла мен та и сред них окла дов по
стра не и т.д.

Всем были оче вид ны де фек ты цен тра ли зо ван ной сис те мы управ -
ле ния рас пав ше го ся СССР, ко то рые осо бен но от чет ли во про я ви лись
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в по след ние де ся ти ле тия су щес тво ва ния этой су пердер жа вы. Пос тсо -
вет ская Рос сия, от вер гнув по ли ти чес кую и эко но ми чес кую сис те му
СССР, ста ла фор ми ро вать но вую сис те му управ ле ния эко но ми кой
и об щес твом. Одна ко это осу ще ствля лось ме то дом «проб и оши бок»
и в усло ви ях глу бо ко го эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го кри зи са
1990-х го дов вряд ли мог ло быть успеш ным.

В на ча ле но во го ты ся че ле тия по я ви лась над еж да, что эко но ми чес -
кий рост в стра не по зво лит со здать усло вия для уста нов ле ния опти -
маль но го со от но ше ния го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния эко но мики
и ры ноч но го раз ви тия суб ъ ек тов пред при ни ма т ельства, что бу дут на й -
де ны сба лан си ро ван ные ре ше ния в об лас ти управ ле ния про стра н -
ствен ным раз ви ти ем стра ны и эф фек тив ным и са мо дос та точ ным раз -
ви ти ем ее ре ги о нов. В су щес твен ной сте пе ни эти над еж ды опи ра -
лись на бур ное раз ви тие в Рос сии в то вре мя идей стра те ги чес ко го
пла ни ро ва ния, пре жде все го ре ги о наль но го и внут ри фир мен но го. Это 
со про вож да лось, с од ной сто ро ны, за мет ным уси ле ни ем на учно-ме то -
до ло ги чес ких основ стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, адап ти ро ван -
ных к осо бен нос тям раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции (в пер вую оче -
редь к его про стра нствен ным ас пек там), с дру гой – по сте пен ным
внед ре ни ем эф фек тив но го стра те ги ро ва ния1 в прак ти ку управ лен чес -
кой де я тель нос ти на уров не ре ги о нов, фирм и кор по ра ций [2]. Не слу -
чай но успех в раз ви тии кон крет ных ре ги о нов или сег мен тов эко но ми -
ки чет ко кор ре ли ро вал с ка чес твом их управ ле ния, и в час тнос ти
с успе хом в раз ра бот ке и ре а ли за ции ре ги о наль ных и кор по ра тив ных
стра те гий и про грамм раз ви тия. Анализ док ла дов по ре ги о наль ным
и го род ским стра те ги ям, пред став ля е мых на еже год ный санкт-пе тер -
бу ргский фо рум «Стра те ги чес кое пла ни ро ва ние в го ро дах и ре ги о нах
Рос сии», и ре зуль та тов кон кур сов этих стра те гий так же по ка зы ва ет
за мет ный про гресс в дан ной об лас ти.

Бе зус лов но, сто ит от ме тить и укреп ле ние нор ма тив но-пра во вой
базы на ци о наль но го и ре ги о наль но го стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния,
что вы ра зи лось в пер вую оче редь в при ня тии в 2014 г. Фе де раль но го
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за ко на № 172-ФЗ «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе -
де ра ции»2.

Тем не ме нее, не смот ря на эти по зи тив ные из ме не ния, ка чес тво
го су да рствен но го управ ле ния на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров -
нях не от ве ча ет со вре мен ным вы зо вам и угро зам. При чин здесь дос та -
точ но мно го и ряд из них на пря мую свя за ны с про бле ма ми стра те ги -
ро ва ния на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях (не со вер ше нст -
во фе де раль но го за ко на «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий -
ской Фе де ра ции» и его фор маль ное ис пол не ние в суб ъ ек тах Фе де ра -
ции, де фек ты раз ра бот ки и ре а ли за ции ряда фе де раль ных це ле вых
про грамм ре ги о наль ной на прав лен нос ти, стра те гий и про грамм ре ги о -
нов и му ни ци па ли те тов, сла бость сис те мы мо ни то рин га эф фек тив -
нос ти ре а ли за ции стра те гий и про грамм и т.д.). Са мы ми боль ши ми
не дос тат ка ми внед ря е мых в фе де раль ных окру гах, ре ги о нах и го ро -
дах сис тем стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния яв ля ют ся их фор ма лизм
и чрез мер ная «тех но ло гич ность» в ущерб со ци аль ной на прав лен нос -
ти, от су тствие эф фек тив ных ин сти ту ци о наль ных усло вий и ме ха низ -
мов ре а ли за ции, сла бое вов ле че ние в про цес сы ре ги о наль но го стра те -
ги ро ва ния биз нес-струк тур и ин сти ту тов граж дан ско го об щес тва.

Но не ме нее силь ное не га тив ное воз де йствие на со вре мен ную си -
ту а цию в стра не, свя зан ное с де фек та ми го су да рствен но го управ ле -
ния, ока зы ва ют стра те ги чес кие про сче ты в ре а ли за ции ряда клю че -
вых на прав ле ний раз ви тия го су да рства, хотя по след ние фор маль но
и не яв ля ют ся эле мен та ми стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния (т.е. на пря -
мую не фик си ру ют ся в его основ ных до ку мен тах – стра те ги ях и про -
грам мах). Речь идет о сис те ме при ня тия стра те ги чес ких ре ше ний,
клю че вые сво йства ко то рых со сто ят в силь ном вли я нии на важ ней -
шие сто ро ны со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны, в дли тель -
ном ха рак те ре та ко го вли я ния, в силь ной за ви си мос ти от из ме ня ю -
щих ся усло вий внеш ней сре ды и в не об хо ди мос ти адап та ции к ним.
Та кие ре ше ния вы сту па ют важ ней шим эле мен том го су да рствен ной
сис те мы стра те ги чес ко го управ ле ния, и они дол жны со от ве тство вать 
его основ ным осо бен нос тям, свя зан ным с уче том внеш них и внут рен -
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них ин сти ту ци о наль ных и иных усло вий и огра ни че ний, с на прав лен -
нос тью на дос ти же ние стра те ги чес ких це лей и вы пол не ние стра те ги -
чес ких за дач. Важ ней ши ми ха рак те рис ти ка ми пра виль ных стра те -
ги чес ких ре ше ний яв ля ют ся, во-пер вых, со от ве тствие кон крет -
ных дос тиг ну тых ре зуль та тов по став лен ным стра те ги чес ким це лям
и, во-вто рых, «цена воп ро са» дос ти же ния та ких це лей. При этом, бе зус -
лов но, дол жны при ни мать ся во вни ма ние стра те ги чес кие при ори те -
ты – как в рам ках ре а ли за ции кон крет но го стра те ги чес ко го ре ше ния,
так и при со пос тав ле нии не сколь ких стра те ги чес ких ре ше ний, ко то -
рые кон ку ри ру ют меж ду со бой за мас штаб ис поль зо ва ния го су да р -
ствен ных фи нан со вых ре сур сов и ин сти ту ци о наль ных усло вий для
под дер жки их ре а ли за ции (на при мер, кон цен три ро вать ли сре дства
на ре а ли за ции мас штаб ных «имид же вых» спор тив ных про ек тов –
Олим пи а ды в Со чи, чем пи о на та мира по фут бо лу и т.д. или же на пра -
вить их на под дер ж ку от е чес твен ной фун да мен таль ной на уки).

В рос сий ской прак ти ке на ци о наль но го и ре ги о наль но го стра те ги -
ро ва ния, а так же в ре а ли за ции важ ней ших стра те ги чес ких ре ше ний
есть мо дель ные ис то рии успе ха и об раз цы не осу ще ствлен ных воз -
мож нос тей и оши боч ных пу тей ре а ли за ции. По ка жем это на кон крет -
ных при ме рах, вы бор ко то рых свя зан как с про фес си о наль ны ми ин те -
ре са ми ав то ра, так и с его учас ти ем в раз ра бот ке и воп ло ще нии
в жизнь ряда до ку мен тов ре ги о наль но го стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния.

СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ
РАЙОНОВ СТРАНЫ: ПРОБЛЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ

Если ре ги о наль ная по ли ти ка Со вет ско го Со ю за с 30-х до 60-х го -
дов про шло го века в зна чи тель ной сте пе ни осу ще ствля лась как
«сдвиг про из во ди тель ных сил на вос ток», то в по стсо вет ской Рос сии
про бле мы раз ви тия Си би ри и Даль не го Вос то ка дол гое вре мя оста ва -
лись вне го су да рствен ной по ли ти ки. Хотя и были при ня ты та кие до -
ку мен ты, как Фе де раль ная це ле вая про грам ма «Эко но ми чес кое и со -
ци аль ное раз ви тие Даль не го Вос то ка и За бай калья до 2013 года»
и Фе де раль ная це ле вая про грам ма «Си бирь», они не ста ли де йствен -
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ны ми инстру мен та ми го су да рствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки по при -
чи нам как их хро ни чес ко го не до фи нан си ро ва ния, так и от су тст вия не -
об хо ди мых ме ха низ мов ре а ли за ции (см. [9, гл. 7 и 8]). Не из ме ни ла си -
ту а цию и раз ра бот ка стра те гий раз ви тия вос точ ных мак ро ре ги о нов –
Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си би ри на пе ри од до
2025 года (утвер жде на рас по ря же ни ем Пра ви т ельства РФ в июле 2010 г.) 
и Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Даль не го Вос то ка
и Бай ка льско го ре ги о на на пе ри од до 2025 года (утвер жде на рас по ря -
же ни ем Пра ви т ельства РФ в 2009 г.). Нес мот ря на вер но от ра жен ные
в этих до ку мен тах стра те ги чес кие при ори те ты и на прав ле ния раз ви -
тия, они сла бо воз де йство ва ли на ре аль ную эко но ми чес кую си ту а цию 
и не спо со бство ва ли при вле че нию ин вес то ров в эти ре ги о ны [6].

Ка за лось, си ту а ция дол жна была кар ди наль но из ме нить ся по сле
того, как в пре зи де нтском по сла нии Фе де раль но му со бра нию 2013 г.
раз ви тие Си би ри и Даль не го Вос то ка было про воз гла ше но глав ной
для Рос сии стра те ги чес кой за да чей XXI в.3 На это были на прав ле ны
об ра зо ва ние в струк ту ре Пра ви т ельства РФ Ми нис те рства по раз ви -
тию Даль не го Вос то ка, а так же при ня тие в де каб ре 2014 г. фе де раль -
но го за ко на «О тер ри то ри ях опе ре жа ю ще го со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия в Рос сий ской Фе де ра ции». За кон пред усмат ри вал спе -
ци аль ный пра во вой ре жим осу ще ствле ния пред при ни ма те льской де я -
тель нос ти на огра ни чен ной тер ри то рии с рас прос тра не ни ем его на
суб ъ ек ты Фе де ра ции, рас по ло жен ные на Даль нем Вос то ке (пока там
де йству ет де вять тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви тия – ТОР). В по -
след нее вре мя так же за мет но уси ли лась ри то ри ка о при ори тет нос ти
«вос точ но го век то ра» раз ви тия Рос сии и ее эко но ми чес ких и по ли ти -
чес ких вза и мо де йствий с Азией, что свя за но в том чис ле с охлаж де ни -
ем от но ше ний с за пад ны ми стра на ми и с вве де ни ем сан кци он ных
огра ни че ний в от но ше нии Рос сии со сто ро ны США, стран ЕС и Ка на ды.
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3 «Вновь под чер кну: ре сур сы и го су да рства, и час тно го биз не са дол жны идти
на раз ви тие, на дос ти же ние стра те ги чес ких це лей. Нап ри мер, та ких, как под ъ ем
Си би ри и Даль не го Вос то ка. Это наш на ци о наль ный при ори тет на весь XXI век»
(Пос ла ние Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции Фе де раль но му Соб ра нию 12 де каб -
ря 2013 г. – URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825).



Одна ко пока Си бирь и Даль ний Вос ток не по лу чи ли ре аль ных ре -
зуль та тов от этой ри то ри ки, от со зда ния ТОРов и даль не вос точ но го
ми нис те рства (рав но, как и сами не про де мо нстри ро ва ли серь ез ной
эко но ми чес кой от да чи). Ко неч но, еще рано да вать окон ча тель ные
оцен ки, эти про цес сы толь ко на ча ли раз во ра чи вать ся. Но по край ней
мере мож но кон ста ти ро вать, что ажи о та жа со сто ро ны япон ских, ки -
тай ских и южно-ко рей ских ин вес то ров в даль не вос точ ных ТОРах
пока не на блю да ет ся.

В рус ле темы на сто я щей статьи под чер кнем, что вер но сфор му ли -
ро ван ные в про цес се стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и при ня тия стра -
те ги чес ких ре ше ний мис сия, стра те ги чес кая цель, стра те ги чес кий
при ори тет сами по себе еще не га ран ти ру ют успе ха. Они дол жны по -
лу чить даль ней шее раз ви тие в про грам мных ме роп ри я ти ях, в орга ни -
за ции сис те мы мо ни то рин га и кон тро ля, в ин сти ту ци о наль ных из ме -
не ни ях, в ре аль ных и эф фек тив ных ме ха низ мах ре а ли за ции. Но еще
бо лее важ но, что бы по до бные ре ше ния при ни ма лись де йстви тель но
ком плек сно, с уче том ин те ре сов и по тен ци а ла смеж ных ре ги о нов,
что бы про счи ты ва лись все воз мож ные рис ки. В этом кон тек сте мы бы 
хо те ли от ме тить та кие мо мен ты:

• клю че вым во всех этих де йстви ях яв ля ет ся все-таки Даль ний
Вос ток, а не Си бирь;

• за не пре лож ную ис ти ну при ня то утвер жде ние пре мьер-ми нис т -
ра Д.А. Мед ве де ва о том, что из всех сце на ри ев раз ви тия Даль -
не го Вос то ка еди нствен но воз мож ный и ре аль ный – это ори ен -
та ция на внеш ний ры нок стран АТР. По его мне нию, Даль ний
Вос ток луч ше раз ви вать за счет экс пор та в Азию, по сколь ку
«рас сто я ние от Ха ба ров ска до Пе ки на, То кио и Се у ла в разы
мень ше, чем до Мос квы». Одна ко при этом не учи ты ва ет ся, что
да ле ко не ис чер па ны ре зер вы ин тег ра ци он ных вза и мо де йствий 
Си би ри и Даль не го Вос то ка, что про дук ция это го мак ро ре ги о -
на так же вос тре бо ва на и на внут рен нем рын ке, что даль не вос -
точ ную про дук цию вов се не об я за тель но вез ти до за пад ных
гра ниц стра ны;

• в пла нах го су да рства ори ен та ция на раз ви тие не сырь е вых про -
из водств на вос точ ных ру бе жах стра ны. Ко неч но, это со от ве т -
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ству ет кур су на мо дер ни за цию эко но ми ки Рос сии за счет раз ви -
тия ин но ва ци он ных про из водств и сни же ния за ви си мос ти от
сырь е вой ори ен та ции. Одна ко здесь нуж но быть ре а лис та ми.
Серь ез ным барь е ром для та ко го раз ви тия яв ля ет ся де фи цит
ква ли фи ци ро ван ных кад ров в даль не вос точ ных ра йо нах, для
лик ви да ции ко то ро го тре бу ют ся не орди нар ные меры го су да р -
ствен ной под дер жки;

• с боль шой осто рож нос тью сле ду ет от но сить ся к на ме ре ни ям
ки тай ской сто ро ны пе ре мес тить с Се ве ро-Вос то ка Ки тая на
Даль ний Вос ток Рос сий ской Фе де ра ции ряд про из водств, ко то -
рые по тен ци аль но яв ля ют ся эко ло ги чес ки опас ны ми;

• стра те ги чес кие ин те ре сы стра ны в Си би ри и на Даль нем Вос то -
ке не сле ду ет под ме нять стра те ги чес ки ми ин те ре са ми круп ных
биз нес-струк тур и гос ком па ний («Газ про ма», «Рос неф ти» и др.)4.

Оце ни вая стра те ги чес кий курс на укреп ле ние эко но ми чес ких вза -
и мо де йствий Рос сии и Ки тая как осно вы «вос точ но го век то ра» [5], от -
ме тим сле ду ю щее.

Во-пер вых, хотя Ки тай за нял пер вое мес то сре ди стран – тор го вых 
пар тне ров Рос сии и эта по зи ция была су щес твен но укреп ле на по сле
под пи сан ных во вре мя ви зи та Пре зи ден та РФ В.В. Пу ти на в КНР
в мае 2014 г. но вых со гла ше ний, мас штаб эко но ми чес ких вза и мо де й -
ствий на ших стран да ле ко не со от ве тству ет по тен ци аль ным воз мож -
нос тям. Пока не осу ще ствлен пе ре ход от кон цеп ции на ра щи ва ния
тор го во-эко но ми чес ких свя зей Рос сии и КНР (ре а ли зу е мых в экс пор т -
но-им пор тных по то ках) к кон цеп ции укреп ле ния эко но ми чес ких вза -
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4 В час тнос ти, оце ни вая воз мож ность со зда ния Кор по ра ции раз ви тия Даль не -
го Вос то ка, мы от ме ча ли, что «клю че вым яв ля ет ся воп рос: в чьем ве де нии ока жет -
ся кон троль над ре сур са ми и рас пре де ля е мой рен той на Даль нем Вос то ке. Если
гос кор по ра ция со зда ет ся с целью кон цен тра ции рен тных до хо дов – это ту пи ко вый
путь; если для кон цен тра ции и опти ми за ции ре сур сов для ком плек сно го осво е ния
тер ри то рий – это де йстви тель но не об хо ди мо, но здесь дол жны быть чет ко про пи са -
ны все ин сти ту ци о наль ные усло вия и “пра ви ла игры” на поле та кой кор по ра ции»
(Се ли вер стов В.Е. Три век то ра про стра нствен ной кон фи гу ра ции Си би ри и Даль -
не го Вос то ка и роль Ки тая на вос то ке Рос сии // Проб лем ный ана лиз и го су да р -
ствен но-управ лен чес кое про ек ти ро ва ние. Те о рия, прак ти ка, ме то до ло гия. – 2014. – 
Т. 7, № 4. – С. 58).



и мо де йствий по са мо му ши ро ко му фрон ту (со вмес тные ин вес ти ци он -
ные про ек ты, про грам мы при гра нич но го со труд ни чес тва и т.д.). В ки -
тай ских ин вес ти ци ях в Рос сию пре об ла да ют «по ртфель ные» ин вес ти -
ции, име ют ся лишь еди нич ные при ме ры ре а ли за ции кон крет ных ин -
вес ти ци он ных про ек тов КНР (пред при я тия, об ъ ек ты ин фрас трук ту -
ры) на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции и рос сий ских ин вес ти ци он -
ных про ек тов на тер ри то рии Ки тая.

Во-вто рых, и это са мое глав ное, сло жив ша я ся и ожи да е мая с уче -
том под пи сан ных до го во рен нос тей струк ту ра тор го во-эко но ми чес -
ких свя зей Ки тая и Рос сии вряд ли мо жет быть при зна на опти маль ной
с по зи ции рос сий ских ин те ре сов. Основ ная мас са про дук ции, по став -
ля е мой из Рос сии в КНР, это топ ли во и сырье, а в об рат ном на прав ле -
нии осу ще ствля ют ся по став ки го то вой про дук ции. Это фак ти чес ки
от ра же но в дол гос роч ной про грам ме со труд ни чес тва вос точ ных ре ги о -
нов Рос сии с се ве ро-за пад ны ми про вин ци я ми КНР, согласно ко то рой
на тер ри то рии Вос то ка Рос сии дол жны быть ре а ли зо ва ны про ек ты ис -
клю чи тель но сырь е вой на прав лен нос ти, тог да как на тер ри то рии Се -
ве ро-Вос то ка КНР – про ек ты по со зда нию про из водств глу бо кой пе -
ре ра бот ки сырья, ин но ва ци он но го ма ши нос тро е ния и т.д. Спра вед ли -
вос ти ради за ме тим, что сырь е вые ин вес ти ци он ные про ек ты не были
на вя за ны нам ки тай ской сто ро ной, это была осоз нан ная по зи ция рос -
сий ско го биз не са и ре ги о наль ных влас тей вос точ ных ра йо нов Рос сии. 
Пос лед ние рос сий ско-ки тай ские кон трак ты лишь за креп ля ют та кой
век тор эко но ми чес ких свя зей меж ду на шей стра ной и КНР.

По э то му нуж но быть ре а лис та ми и от кро вен но при знать: та кая
на прав лен ность рос сий ско-ки тай ских эко но ми чес ких свя зей в це лом
про ти во ре чит стра те ги чес ко му кур су на мо дер ни за цию эко но ми ки
Си би ри на осно ве раз ви тия в этом мак ро ре ги о не не толь ко до бы ва ю -
щей, но и мощ ной пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти, се льско го
хо зя йства, на осно ве ка чес твен но го со вер ше нство ва ния транс пор тной 
ин фрас трук ту ры, со зда ния усло вий для ком фор тно го про жи ва ния на -
се ле ния и для его за креп ле ния на си бир ской тер ри то рии. Инте рес ки -
тай ской сто ро ны по ня тен: это мак си ми за ция при бы ли от про из во д -
ства про дук ции вы со кой до бав лен ной сто и мос ти на сво ей тер ри то -
рии, и та кое стрем ле ние ско рее все го оправ да нно с по зи ций се го дняш -
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не го дня. Если же по смот реть на эти про цес сы с по зи ций бо лее от да -

лен ной пер спек ти вы, то здесь дол жны быть на й де ны но вые на прав ле -

ния рос сий ско-ки тай ских вза и мо де йствий, рав но вы год ные как рос -

сий ской, так и ки тай ской сто ро не, как цен траль ной влас ти этих стран,

так и их ре ги о нам, как биз не су, так и на се ле нию.
Мы ни в коей мере не от ри ца ем це ле со об раз ность уси ле ния вни -

ма ния цен траль ной влас ти к про бле мам Даль не го Вос то ка. Мы лишь
пред ла га ем, что бы по до бные стра те ги чес кие ре ше ния при ни ма лись
на бо лее ши ро ких осно ва ни ях, а имен но:

• с точ ки зре ния со зда ния еди но го си бир ско-даль не вос точ но го
бло ка мо дер ни за ции эко но ми чес ко го про стра нства Рос сии5, для
чего по тре бу ет ся транс фор ма ция про ек та за ко на о раз ви тии
Даль не го Вос то ка и За бай калья в за кон о го су да рствен ной по -
ли ти ке в от но ше нии Си би ри и Даль не го Вос то ка. Чрез вы чай но
важ на орга ни за ция но вых ин тег ра ци он ных свя зей по ли нии
Си бирь – Даль ний Вос ток. Не сле ду ет эти мак ро ре ги о ны ис -
ку с ст вен но раз де лять, в том чис ле и в сис те ме го су да рствен ных 
при ори те тов. Сей час на вы сшем го су да рствен ном уров не за яв -
ле но, что основ ной до ми нан той в раз ви тии Даль не го Вос то ка
дол жна быть ори ен та ция на стра ны АТР и Юго-Вос точ ной
Азии. Одна ко мы по ла га ем, что при этом не льзя ка те го рич но
от вер гать меры по фор ми ро ва нию на тер ри то рии Вос то ка Рос -
сии еди но го эко но ми чес ко го про стра нства, ра бо та ю ще го на
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5 Име ет ся в виду, что не смот ря на схо жесть со ци аль но-эко но ми чес ких, при -
род но-ре сур сных, ин фрас трук тур ных, кли ма ти чес ких, ге ог ра фи чес ких и дру гих
усло вий раз ви тия и име ю щих ся про блем, с од ной сто ро ны, эти мак ро ре ги о ны в на -
сто я щее вре мя ис ку сствен но раз де ля ют ся и про ти во пос тав ля ют ся, с дру гой –
имен но Даль ний Вос ток стал основ ным цен тром кон цен тра ции фе де раль ной под -
дер жки и осо бых на ло го вых льгот, но не тер ри то рия Си би ри. Даже Бай ка льский ре -
ги он, ко то рый фор маль но по па да ет в аре ал но вой пра ви т ельствен ной ини ци а ти вы,
не охва чен ря дом клю че вых мер сти му ли ро ва ния. По э то му не слу чай но Со вет при
Пол но моч ном пред ста ви те ле Пре зи ден та РФ в Си бир ском фе де раль ном окру ге вы -
сту пил с ини ци а ти вой рас прос тра не ния на ло го вых льгот, вве ден ных с 1 ян ва ря
2014 г. для Даль не вос точ но го и Бай ка льско го ре ги о нов, на суб ъ ек ты Фе де ра ции
Си бир ско го фе де раль но го окру га с низ ким уров нем эко но ми чес ко го раз ви тия (Рес -
пуб ли ку Алтай, Рес пуб ли ку Тыву, Рес пуб ли ку Ха ка сию и Алтайский край).



внут ри рос сий ский ры нок, и пре кра щать со от ве тству ю щие уси -
лия. Нуж но ис поль зо вать все ре зер вы для ак ти ви за ции и укреп -
ле ния си бир ско-даль не вос точ ных ин тег ра ци он ных свя зей;

• с уче том це ле со об раз нос ти и воз мож нос ти фор ми ро ва ния
в южно-цен траль ной час ти Си би ри но во го цен тра эко но ми чес -
кой ак тив нос ти Рос сии, где бу дут от но си тель но ми ни ми зи ро -
ва ны по ли ти чес кие, со ци аль ные, эко ло ги чес кие, де мог ра фи -
чес кие и эт ни чес кие рис ки. Та кую по зи цию впер вые вы ска зал
ака де мик В.В. Ку ле шов, оце нив ший по тен ци ал Си би ри с точ ки
зре ния вы зо вов и угроз XXI в. и силь ных яв ле ний тур бу лен т -
нос ти, ко то рых не из бе жа ла и Рос сия. Его ги по те за со сто ит
в том, что Си бирь – это сре дин ный ре ги он меж ду за пад ной
и вос точ ной зо на ми тур бу лен тнос ти, даже ге ог ра фи чес ки бо лее 
за щи щен ный от внеш них воз де йствий [10];

• с уче том со гла со ва ния и вза и мо де йствия стра те гий раз ви тия
Си би ри, Даль не го Вос то ка и Се ве ро-Вос то ка Ки тая. Так, в по -
след нем дос тиг ну ты боль шие успе хи в ре а ли за ции стра те ги чес -
кой про грам мы мо дер ни за ции ста роп ро мыш лен ной базы.

В на сто я щее вре мя ста вит ся воп рос об ак ту а ли за ции стра те гий со -
ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си би ри и Даль не го Вос то ка. По ла -
га ем, что при этом це ле со об раз но со сре до то чить ся в том чис ле и на
но вых ас пек тах укреп ле ния ин тег ра ци он ных свя зей этих мак ро ре ги о -
нов, а так же пред усмот реть орга ни за цию со вмес тных с ки тай ски ми
кол ле га ми ис сле до ва ний и экс пер тиз по сты ков ке этих стра те гий
с про грам мны ми до ку мен та ми се вер ных и вос точ ных ра йо нов КНР.

ПРОГРАММА РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – МОДЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
И ФЕДЕРАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Силь ные ре ги о наль ные стра те гии и дол гос роч ные и сред нес роч -
ные про грам мы яв ля ют ся эф фек тив ным инстру мен том го су да рствен -
но го управ ле ния ре ги о наль ным раз ви ти ем и по вы ше ния эф фек тив -
нос ти и кон ку рен тос по соб нос ти ре ги о наль ных эко но ми чес ких сис -
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тем. При ме ров эф фек тив ных стра те гий суб ъ ек тов Фе де ра ции и го ро -
дов се го дня в Рос сии дос та точ но мно го, хотя, к со жа ле нию, пока пре -
ва ли ру ют стра те ги чес кие до ку мен ты, по стро ен ные по шаб ло ну
и не яв ля ю щи е ся де йствен ным ору ди ем со вре мен но го стра те ги чес ко -
го уп рав ле ния ре ги о наль ной и му ни ци паль ной эко но ми кой.

Осо бое мес то в по след нее вре мя ста ли за ни мать дос та точ но спе -
ци фи чес кие до ку мен ты ре ги о наль но го стра те ги ро ва ния, ко то рые мы
от но сим к клас су про блем но ори ен ти ро ван ных. Они при зва ны ре шить 
одну или не сколь ко гло баль ных про блем кон крет но го ре ги о на или го -
ро да и от ли ча ют ся не три ви аль ным и не фор маль ным ха рак те ром раз -
ра бот ки и ре а ли за ции (в от ли чие, на при мер, от тех ре ги о наль ных
стра те гий, ко то рые дол жны от ве чать ка но нам и ти по вым схе мам,
пред ло жен ным Ми нис те рством эко но ми чес ко го раз ви тия РФ). Проб -
лем но ори ен ти ро ван ные до ку мен ты, об ле чен ные в фор му стра те гий,
про грамм, кон цеп ций, не яв ля ют ся ти по вы ми, они ини ци и ру ют ся ре -
ги о наль ны ми (му ни ци паль ны ми) орга на ми управ ле ния, биз нес-со об -
щес твом и на учны ми орга ни за ци я ми.

При ме ром про блем но ори ен ти ро ван но го стра те ги чес ко го до ку -
мен та яв ля ет ся Прог рам ма ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си -
бир ской об лас ти на пе ри од до 2025 года, ко то рая была раз ра бо та на
в 2015 г. Инсти ту том эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про -
из во дства СО РАН по за да нию пра ви т ельства Но во си бир ской об лас ти 
(ав тор статьи был вмес те с ака де ми ком В.В. Ку ле шо вым на учным ру -
ко во ди те лем этих ра бот). Пос коль ку ра нее на стра ни цах жур на ла «Ре -
ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия» были опуб ли ко ва ны статьи, ко то рые
ха рак те ри зо ва ли под хо ды ав тор ско го кол лек ти ва и ито ги раз ра бот ки
этой про грам мы [3; 4; 8], не бу дем под роб но опи сы вать ее осо бен нос ти. 
Да дим лишь крат кий си ноп сис про грам мы, а так же оста но вим ся на
ряде но вых по зи тив ных мо мен тов, свя зан ных с на ча лом ее ре а ли за ции.

Прог рам ма ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об -
лас ти на пе ри од до 2025 года была утвер жде на Пос та нов ле ни ем
пра ви т ельства Но во си бир ской об лас ти от 1 ап ре ля 2016 г. № 898-п.
Она при зва на стать важ ней шим эле мен том сис те мы стра те ги чес -
ко го пла ни ро ва ния раз ви тия ре ги о на и мо жет рас смат ри вать ся
в ка чес тве важ но го пи лот но го про ек та фе де раль ной и меж ре ги о -
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наль ной зна чи мос ти, на при ме ре ко то ро го бу дут от ра ба ты вать ся
но вые эле мен ты вза и мо де йствия влас ти, биз не са и на уки в ак ти ви за -
ции ин но ва ци он ных на прав ле ний ре ги о наль но го раз ви тия. Интег ра -
ци он ный по тен ци ал дан ной про грам мы и ее учас тни ков был мо би ли -
зо ван бла го да ря пуб лич но му ха рак те ру ее раз ра бот ки.

Прог рам ма на прав ле на на ре а ли за цию силь но го по тен ци а ла ре ин -
дус три а ли за ции в Но во си бир ской об лас ти, ко то рый яв ля ет ся уни -
каль ным в мас шта бах Рос сии в пер вую оче редь бла го да ря кон цен тра -
ции здесь силь ных ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния РАН и уни вер -
си те тов, наличию са мой круп ной на вос то ке стра ны сис те мы ин -
сти ту тов раз ви тия и ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры, дос та точ но 
ди вер си фи ци ро ван ной про мыш лен нос ти, де йствен ной сис те мы под -
дер жки суб ъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма т ельства. При
фор ми ро ва нии про грам мы ис поль зо ван про ек тно-про грам мный под -
ход, по зво лив ший вы я вить и пред ло жить к ре а ли за ции в рам ках ее
пер вой, «пус ко вой» ста дии де вять флаг ман ских ком плек сных про ек -
тов, ко то рые со от ве тству ют клю че вым тех но ло ги чес ким на прав -
ле ни ям раз ви тия Но во си бир ской об лас ти, со зда ют но вую эко но ми ку
и уси ли ва ют кон ку рен тные по зи ции ре ги о на в эко но ми чес ком и ин но -
ва ци он ном про стра нстве Рос сий ской Фе де ра ции. Инсти ту ты СО
РАН учас тву ют в боль ши нстве этих про ек тов.

Пред ло же ны про ек ты фор ми ро ва ния ин но ва ци он но-ин жи ни рин -
го во го по я са Но во си бир ско го на учно го цен тра СО РАН и ву зов ской
на уки, про ек ты им пор то за ме ще ния и тех но ло ги чес ко го раз ви тия
тра ди ци он ных от рас лей эко но ми ки че рез сти му ли ро ва ние спро са на
ин но ва ции, но вая стра те ги чес кая ини ци а ти ва – Си бир ский на уко по -
лис как один из са мых силь ных в Рос сии ин но ва ци он ных брен дов:
центр на уки, об ра зо ва ния и ин но ва ций на ци о наль ной зна чи мос ти.

Для ре а ли за ции про ек тно-про грам мно го под хо да и вы пол не ния
кон крет ных про ек тов пред ло же ны ме ха низ мы, инстру мен ты, схе ма
управ ле ния про грам мой, ее до рож ная кар та. Обос но ва на сис те ма
фе де раль но-ре ги о наль ной под дер жки про ек тов и на прав ле ний про -
грам мы. Осо бен нос тью про грам мы яв ля ет ся ее ди на мич ный ха рак -
тер: каж дый год дол жен про ис хо дить про цесс ее «пе резаг руз ки»
за счет вклю че ния в нее но вых ин вес ти ци он ных про ек тов или стра -
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те ги чес ких ини ци а тив. Прог рам ма ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки
Но во си бир ской об лас ти не толь ко яв ля ет ся до ку мен том ре ги о наль но -
го стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, но и от ра жа ет ди на мич ный про -
цесс ре а ли за ции но вой мо де ли эко но ми чес ко го рос та ре ги о на, слу жит
мо дель ным при ме ром раз ви тия Рос сии и Си би ри по не сырь е во му пути.

Прог рам му ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об -
лас ти гу бер на тор об лас ти В.Ф. Го ро дец кий пред ста вил на встре че
с Пре зи ден том РФ В.В. Пу ти ным. В июне 2016 г. про грам ма была
пре зен то ва на Пред се да те лю Пра ви т ельства РФ Д.А. Мед ве де ву, и по
его по ру че нию была со зда на ра бо чая груп па по ре а ли за ции про грам -
мы под ру ко во дством вице-пре мье ра А.В. Двор ко ви ча с учас ти ем за -
ин те ре со ван ных фе де раль ных орга нов ис пол ни тель ной влас ти, пра -
ви т ельства Но во си бир ской об лас ти, ру ко во дства Си бир ско го от де ле -
ния РАН. Де я тель ность этой ра бо чей груп пы на прав ле на на вклю -
че ние флаг ман ских про ек тов Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции эко но -
ми ки Но во си бир ской об лас ти в сис те му фе де раль ной под дер жки по
ли нии фе де раль ных це ле вых про грамм про филь ных ми нис терств
и фон дов на ци о наль ных ин сти ту тов раз ви тия.

В кон це ав гус та 2016 г. со сто я лось пер вое за се да ние этой ра бо чей
груп пы, на ко то ром были рас смот ре ны и одоб ре ны план ме роп ри я тий
по ре а ли за ции про грам мы ре ин дус три а ли за ции (до рож ная кар та),
а так же два флаг ман ских про ек та про грам мы.

Зас лу жи ва ет вы со кой оцен ки опе ра тив ность ре ак ции фе де раль но -
го цен тра на при ня тые ре ше ния. Так, уже с 12 по 14 сен тяб ря 2016 г.
в Но во си бир ске ра бо та ла груп па спе ци а лис тов Ми нис те рства про -
мыш лен нос ти и тор гов ли РФ под ру ко во дством ди рек то ра Де пар та -
мен та ре ги о наль ной про мыш лен ной по ли ти ки это го ми нис те рства.
В со ста ве груп пы были так же ру ко во ди те ли Агентства по тех но ло ги -
чес ко му раз ви тию и Фон да раз ви тия про мыш лен нос ти РФ. Было орга -
ни зо ва но по се ще ние всех ком па ний и ин сти ту тов, ре а ли зу ю щих
флаг ман ские про ек ты про грам мы ре ин дус три а ли за ции, в ходе ко то -
ро го ад рес но рас смат ри ва лись кон крет ные фор мы под дер жки про ек -
тов со сто ро ны фе де раль ных ми нис терств, в рам ках фе де раль ных це -
ле вых про грамм, по ли нии на ци о наль ных ин сти ту тов раз ви тия, об -
лас тной влас ти, ре ги о наль ных ин сти ту тов раз ви тия. Это был очень
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ко нструк тив ный ди а лог, ре зуль та том ко то ро го явит ся даль ней шее
про дви же ние и раз ви тие ре ги о наль ных ин но ва ци он ных про ек тов. По -
доб ный фор мат де я тель нос ти фе де раль но-ре ги о наль ной ра бо чей
груп пы бу дет и даль ше осу ще ствлять ся в ин те рак тив ном ре жи ме.

Ка кие основ ные вы во ды мож но сде лать по ито гам на ча ла ре а ли -
за ции Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской
об лас ти?

Во-пер вых, эта про грам ма на ча ла ре аль но де йство вать. И если
в на ча ле ее раз ра бот ки было за мет но скеп ти чес кое от но ше ние к ней
и со сто ро ны биз не са, и со сто ро ны на уки, то те перь чис ло ее сто рон -
ни ков су щес твен но уве ли чи лось. Мож но даже ска зать, что про грам ма 
ре ин дус три а ли за ции ста ла сво е об раз ным «управ лен чес ким брен дом» 
это го ре ги о на.

Во-вто рых, по лнос тью оправ да ли себя про ек тный под ход к раз ра -
бот ке и ре а ли за ции про грам мы, а так же при нци пы пуб лич нос ти
и пар т не рства.

В-треть их, на чал оправ ды вать себя при нцип ди на мич нос ти про -
грам мы, ко то рый пред по ла га ет по сто ян ные от бор и вклю че ние в нее
но вых про ек тов и стра те ги чес ких ини ци а тив. И если рань ше ини ци а -
ти ва вы яв ле ния и от бо ра по тен ци аль ных про ек тов при над ле жа ла раз -
ра бот чи кам про грам мы, то те перь, ког да в нее по ве ри ли, ини ци а ти ва
пе ре шла в биз нес-струк ту ры и ин но ва ци он ные ком па нии. Так, очень
пер спек тив ным но вым флаг ман ским про ек том яв ля ет ся про ект «Про -
мыш лен но-тех но ло ги чес кий парк “СКТБ «Ка та ли за тор”», ко то рый
ини ци и ро ван но во си бир ской ком па ни ей АО «СКТБ «Ка та ли за тор».
Эта ком па ния – рос сий ский ли дер по про из во дству со вре мен ных ка -
та ли за то ров, свы ше 90% про из во ди мой ею про дук ции на прав ля ет ся
на экс порт в раз ви тые стра ны (США, Ка наду, Ита лию, Австралию,
стра ны Ближ не го Вос то ка и др.). Цель это го но во го флаг ман ско го
про ек та весь ма ам би ци оз на: пре вра ще ние в гло баль ную ком па нию
с об оро том бо лее 1 млрд долл. США. Для это го есть все пред по сыл -
ки в виде ис то рии успе ха дан ной ком па нии, ее силь но го сек то ра
НИОКР, свя зи с ака де ми чес ки ми ин сти ту та ми, большого и устой -
чивого спроса на ка та ли за то ры на ми ро вом рын ке.
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В-чет вер тых, силь ным кон ку рен тным пре и му щес твом про грам -
мы ре ин дус три а ли за ции яв ля ет ся ее ди вер си фи ци ро ван ность. В со -
став про грам мы вхо дят ре аль ные ин но ва ци он ные про ек ты в об лас ти
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, би о тех но ло гий, мик ро э лек тро ни ки,
на но ма те ри а лов, ма ши нос тро е ния, ме тал лур гии, вы со ко тех но ло гич -
ной ме ди ци ны. В этом смыс ле дан ная про грам ма яв ля ет ся го раз до бо -
лее про дви ну той и мно гос то рон ней стра те ги чес кой ини ци а ти вой,
чем, на при мер, ши ро ко из вес тные «ИНО Томск» и «Инно Кам».

В-пя тых, раз ра бот ка и на ча ло вы пол не ния Прог рам мы ре ин дус т -
ри а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти су щес твен но ак ти ви -
зи ро ва ли ин сти ту ты Но во си бир ско го на учно го цен тра СО РАН в ис -
поль зо ва нии их раз ра бо ток в эко но ми ке ре ги о на. И тем са мым на ко -
нец ста ло ре а ли зо вы вать ся важ ней шее кон ку рен тное пре и му щес т -
во ре ги о на – на ли чие од но го из са мых силь ных в Рос сии на учно го
по тен ци а ла.

В-шес тых, в про цес се ре а ли за ции про грам мы про ис хо дит мо дер -
ни за ция ее флаг ман ских про ек тов пу тем вов ле че ния в их орби ту но -
вых учас тни ков и пар тне ров. Так, дос тиг ну то со гла ше ние о фор ми ро -
ва нии пула учас тни ков про ек та «На ци о наль ная плат фор ма про мыш -
лен ной ав то ма ти за ции» в со ста ве ее ини ци а то ра – ком па нии «Мо -
дуль ные сис те мы Тор на до», а так же вы со ко тех но ло гич но го но во си -
бир ско го пред при я тия «Элтекс», про из во дя ще го те ле ком му ни ка ци -
он ное об ору до ва ние, Инсти ту та ав то ма ти ки и элек тро мет рии СО
РАН и Но во си бир ско го на ци о наль но го ис сле до ва те льско го го су да р -
ствен но го уни вер си те та, ко то рые офор мля ют со гла ше ние о клас тер -
ном пар тне рстве.

Та ким об ра зом, Прог рам ма ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но -
во си бир ской об лас ти ста ла де йстви тель но пи о нер ным пи лот ным про -
ек том но вой сис те мы вза и мо де йствия влас ти, на уки и биз не са в на -
учно-тех но ло ги чес ком воз рож де нии рос сий ских ре ги о нов. И это в су -
щес твен ной сте пе ни было пред опре де ле но ре а ли зо ван ны ми не на
сло вах, а на деле при нци па ми фе де раль но-ре ги о наль но го и го су да р -
ствен но-час тно го пар тне рства по очень кон крет ным на прав ле ни ям
ин но ва ци он но го раз ви тия. По нят но, что пока эти при нци пы ре а ли зу -
ют ся в рам ках дан ной про грам мы в фор ма те «руч но го управ ле ния».
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Но это по зво лит от ра бо тать на мо дель ном при ме ре Но во си бир ской
об лас ти воз мож нос ти ти ра жи ро ва ния по до бных про грам мно ори ен -
ти ро ван ных до ку мен тов ре ги о наль но го стра те ги чес ко го пла ни ро ва -
ния и в дру гих ре ги о нах Рос сий ской Фе де ра ции.

РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
И ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ РОССИИ – ПРИМЕР СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРОСЧЕТОВ

В ка чес тве на и бо лее яр ко го при ме ра оши боч но го стра те ги чес ко го 
ре ше ния при ве дем осу ще ствля е мые в по след ние годы меры по ре фор -
ми ро ва нию Рос сий ской ака де мии наук и на хо дя щу ю ся в рус ле этих
де я ний раз ра бот ку Стра те гии на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рос -
сии. В дан ной статье не име ет смыс ла опи сы вать пред ыс то рию при ня -
тия Фе де раль но го за ко на от 27 сен тяб ря 2013 г. № 253-ФЗ «О Рос сий -
ской ака де мии наук, ре ор га ни за ции го су да рствен ных ака де мий наук
и вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской 
Фе де ра ции»6 и раз би рать кон спи ро ло ги чес кие вер сии «кому это вы -
год но». Важ но то, что с са мо го на ча ла Ми нис те рство об ра зо ва ния
и на уки РФ, ко то рое взя ло на себя функ ции ини ци а то ра сло ма су щес т -
во вав шей сто ле тия Рос сий ской ака де мии наук, дос та точ но чет ко ар -
ти ку ли ро ва ло свою по зи цию: сис те ма на учных ис сле до ва ний в Рос -
сии не эф фек тив на и нуж да ет ся в ко рен ных из ме не ни ях.

На пер вом эта пе под «ко рен ны ми из ме не ни я ми» пря мо по ни ма -
лась лик ви да ция Рос сий ской ака де мии наук. Нет со мне ния, что по
сво ей воле это ми нис те рство вряд ли осме ли лось бы на столь ра ди -
каль ные де йствия. Нес мот ря на кон со ли ди ро ван ную по зи цию на уч но -
го со об щес тва, рез ко воз ра жав ше го про тив пре об ра зо ва ний на уки
в пред ла га е мых фор мах, все осу щес тви лось в крат чай шие сро ки: бы -
ло со зда но не об хо ди мое пра во вое поле в виде фе де раль но го за ко на,
об ра зо ва но спе ци аль ное фе де раль ное ве до мство для управ ле ния на у -
кой (Фе де раль ное аг ентство на учных орга ни за ций – ФАНО) и по сте -
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пен но ста ли ре а ли зо вы вать ся меч ты ре фор ма то ров о пре вра ще нии
РАН в «клуб ака де ми ков». Нес мот ря на не ко то рые уступ ки Пре зи ден та 
РФ, вы ра зив ши е ся в мо ра то рии на ряд иму щес твен ных и струк тур ных
пре об ра зо ва ний на уки, в на сто я щее вре мя Рос сий ская ака де мия наук
сто ит пе ред по след ней чер той, за ко то рой уже по лное раз ру ше ние.

Трех лет ний срок «ре фор ми ро ва ния РАН» дает осно ва ния сде лать
од но знач ный вы вод: ни по од но му из на прав ле ний ре фор ми ро ва ния
не дос тиг ну то ре аль ных ре зуль та тов (кро ме, по жа луй, на ве де ния по -
ряд ка с иму щес твом Академии), фи нан со вое по ло же ние ее ин сти ту -
тов не улуч ши лось, рез ко сни зи лись за тра ты на мо дер ни за цию пар ка
на учно го об ору до ва ния, в ин сти ту тах фак ти чес ки от су тству ют ко -
ман ди ро воч ные фон ды и т.д. Са мые глав ные по сле дствия – это рез кое
сни же ние пре сти жа на учно го тру да, что по влек ло за со бой мас со вый
от ток та лан тли вой мо ло де жи из ака де ми чес ких ин сти ту тов, и раз ру -
ше ние ин тег ра ци он ных струк тур РАН (ре ги о наль ных от де ле ний и ре -
ги о наль ных на учных цен тров, от де ле ний по на прав ле ни ям наук
и др.), ко то рые ини ци и ро ва ли и под дер жи ва ли сис те му меж дис цип -
ли нар ных ис сле до ва ний. Сред няя за ра бот ная пла та уче ных вновь ока -
за лась су щес твен но ниже за рплат чи нов ни ков и об слу жи ва ю ще го
пер со на ла биз нес-струк тур (не рас смат ри ва ем здесь уве ли че ние ака -
де ми чес ких сти пен дий чле нам Академии, ко то рое они сами ина че как
«под ач кой» и пла той за ло яль ность не на зы ва ют).

Поч ти трид ца ти лет ний опыт на учно-ад ми нис тра тив ной ра бо ты
ав то ра на по сту за мес ти те ля ди рек то ра круп но го ака де ми чес ко го ин -
сти ту та дает осно ва ние сде лать вы вод: на учная де я тель ность ру ко во д -
ства ин сти ту тов и его под раз де ле ний па ра ли зо ва на но вой сис те мой
бю рок ра ти чес ких спра вок, от че тов, от ве тов на ежед нев ные за про сы
со сто ро ны ФАНО, ко ли чес тво ко то рых мно гок рат но воз рос ло. И это
ни ко им об ра зом не ко ррел и ру ет с от ве тствен нос тью уче ных за ре -
зуль та ты сво их ис сле до ва ний. Глав ным утвер жда е мым на годы впе -
ред по ка за те лем на учной де я тель нос ти ста ло го су да рствен ное за да -
ние в виде чис ла пуб ли ка ций в ре фе ри ру е мых жур на лах, и это по ро -
ди ло но вый рос сий ский ры нок плат ных услуг по «про тал ки ва нию»
та ких пуб ли ка ций (рас цен ки здесь весь ма ве ли ки).
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Автор ни в коей мере не сто ит на по зи ции бе за пел ля ци он ной за -

щи ты «чес ти мун ди ра». Сис те ма орга ни за ции на учных ис сле до ва ний

и по вы ше ния их эф фек тив нос ти на са мом деле нуж да лась в ре фор ми -

ро ва нии, и Рос сий ская ака де мия наук была го то ва к та ким де йстви ям.

Бо лее того, мно гие на прав ле ния ре фор ми ро ва ния ра нее уже на ча ли

ре а ли зо вы вать ся в Си бир ском от де ле нии РАН и по ка зы ва ли свою ре -

зуль та тив ность. Одна ко про сьбы ру ко во дства РАН дать воз мож ность

в те че ние двух-трех лет са мос то я тель но осу щес твить мно гие на прав -

ле ния мо дер ни за ции сис те мы на учных ис сле до ва ний были фак ти чес -

ки от вер гну ты.
Не бу дем да лее опи сы вать не га тив ные ре зуль та ты осу ще ствля е -

мо го сверху «ре фор ми ро ва ния» Рос сий ской ака де мии наук, ото шлем

чи та те лей к из вес тном пись му 130 ака де ми ков в ад рес ру ко во дства

стра ны7. C по зи ций же про бле ма ти ки дан ной статьи от ме тим, что

при ня тая по сыл ка – «не эф фек тив ная и уста рев шая сис те ма управ ле -

ния на укой»8 была под креп ле на при нци пи аль но иной мо делью на уки, 

сле по ско пи ро ван ной с мо де лей дру гих стран. Суть ее све лась к сле -

ду ю ще му.

1. Основ ной ге не ра тор на учных ис сле до ва ний и раз ра бо ток – уни -

вер си те ты.
2. В со вре мен ных усло ви ях центр тя жес ти дол жен быть сме щен

с ин сти ту тов РАН на ин ди ви ду аль ных ис сле до ва те лей или груп пы ис -

сле до ва те лей.
3. Боль шое зна че ние име ет при гла ше ние ве ду щих уче ных из-за

ру бе жа (в том чис ле со о те чес твен ни ков), ко то рые дол жны воз гла вить

важ ные на прав ле ния на учных ис сле до ва ний и по ка зать при мер эф -

фек тив ной на учной ра бо ты (по ана ло гии с ини ци а ти ва ми Пет ра I).
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4. Все эти пре об ра зо ва ния ав то ма ти чес ки при ве дут к тому, что
биз нес (а не го су да рство) ста нет основ ным за каз чи ком на учных ис -
сле до ва ний.

Мы не бу дем ком мен ти ро вать эти по сту ла ты. Их оши боч ность
и не эф фек тив ность в со вре мен ных рос сий ских усло ви ях до ка за на
в мно го чис лен ных пуб ли ка ци ях кол лег (см., на при мер, [1; 7; 11]), ко -
то рые, в час тнос ти, чет ко по ка зы ва ют, что лишь в счи тан ном чис ле
рос сий ских уни вер си те тов име ют ся силь ные на учные шко лы, что раз -
ру ше ние сис те мы фун да мен таль ных ис сле до ва ний, про во ди мых
в РАН, име ет ка тас тро фи чес кие по сле дствия и т.д. Ник то не от ри ца ет
не об хо ди мость боль шей ин тег ра ции ака де ми чес ких ин сти ту тов
и уни вер си те тов (кста ти, в но во си бир ском Академгородке это успеш -
но ре а ли зу ет ся в те че ние де ся ти ле тий). Но ав то ма ти чес ко го воз рож -
де ния силь ной фун да мен таль ной на уки в рос сий ской вы сшей шко ле
вряд ли сле ду ет ожи дать в бли жай шее вре мя.

Авторами этих пре об ра зо ва ний (они, к со жа ле нию, ано ним ны9)
про ра бо та на и в на сто я щее вре мя ре а ли зу ет ся до воль но по сле до ва -
тель ная до рож ная кар та по унич то же нию РАН. Прой де ны эта пы дис -
кре ди та ции Академии наук, при ня тия фе де раль но го за ко на о ее ре -
фор ми ро ва нии, де валь ва ции «боль шой Академии» за счет рас тво ре -
ния в ней спе ци а ли зи ро ван ных от рас ле вых ака де мий наук – се льско -
хо зя йствен ной и ме ди цин ской. И сей час на сту пи ла пора ле ги ти ми за -
ции но во го до ку мен та стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, ко то рый це ли -
ком ба зи ру ет ся на при нци пах «ре фор ми ро ва ния» (чи тай – раз ру ше -
ния) РАН.

Речь идет о про ек те Стра те гии на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия 
Рос сий ской Фе де ра ции на дол гос роч ный пе ри од. Он, бе зус лов но,
име ет осо бую зна чи мость в силу чрез вы чай ной важ нос ти этих ас пек -
тов раз ви тия Рос сий ско го го су да рства, ко то рые в ко неч ном ито ге
фор ми ру ют ре аль ную кон ку рен тос по соб ность стра ны в сис те ме ми -
ро хо зя йствен ных свя зей. По э то му не слу чай но, что ре а ли за ция дан -
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ной стра те гии дол жна осу ще ствлять ся под не пос ре дствен ным пат ро -
на жем Пре зи ден та РФ. Это вы дви га ет осо бые тре бо ва ния к ка чес тву
пред став лен но го про ек та стра те гии, ко то рое, к со жа ле нию, не мо жет
быть при зна но удов лет во ри тель ным.

Про а на ли зи ру ем суть этой стра те гии, ори ен ти ру ясь на вер сию ее
про ек та, пред став лен ную в июне 2016 г. Сра зу от ме тим, что вся на -
прав лен ность про ек та стра те гии, весь его «па фос» све лись ис клю чи -
тель но к кон ста та ции яко бы по лной не спо соб нос ти сис те мы на учных
ис сле до ва ний, ис то ри чес ки сло жив шей ся в Рос сии, под дер жи вать на -
учно-тех но ло ги чес кое раз ви тие стра ны. Пред ла га е мые в до ку мен те
меры осно ва ны на по лном от ри ца нии Рос сий ской ака де мии наук и ее
ин сти ту тов (ради со блю де ния фор маль нос тей РАН упо ми на ет ся
в нем два раза), РАН рас смат ри ва ет ся как ис клю чи тель но за бю рок ра -
ти зи ро ван ная струк ту ра, не да ю щая воз мож нос ти раз ви вать ся мо ло -
дым та лан там и не ори ен ти ро ван ная на ини ци и ро ва ние и рас прос т -
ра не ние ин но ва ций, на пре об ра зо ва ние на учно-тех но ло ги чес кой
сис те мы стра ны.

Ко ро че го во ря, Академия наук пред став ле на как тор моз для даль -
ней ших пре об ра зо ва ний. По э то му ав то ры про ек та стра те гии дек ла ри -
ру ют в нем но вую сис те му на учных ис сле до ва ний и раз ра бо ток, осно -
вой ко то рой бу дет ори ен та ция на ин ди ви ду аль ные груп пы ис сле до ва -
те лей, ра бо та ю щих на при нци пах «са мо уп рав ле ния», на пе ре ме ще ние 
на уки и НИОКР в уни вер си те ты, на при вле че ние в на учное про стра н -
ство Рос сии мас сы «та лан тли вых ис сле до ва те лей из-за ру бе жа».

По ми мо кур са на ис клю че ние Рос сий ской ака де мии наук, ее ре ги о -
наль ных от де ле ний и на учных цен тров, от дель ных ин сти ту тов из про -
цес са на учно-тех но ло ги чес ких пре об ра зо ва ний стра ны (а это, по вто -
ря ем, глав ный де фект пред став лен но го про ек та стра те гии) ука жем
и дру гие круп ные не дос тат ки это го про ек та, ко то рые прак ти чес ки
об ес це ни ва ют не ко то рые де йстви тель но ин те рес ные и важ ные пред -
ло же ния, со дер жа щи е ся в тек сте.

1. В про ек те стра те гии от су тству ют кон крет ные стра те ги чес кие
при ори те ты на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции в раз ре зе важ ней ших сек то ров эко но ми ки, на ци о наль но-тех но ло -
ги чес ких плат форм, на ци о наль но-тех но ло ги чес кой ини ци а ти вы,
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«про рыв ных» тех но ло гий, тер ри то рий опе ре жа ю ще го ин но ва ци он но -
го раз ви тия. Ины ми сло ва ми, даже не ста вит ся воп рос, сле ду ет ли
брать за осно ву ко рен ную мо дер ни за цию тех но ло ги чес кой сис те мы
стра ны по все му «ин но ва ци он но му фрон ту» или же надо скон цен три -
ро вать ся на на и бо лее кон ку рен тос по соб ных ее сег мен тах, осу ще ст -
влять ли мо дер ни за цию рав но мер но по всем тер ри то ри ям стра ны или
же на пер вых эта пах – в на и бо лее под го тов лен ных для это го суб ъ ек -
тах Фе де ра ции и го ро дах и т.д. Не опре де ле ны ниши Рос сии на гло -
баль ных тех но ло ги чес ких рын ках. Не по став ле на про бле ма воз рож де -
ния на уки в за кры тых ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва -
ни ях. Если в фе де раль ных за ко нах де йстви тель но дол жны про пи сы -
вать ся лишь об щие «пра ви ла игры» без кон кре ти за ции при ме ни тель -
но к тер ри то ри ям или тех но ло ги ям, то в стра те ги ях та кая кон кре ти за -
ция не толь ко воз мож на, но и не об хо ди ма.

2. Отсу тству ют кон крет ные це ле вые па ра мет ры мо дер ни за ции
тех но ло ги чес кой сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции, а так же не ука за ны
кон крет ные раз ме ры ре сур сов, вы де ля е мых го су да рством и час тным
биз не сом на эти цели. Отсу тству ет чет кое це ле по ла га ние, под креп -
лен ное сис те мой це ле вых ин ди ка то ров на учно-тех но ло ги чес ко го раз -
ви тия (в том чис ле в раз ре зе РФ, от дель ных сег мен тов эко но ми ки,
про рыв ных тех но ло гий и тех но ло ги чес ких плат форм), ко то рые дол ж -
ны быть дос тиг ну ты в опре де лен ные вре мен ные ин тер ва лы. Отдель -
ные циф ры не спа са ют по ло же ния, они бес сис тем ны, нет даже по ка за -
те ля про гноз ной доли за трат на на уку в ВВП стра ны.

3. Не от ра же на сис те ма мер по укреп ле нию Рос сий ской ака де мии
наук по двум на прав ле ни ям: а) уве ли че ние вни ма ния со сто ро ны го су -
да рства и круп ных кор по ра ций к фун да мен таль ным ис сле до ва ни ям
как осно ве уси ле ния роли рос сий ской на уки в ми ро вом на учном про -
стра нстве и ба зи су при клад ной на уки и со от ве тству ю щее уве ли че ние
фи нан си ро ва ния; б) по иск но вых воз мож нос тей укреп ле ния при клад -
но го сек то ра на уки и за пус ка «ин но ва ци он но го кон ве йе ра» (от фун да -
мен таль ных ис сле до ва ний к НИОКР и на ко нец к сис те ме диф фу зии
ин но ва ций в ре аль ный сек тор эко но ми ки).

4. Не по ка за ны при ме ры и на прав ле ния раз ви тия кон крет ных тер -
ри то ри аль ных ин но ва ци он ных клас те ров (ИНО Томск, Инно Кам, Си -
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бир ский на уко по лис, вклю чен ный в Прог рам му ре ин дус три а ли за ции
эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти, и др.).

5. Не от ра жен ком плекс мер по лик ви да ции су щес тву ю щей се го д -
ня сис те мы от тор же ния ин но ва ций рос сий ским биз не сом. Прак ти чес -
ки по лнос тью от су тству ют кон крет ные пред ло же ния по сти му ли ро -
ва нию от е чес твен но го биз не са к ис поль зо ва нию ин но ва ций (спе ци -
фи ци ро ван ные для гос кор по ра ций, круп ных час тных ком па ний, сред -
не го и ма ло го биз не са). Даже не упо ми на ет ся про бле ма сти му ли ро ва -
ния ин но ва ци он но го спро са. Меж ду тем «при нуж де ние к ин но ва ци -
ям» дол жно дос ти гать ся кар ди наль ным пе ре смот ром су щес тву ю щих
се го дня го су да рствен ных стан дар тов, раз лич но го рода СНИПов
и т.д., ко то рые ка тас тро фи чес ки уста ре ли. В стра те гии дол жны были
бы со дер жать ся чет кие ука за ния с об озна че ни ем вре мен ных ра мок по
раз ра бот ке, при ня тию и ис поль зо ва нию но вой сис те мы го су да рствен -
ных стан дар тов, ко то рые дол жны об я зы вать биз нес и мес тные влас ти
ис поль зо вать ин но ва ци он ные ма те ри а лы, энер гос бе ре га ю щие тех но -
ло гии и т.д.

6. Утвер жде ния о не об хо ди мос ти сни же ния бю рок ра ти чес ких
барь е ров (яко бы сво йствен ных РАН) и упро ще ния про це дур управ ле -
ния на учны ми раз ра бот ка ми на хо дят ся в раз и тель ном про ти во ре чии
с су щес тву ю щей прак ти кой, ког да по ток за про сов и тре бо ва ний от -
чет нос ти со сто ро ны ФАНО в ин сти ту ты РАН воз рос на по ря док по
срав не нию со ста рой сис те мой.

7. В про ек те стра те гии со дер жит ся ис ка жен ное и силь но пре уве -
ли чен ное пред став ле ние о со вре мен ных воз мож нос тях Рос сии в пла не 
пе ре хо да к но во му эта пу на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия. Счи тая
ис клю чи тель но на уку ви нов ной в се го дняш нем на учно-тех но ло ги чес -
ком от ста ва нии стра ны, ав то ры стра те гии гре шат про тив ис ти ны,
утвер ждая, что «за пе ри од 2005–2016 го дов со зда ны усло вия пе ре хо да 
к но во му эта пу раз ви тия на учно-тех но ло ги чес кой сис те мы, из ме не -
нию ее роли и транс фор ма ции в ис точ ник по лу че ния об щес твен ных
и эко но ми чес ких благ. Ре ше ны не об хо ди мые за да чи по со вер ше н -
ство ва нию нор ма тив ной базы ис сле до ва ний и раз ра бо ток, улуч ше -
нию усло вий тру да на учных ра бот ни ков, со зда ны усло вия ком мер ци -
а ли за ции ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной де я тель нос ти. Сфор ми ро ва -
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лись сети об ъ ек тов на учной и ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры, уни -
каль ных на учных уста но вок, сис те ма го су да рствен ных и не го су да р -
ствен ных фон дов, ин сти ту тов раз ви тия, об ес пе чи ва ю щих не об хо ди -
мую под дер жку на учной, на учно-тех ни чес кой и ин но ва ци он ной де я -
тель нос ти. Фак ти чес ки со зда на ин сти ту ци о наль ная сре да, по зво ля ю -
щая от тра ди ци он ной для Рос сии мо де ли орга ни за ции на уки пе рей ти
к со вре мен ным се те вым и кол ла бо ра ци он ным ме ха низ мам, ре ша ю -
щим за да чу быс трой пе ре да чи ре зуль та тов ис сле до ва ний и раз ра бо -
ток в эко но ми ку и со зда ния ин но ва ци он ных про дук тов и услуг»10.
Все это, бе зус лов но, не так, пока ра бо та ют лишь от дель ные эле мен ты
но вой сис те мы, и имен но эта сис те ма, а не на ука нуж да ет ся в ко рен -
ной мо дер ни за ции.

8. Прак ти чес ки оста лись в сто ро не важ ные воп ро сы фор ми ро ва -
ния и со вер ше нство ва ния ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры. В час т -
нос ти, не ска за но, на ка ких при нци пах она дол жна раз ви вать ся (про -
ек ты «greenfield» или «brownfield»). Не рас смот рен опыт раз ви тия раз -
лич но го рода но вых ин жи ни рин го вых струк тур, со зда ва е мых при ин -
сти ту тах РАН, но име ю щих ста тус са мос то я тель ных ком мер чес -
ких на уко ем ких орга ни за ций (по при ме ру цен тров про то ти пи ро ва ния, 
со зда ва е мых при ин сти ту тах СО РАН).

9. Пе да ли руя роль мо ло дых та лан тов в на учно-тех но ло ги чес ком
воз рож де нии Рос сии, ав то ры стра те гии даже не упо ми на ют чрез вы -
чай но важ ный и ак ту аль ный воп рос ака де ми чес кой ас пи ран ту ры, ко -
то рая при зва на вос пи ты вать и взра щи вать ис сле до ва те лей в лоне ака -
де ми чес ких ин сти ту тов. Сей час ста рая сис те ма под го тов ки ака де ми -
чес ких кад ров раз ру ше на, ас пи ран ту ра в ин сти ту тах РАН вы нуж де на
раз ви вать ся по ка но нам ас пи ран ту ры вы сшей шко лы, у ко то рой при н -
ци пи аль но дру гие за да чи (т.е. фак ти чес ки это вы сшая ста дия об ра зо ва -
ния, но ни как не це ле нап рав лен ная под го тов ка на учных ра бот ни ков).

10. Не сфор му ли ро ва на роль Стра те гии на учно-тех но ло ги чес ко го
раз ви тия в об щей сис те ме стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния на фе де -
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раль ном и суб фе де раль ном уров нях и не об озна че ны воп ро сы ее вза и -
мо де йствия с со от ве тству ю щи ми до ку мен та ми.

11. Не дос тат ком тек ста стра те гии яв ля ет ся до ми ни ро ва ние об щих 
слов, дек ла ра тив ных утвер жде ний, ло зун гов об ин но ва ци ях, не под -
креп лен ных ни рас че та ми, ни ссыл ка ми на опыт дру гих стран. Не рас -
кры ты кон крет ные ме ха низ мы ре а ли за ции пред ло жен ных но ва ций.
«Образ бу ду ще го» на ци о наль ной на учно-тех но ло ги чес кой сис те мы»
ско рее вы зы ва ет ал лю зии на Ва сю ки – Нью-Мос кву Оста па Бен де ра.
Текст изо би лу ет ма ло о пе ра ци о наль ны ми по ня ти я ми («боль шие вы зо -
вы» и т.д.) и ни чем не об осно ван ны ми пред ло же ни я ми.

В це лом, мы вы нуж де ны сде лать вы вод, что пред ло жен ная Стра -
те гия на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рос сии на дол гос роч ный пе -
ри од уста нав ли ва ет лож ные ори ен ти ры для мо дер ни за ции важ ней -
шей сто ро ны раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, от ко то рой за ви сит бу -
ду щее стра ны. В ре зуль та те ре а ли за ции та кой стра те гии Рос сия бу дет
от бро ше на на зад в сво ем ин но ва ци он ном и тех но ло ги чес ком раз ви -
тии. Эта стра те гия окон ча тель но ста вит крест на от е чес твен ной на уке, 
осно вой ко то рой всег да были силь ные на учные шко лы, скон цен три -
ро ван ные в ве ду щих ака де ми чес ких ин сти ту тах, и силь ная сис те ма
меж дис цип ли нар ных ис сле до ва ний, на и бо лее пло дот вор но ра бо та ю -
щая в Си бир ском от де ле нии РАН.

Воз мож но, в по сле ду ю щих вер си ях про ек та дан ной стра те гии ряд
спор ных мо мен тов и не вер ных уста но вок бу дут скор рек ти ро ва ны,
хотя со мни тель но, что от дель ные по прав ки к про ек ту стра те гии из ме -
нят ее на прав лен ность. Вряд ли ее иде о ло ги от ка жут ся от ба зис ных
це ле вых уста но вок, ко то рые лег ли в осно ву ре фор ми ро ва ния Рос сий -
ской ака де мии наук и те перь на шли ло ги чес кое про дол же ние в стра те -
ги чес ких на прав ле ни ях на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия Рос сии.
Но тог да мы ста нем сви де те ля ми ко лос саль но го стра те ги чес ко го про -
сче та в го су да рствен ном управ ле нии в но вей шей ис то рии Рос сии. Не -
вер но вы бран ная кон цеп ция мо дер ни за ци он ных пре об ра зо ва ний от е -
чес твен ной на уки и на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия стра ны при ве -
дет к раз ру ше нию фун да мен таль ной на уки, воз ро дить ко то рую на но -
вой осно ве бу дет очень слож но в об озри мой пер спек ти ве.
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СИБИРСКИЙ НАУКОПОЛИС – ПРИМЕР

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО

РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

В ка чес тве контрпри ме ра воз мож но го стра те ги чес ко го ре ше ния
вы со кой эф фек тив нос ти при ве дем стра те ги чес кую ини ци а ти ву по со -
зда нию Си бир ско го на уко по ли са, ко то рая на шла от ра же ние в упо ми -
нав шей ся выше Прог рам ме ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си -
бир ской об лас ти на пе ри од до 2025 года. Основ ная идея это го ме га -
п ро ек та – фор ми ро ва ние в ре ги о не на ци о наль но го цен тра на уки, об -
ра зо ва ния и ин но ва ций, скон цен три ро ван но го вок руг но во си бир ско го 
Академгородка и в его окрес тнос тях (т.е. в цен траль но-юж ной зоне
Но во си бир ской аг ло ме ра ции). Если рас смот реть аре ал флаг ман ских
про ек тов про грам мы ре ин дус три а ли за ции, то прак ти чес ки все они
ге ог ра фи чес ки со сре до то че ны в этой зоне.

Си бир ский на уко по лис мы ви дим как ин сти ту ци о наль но офор м -
лен ную, а так же не фор маль ную ин тег ра цию Но во си бир ско го на учно -
го цен тра СО РАН и его ин сти ту тов, Но во си бир ско го на ци о наль но го
ис сле до ва те льско го го су да рствен но го уни вер си те та (НГУ), Тех но -
пар ка но во си бир ско го Академгородка (Академпарка), на уког ра да
Коль цо во с его круп ным на учно-про из во дствен ным ком плек сом
пред при я тий, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об лас ти би о тех но ло гий, ви ру -
со ло гии и фар ма цев ти ки (в том чис ле с Би о тех но пар ком), НИИ па то -
ло гии кро во об ра ще ния им. Е.Н. Ме шал ки на, ин сти ту тов ме ди цин ско -
го и се льско хо зя йствен но го про филей, ра нее вхо див ших в СО РАМН
и СО РАСХН. Каж дый из них – это силь ный рос сий ский бренд,
и под твер жде ни ем тому слу жит сле ду ю щее:

• ака де ми чес кие ин сти ту ты Но во си бир ско го на учно го цен тра
СО РАН яв ля ют ся ли де ра ми в от е чес твен ной на уке по мно гим
на прав ле ни ям. Ряд из них (Инсти тут ядер ной фи зи ки, Инсти -
тут ка та ли за, Инсти тут теп ло фи зи ки, Инсти тут фи зи ки по лу -
п ро вод ни ков и др.) бе зус лов но со от ве тству ют са мым вы со ким
меж ду на род ным стан дар там ис сле до ва те льских цен тров;

• НГУ на ря ду с Мос ков ским и Санкт-Пе тер бу ргским уни вер си -
те та ми вхо дит в трой ку луч ших уни вер си те тов стра ны, в по -
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след ние годы устой чи во рас тут его рей тин ги (так, в 2016 г. он
во шел в Топ-300 ве ду щих уни вер си те тов мира, в Топ-20 луч -
ших уни вер си те тов стран – чле нов БРИКС и т.д.). Имен но здесь 
ре а ли зо ва на от е чес твен ная сис те ма ин тег ра ции ака де ми чес кой
на уки и об ра зо ва ния;

• Академпарк – луч ший в стра не тех но парк, он об ла да ет уни -
каль ной на учно-тех но ло ги чес кой и де ло вой ин фрас трук ту рой,
по зво ля ю щей со здать на и луч шие усло вия для ге не ра ции и раз -
ви тия ин но ва ци он ных ком па ний и успеш но го раз ви тия де й -
ству ю щих вы со ко тех но ло гич ных пред при я тий. В Академпарке 
ра бо та ют бо лее 200 ре зи ден тов в рам ках клас те ров при бо ро -
с тро е ния, ин фор ма ци он ных тех но ло гий, би о тех но ло гий и би о -
ме ди ци ны, на но тех но ло гий и но вых ма те ри а лов. Объем вы пус -
ка е мой про дук ции и вы со ко тех но ло гич ных услуг пре вы сил
12 млрд руб. и по ка зы ва ет су щес твен ный еже год ный рост;

• НИИПК им. Е.Н. Ме шал ки на за ни ма ет пер вое-вто рое мес та
в стра не по чис лу вы со ко тех но ло гич ных кар ди о ло ги чес ких
опе ра ций. Инсти тут име ет силь ный сек тор НИОКР, рас по ла га -
ет уни каль ным об ору до ва ни ем и вы со кок лас сны ми спе ци а лис -
та ми. На его базе фор ми ру ет ся со вре мен ный ме ди ко-би о ло ги -
чес кий парк «Зе ле ная до ли на», ори ен ти ро ван ный в том чис ле
на про из во дство от е чес твен ных ко ро нар ных стен тов и дру гих
ме ди цин ских вы со ко тех но ло гич ных из де лий;

• ре а ли зу е мый на базе на уког ра да Коль цо во флаг ман ский про -
ект «Фар мби о по лис» дол жен уве ли чить об ъ ем про дук ции, вы -
пус ка е мой на этой тер ри то рии, с 11,2 млрд руб. в 2015 г. до
29–30 млрд руб. в 2025 г. Для этих це лей бу дут ис поль зо вать ся
су щес тву ю щие мощ нос ти и ин фрас трук ту ра все мир но из вес т -
но го цен тра ви ру со ло гии «Век тор», ин но ва ци он ных фирм
и ком па ний на уког ра да Коль цо во, ре зи ден тов Би о тех но пар ка.
Огром ный по тен ци ал это го про ек та за ло жен в ори ен та ции на
им пор то за ме ще ние: о де фи ци те рос сий ских ле карств го во рят
со всех три бун с на рас та ю щей тре во гой. В ре зуль та те Но во си -
бир ская об ласть дол ж на кар ди наль но по вы сить свое зна че ние
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в сфе ре раз ра бот ки и про из во дства но вой от е чес твен ной би о -
тех но ло ги чес кой и би о фар ма цев ти чес кой но мен кла ту ры.

Интег ра ция этих брен дов в рам ках Си бир ско го на уко по ли са по -
зво лит офор мить круп ней ший в стра не центр на уки, об ра зо ва ния
и ин но ва ций – сво е го рода рос сий ский ин но ва ци он ный су пербренд.
Осно ву его со став ля ют, во-пер вых, уже име ю ща я ся на учно-про из во д -
ствен ная ин фрас трук ту ра, силь ные на учные шко лы, со вре мен ная сис -
те ма под го тов ки кад ров для ин но ва ци он ной эко но ми ки. И это не пла -
ны, это ре аль ность, под креп лен ная го да ми и де ся ти ле ти я ми успеш ной 
ра бо ты. Во-вто рых, при нци пи аль ной осно вой Си бир ско го на уко по -
ли са яв ля ют ся ин тег ра ци он ные свя зи и вза и мо де йствия учас тни ков
дан но го ме гап ро ек та. Эти свя зи (ин сти ту ты СО РАН – НГУ – Ака -
демпарк; НИИПК им. Е.Н. Ме шал ки на – ин сти ту ты СО РАН – НГУ –
Академпарк; на уког рад Коль цо во – ин сти ту ты СО РАН – НГУ) в по -
след нее вре мя су щес твен но уси ли лись, и в час тнос ти за креп ле ны
в ряде флаг ман ских про ек тов упо ми нав шей ся про грам мы ре ин дус т -
ри а ли за ции.

Но вой ини ци а ти вой яв ля ет ся фор ми ро ва ние ин но ва ци он но-ин жи -
ни рин го во го по я са Но во си бир ско го на учно го цен тра в виде ин но ва -
ци он ных фирм – ин жи ни рин го вых цен тров, со зда ва е мых при ин сти -
ту тах СО РАН, но пред став ля ю щих со бой са мос то я тель ные ком мер -
чес кие орга ни за ции (это, на при мер, Центр сверх твер дых аб ра зив ных
ма те ри а лов, Инжи ни рин го вый центр про мыш лен ных тех но ло гий вы -
ра щи ва ния и глу бо кой пе ре ра бот ки быс тро во зоб нов ля е мо го рас ти -
тель но го сырья, Инжи ни рин го вый центр ком плек сных ка та ли ти чес -
ких тех но ло гий и ма ло тон наж ной хи мии, Центр об ога ще ния ред ко зе -
мель ных ме тал лов и др.). Это так же мо жет быть но вым эф фек тив ным
на прав ле ни ем раз ви тия Си бир ско го на уко по ли са. В г. Бе рдске, при -
мы ка ю щем к Академгородку, мо жет быть раз ме ще на но вая про мыш -
лен но-ин но ва ци он ная пло щад ка на уко по ли са.

То есть жизнь до ка зы ва ет как ре аль ность на учно-ин но ва ци он ной
ин тег ра ции всех клю че вых учас тни ков этой кол ла бо ра ции, так и на -
сто я тель ную по треб ность в ее укреп ле нии. Но она дол жна быть до -
пол не на но вой ин сти ту ци о наль ной сре дой в зоне Си бир ско го на уко -
по ли са (в том чис ле пу тем уста нов ле ния здесь осо бых ре жи мов при -
вле че ния клю че вых ин вес то ров в ин но ва ци он ные про ек ты).
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Для того что бы Си бир ский на уко по лис ре аль но стал силь ней шим
ин но ва ци он ным брен дом Рос сии и цен тром на уки, об ра зо ва ния и ин -
но ва ций11, не об хо дим спе ци аль ный меж ве до мствен ный кон цепт, ко -
то рый бы со дер жал пред ло же ния по его эко но ми чес ким, пра во -
вым и ин сти ту ци о наль ным осно вам, а так же на учно-тех но ло ги чес кие
об осно ва ния кон крет ных ин тег ра ци он ных про ек тов, об ъ е ди ня ю щих
ин сти ту ты РАН, учреж де ния вы сшей шко лы и биз нес-струк ту ры.

Си бир ский на уко по лис дол жен по лу чить офи ци аль ную го су да р -
ствен ную под дер жку (т.е. пе рей ти от со сто я ния де-фак то к де-юре) или
в фор ме фе де раль ной тер ри то рии опе ре жа ю ще го ин но ва ци он но го раз -
ви тия (по ана ло гии с ТОРами даль не вос точ ных ре ги о нов, ко то рым
пред остав ля ют ся бес пре це ден тные льгот ные усло вия ве де ния биз не са
и при вле че ния ин вес то ров), или же в фор ме спе ци аль ной Фе де раль ной
це ле вой про грам мы «Тер ри то рия опе ре жа ю ще го ин но ва ци он но го раз -
ви тия – Си бир ский на уко по лис». Еще одна воз мож ность – при да ние
экс тер ри то ри аль нос ти фе де раль ным за ко но да тель ным до ку мен там,
под дер жи ва ю щим ин но ва ци он ный центр «Скол ко во» и На уч но-тех но -
ло ги чес кую до ли ну МГУ12, с рас прос тра не ни ем их пре фе рен ций и на
аре ал Си бир ско го на уко по ли са. Это даст воз мож ность мно гие су щес т -
ву ю щие и по тен ци аль ные про ек ты Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции
эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти, ко то рым тре бу ет ся фе де раль ная
под дер жка, до вес ти до вклю че ния в стро ку на ци о наль но го бюд же та.

В сен тяб ре 2016 г. пра ви т ельство Но во си бир ской об лас ти под а ло
в Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии за яв ку на под дер жку ме гак лас те ра «Си -
бир ский на уко по лис» в рам ках при ори тет но го про ек та это го ми нис те р -
ства «Раз ви тие ин но ва ци он ных клас те ров – ли де ров ин вес ти ци он ной
при вле ка тель нос ти ми ро во го уров ня». Это важ ная ини ци а ти ва, но она 
да ле ко не ис чер пы ва ет по тен ци ал Си бир ско го на уко по ли са (в час т -

34

В.Е. Се ли вер стов

11 В 2012 г. Пред се да тель Пра ви т ельства РФ В.В. Пу тин под пи сал рас по ря же -
ние о со зда нии Цен тра об ра зо ва ния, ис сле до ва ния и раз ра бо ток с целью даль ней -
ше го раз ви тия но во си бир ско го Академгородка. Одна ко в силу ряда при чин даль ше
раз ра бот ки кон цеп ции это го цен тра дело не по шло.

12 Рек тор МГУ В.А. Са дов ни чий оце нил со зда ние На уч но-тех но ло ги чес кой
до ли ны МГУ в 110 млрд руб. (URL: http://www.rbc.ru/politics/17/12/2015/5672a1ba
9a79471ab070fead).



нос ти, в этой за яв ке прак ти чес ки не упо ми на ют ся ин сти ту ты Си бир -
ско го от де ле ния РАН, а ори ен та ция сде ла на ис клю чи тель но на биз -
нес-струк ту ры). Па рал лель но Ми нис те рство стро и т ельства Но во си -
бир ской об лас ти раз ра бо та ло тех ни чес кое за да ние на про ек тную ра -
бо ту «Про ект гра дос тро и тель но го раз ви тия зоны опе ре жа ю ще го раз -
ви тия “На у ко по лис” Но во си бир ской аг ло ме ра ции Но во си бир ской об -
лас ти». Это так же очень важ ное на прав ле ние, но под чер кнем, что при
всей зна чи мос ти гра дос тро и тель ных ре ше ний в рам ках этой тер ри то -
рии глав ное здесь – сис те ма ин тег ра ци он ных свя зей учас тни ков Си -
бир ско го на уко по ли са, под дер жан ная осо бым пра во вым ста ту сом ве -
де ния на учных ис сле до ва ний, опыт но-ко нструк тор ских раз ра бо ток
и ин но ва ци он но го биз не са. Толь ко при та ких усло ви ях мы на ко нец
смо жем за пус тить си бир ский «ин но ва ци он ный кон ве йер», ко то рый
по ка жет при мер дру гим тер ри то ри ям стра ны.

Се год ня ре аль ная прак ти ка круп но мас штаб ной фе де раль ной под -
дер жки цен тров ин но ва ций укла ды ва ет ся в иде о ло гию «greenfield»
(про ек ты «в чис том поле», ре а ли зу е мые, на при мер, в Скол ко во и Та -
тар ста не). Ре зуль та ты, к со жа ле нию, пока да ле ки от же ла е мых. Меж -
ду тем на по вер хнос ти ле жит идея раз ви тия круп ных цен тров на уки,
ин но ва ций и об ра зо ва ния на осно ве уже со сто яв ших ся и успеш ных
цен тров, к чис лу ко то рых, бе зус лов но, при над ле жит аре ал Си бир ско -
го на уко по ли са.

Мы убеж де ны, что эта цен траль но-юж ная часть Но во си бир ской аг -
ло ме ра ции де йстви тель но мо жет стать круп ней шим рос сий ским ин но -
ва ци он ным цен тром и на учно-ин но ва ци он ным брен дом. Но для это го
нуж на по ли ти чес кая воля ру ко во дства стра ны, под креп лен ная эф фек -
тив ным стра те ги чес ким ре ше ни ем. Мы уве ре ны, что оно мо жет быть
но вым силь ным при ме ром на ци о наль но го стра те ги ро ва ния, сле ду ю -
щим эта пом в эс та фе те, на ча той с ре ше ния о со зда нии на вос то ке стра -
ны Си бир ско го от де ле ния АН СССР, ко то рое было при ня то 60 лет на -
зад и за тем успеш но ре а ли зо ва но. Уси ле ние на учно-ин но ва ци он ных
цен тров Рос сии, где сре ди бес спор ных ли де ров аре ал вок руг но во -
си бир ско го Академгородка, – это одна из га ран тий на ци о наль ной
бе зо пас нос ти стра ны. Но, по вто ря ем, это дол жно быть офор мле но
тща тель но про ра бо тан ным стра те ги чес ким ре ше ни ем ее ру ко во дства.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИИ:

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?

При ве ден ные при ме ры стра те ги ро ва ния на на ци о наль ном и ре ги о -
наль ном уров нях ха рак те ри зу ют дос та точ но про ти во ре чи вую си ту а -
цию в сис те ме стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в Рос сий ской Фе де -
ра ции. С од ной сто ро ны, рас ши ре но его пра во вое и ин сти ту ци о наль -
ное поле, уве ли чен ар се нал его ме то дов ана ли за и про гно зи ро ва ния, по -
яв ля ют ся за чат ки сис те мы мо ни то рин га про стра нствен но го раз ви тия
стра ны и ее ре ги о нов, в ряде суб ъ ек тов Фе де ра ции сфор ми ро ва ны
силь ные со вре мен ные сис те мы ре ги о наль но го и му ни ци паль но го стра -
те ги чес ко го пла ни ро ва ния. С дру гой сто ро ны, в зна чи тель ной мере эти
про цес сы идут бес сис тем но, де йствия осу ще ствля ют ся ме то дом проб
и оши бок, по все мес тно от су тству ет эф фек тив ное пар тне р ство как влас -
ти, биз не са, на уки, экс пер тно го со об щес тва и ин сти ту тов граж дан ско го 
об щес т ва, так и фе де раль но го цен тра и ре ги о нов при утвер жде нии
и ре а ли за ции основ ных до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния
или при ня тии кон крет ных круп ных стра те ги чес ких ре ше ний.

Об этом го во рят в том чис ле рас смот рен ные выше при ме ры
и мо дель ные си ту а ции. Так, ре ше ние о ре фор ми ро ва нии РАН при -
ни ма лось ке лей но, в фор ма те сек рет ной блиц-опе ра ции, без учас -
тия пред ста ви те лей ака де ми чес кой на уки, и это при ве ло к серь ез -
ней ше му стра те ги чес ко му про сче ту. С дру гой сто ро ны, адек ват ное 
вос при я тие и под дер жка фе де раль ным цен тром стра те ги чес ко го
ма нев ра ру ко во д ства Но во си бир ской об лас ти по раз ра бот ке и ре а -
ли за ции про грам мы ре ин дус три а ли за ции ее эко но ми ки (ко то рая
была раз ра бо та на на при нци пах го су да рствен но-час тно го пар тне р -
ства) дает осно ва ние счи тать эту про грам му успеш ной и име ю щей
хо ро шие пер спек ти вы.

Ины ми сло ва ми, при ве ден ные выше успеш ные при ме ры ре ги о -
наль но го стра те ги ро ва ния по ка зы ва ют, что в этих слу ча ях по зи тив -
ные ре зуль та ты в су щес твен ной сте пе ни дос тиг ну ты бла го да ря вклю -
че нию ме ха низ ма вза и мо де йствия и со труд ни чес тва основ ных стей к -
хол де ров: фе де раль ных и ре ги о наль ных влас тей, биз нес-струк тур,
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учреж де ний Рос сий ской ака де мии наук, ин сти ту тов граж дан ско го об -
щес тва. В то же вре мя про вал ряда на ци о наль ных стра те ги чес ких ини -
ци а тив в не ма лой мере был пред опре де лен иг но ри ро ва ни ем та ко го
пар тне рства, ре зуль та том чего стал вы бор не пра виль ных стра те ги чес -
ких ори ен ти ров и ме ха низ мов ре а ли за ции.

Мы не бу дем здесь ана ли зи ро вать не дос тат ки и про блем ные мес -
та фе де раль но го за ко на «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий -
ской Фе де ра ции». Его глав ное дос то и нство – это сис те ма ти за ция
основ ных до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в рам ках це ле -
по ла га ния, про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва ния и про грам ми ро ва ния
на фе де раль ном и суб фе де раль ном уров нях. В то же вре мя в этом за -
ко не «слиш ком мно го го су да рства»: стра те ги чес кое пла ни ро ва ние
рас смат ри ва ет ся ис клю чи тель но с по зи ций орга нов го су да рствен ной
влас ти; на се ле ние, биз нес, ин сти ту ты граж дан ско го об щес тва, из ме -
ня ю ща я ся внеш няя сре да прак ти чес ки оста ют ся вне сфе ры на ци о -
наль но го и ре ги о наль но го стра те ги ро ва ния; не об озна че ны ме ха низ -
мы раз ре ше ния кон флик тных си ту а ций и ре а ли за ции со гла си тель ных
про це дур в про цес се стра те ги ро ва ния.

По-пре жне му остав ля ют же лать луч ше го прак ти ка раз ра бот ки ре -
ги о наль ных стра те гий, а так же кон кур сные про це ду ры от бо ра их раз -
ра бот чи ков. В на шей мо ног ра фии [9] от ме ча лась мо но по ли зи ро ван -
ность рын ка ре ги о наль но го стра те ги ро ва ния, на ко то ром силь но до -
ми ни ру ют не сколь ко сто лич ных орга ни за ций (НИУ «Выс шая шко ла
эко но ми ки», Центр стра те ги чес ких раз ра бо ток «Се ве ро-За пад», Ака -
демия на род но го хо зя йства и го су да рствен ной служ бы при Пре зи ден -
те Рос сий ской Фе де ра ции и др.). Стра те гии раз ви тия суб ъ ек тов Фе де -
ра ции и го ро дов раз ра ба ты ва ют ся по шаб ло ну, без де таль но го по ни -
ма ния ре ги о наль ной спе ци фи ки (раз ра бот чи ки лишь не сколь ко раз
по се ща ют ре ги он, а для на сы ще ния до ку мен та ре аль ной ин фор ма ци ей,
как пра ви ло, на ни ма ют ся мес тные «на учные не гры»). На этом рын ке
не ред ки слу чаи пря мо го дем пин га с воз мож ны ми схе ма ми даль ней -
шей ком пен са ции по бе ди те лю за ни жен ной на чаль ной цены по раз -
ным ка на лам и т.д. В ре зуль та те за час тую раз ра бо тан ные та ки ми
орга ни за ци я ми до ку мен ты оста ют ся не утвер жден ны ми и по прос ту
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«кла дут ся на по лку», хотя за них были за пла че ны зна чи тель ные сре д -
ства из мес тно го бюд же та13.

Осо бо про блем ной об лас тью оста ют ся управ лен чес кие до ку мен -
ты, вхо дя щие в ка те го рию «тер ри то ри аль ное пла ни ро ва ние» (схе мы
тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния суб ъ ек та Фе де ра ции, схе мы и ге не -
раль ные пла ны го ро дов и му ни ци паль ных ра йо нов), ко то рые в со от -
ве тствии с Гра дос тро и тель ным ко дек сом РФ дол жны в об я за тель ном
по ряд ке раз ра ба ты вать ся на ре ги о наль ном и му ни ци паль ном уров нях
в це лях эф фек тив но го управ ле ния раз ви ти ем тер ри то рии, раз ви ти -
ем ин же нер ной, транс пор тной и со ци аль ной ин фрас трук тур. Если
в СССР су щес тво ва ли дос та точ но силь ная шко ла в об лас ти раз ра бот -
ки схем раз ме ще ния, гра дос тро и тель ных схем, схем ра йон ных пла ни -
ро вок и со от ве тству ю щая серь ез ная информационная база, то в по ст -
со вет ской Рос сии они были в зна чи тель ной сте пе ни ослаб ле ны. Лишь
не сколь ко про ек т ных орга ни за ций в стра не спо соб ны вы пол нять по -
до бные ра бо ты на вы со ком уров не, хотя с раз ви ти ем ге о ин фор ма ци -
он ных сис тем, спут ни ко во го по зи ци о ни ро ва ния про стра нствен ных
дан ных, ком пью тер ной кар тог ра фии зна чи мость та ких ра бот су щес т -
вен но воз рос ла. В час тнос ти, здесь по яв ля ет ся воз мож ность со зда вать 
сис те мы ре ги о наль но го мо ни то рин га с ис поль зо ва ни ем дис тан ци он -
но го аэ ро кос ми чес ко го зон ди ро ва ния. Но на ре ги о наль ном уров -
не схе мы тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния и ген пла ны пока сла бо вза -
и мо де йству ют со стра те ги я ми и про грам ма ми со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия. По ни мая про блем ность этой си ту а ции, де пар та -
мент стра те ги чес ко го и тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния Ми нэ ко ном -
раз ви тия Рос сии про во дит боль шую ра бо ту по их ме то до ло ги чес кой,
ме то ди чес кой, орга ни за ци он ной и ин фор ма ци он ной сты ков ке.

И бе зус лов но, не ре шен ной до кон ца про бле мой, ко то рая ока зы ва -
ет боль шое вли я ние на ка чес тво стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и уп -
рав ле ния на фе де раль ном и суб фе де раль ном уров нях, яв ля ют ся по иск 
опти маль ной орга ни за ции сис те мы орга нов го су да рствен но го управ -
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13 Здесь яр кие при ме ры – раз ра бо тан ные мос ков ски ми орга ни за ци я ми Ак -
туализация Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Но во си бир ской об лас -
ти на пе ри од до 2025 года (2012 г.) и Прог рам ма со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви -
тия Крас но яр ско го края на сред нес роч ную и дол гос роч ную пер спек ти ву (2009 г.).



ле ния про стра нствен ным раз ви ти ем, фор ми ро ва ние и про ве де ние эф -
фек тив ной го су да рствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки. Пос ле лик ви да -
ции в 2014 г. Ми нис те рства ре ги о наль но го раз ви тия РФ зна чи тель ная
часть его функ ций пе ре шла к Ми нис те рству эко но ми чес ко го раз ви тия 
и тор гов ли РФ. При всех дос то и нствах Де пар та мен та стра те ги чес ко го 
и тер ри то ри аль но го пла ни ро ва ния Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии сле -
ду ет при знать, что пока его де я тель ность не ста ла при ори тет ной для
дан но го ми нис те рства, чего, впро чем, вряд ли сто и ло ожи дать. Вни -
ма ние го су да рства скон цен три ро ва но лишь на не сколь ких про стра н -
ствен ных аре а лах стра ны, име ю щих осо бое ге о по ли ти чес кое зна че -
ние (Даль ний Вос ток и Бай ка льский ре ги он, Се ве ро-Кав каз ский фе де -
раль ный округ, Крым ский фе де раль ный округ, Арктическая зона Рос -
сий ской Фе де ра ции, Ка ли нин град ская об ласть), для не ко то рых из них 
функ ци о ни ру ют спе ци аль ные ми нис те рства, но это так же не за кры ва -
ет по лнос тью весь спектр го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния про стра н -
ствен но го раз ви тия та кой слож ной тер ри то ри аль ной со ци аль но-эко -
но ми чес кой сис те мы, как Рос сий ская Фе де ра ция, и здесь име ют ся об -
шир ные ла ку ны.

Пока не за мет но, что бы на ка чес тво ре ги о наль но го управ ле ния
серь ез но по вли я ло внед ре ние та ких но ва ций, как еже год ные док ла ды
о ре зуль та тах и основ ных на прав ле ни ях де я тель нос ти суб ъ ек та бюд -
жет но го пла ни ро ва ния (ДРОНД), а так же бюд же ти ро ва ния, ори ен ти -
ро ван но го на ре зуль тат (БОР), ко то рые были при зва ны по вы сить от -
ве тствен ность ру ко во ди те лей ре ги о нов за ре зуль та ты эко но ми чес кой
де я тель нос ти и рас хо до ва ние бюд жет ных средств.

Пе ре чень про блем ных мест в со вре мен ной сис те ме стра те ги чес -
ко го управ ле ния на на ци о наль ном и суб фе де раль ном уров нях мож но
про дол жить. Но не это яв ля ет ся целью на сто я щей статьи. Важ но по -
нять, по яв ля ют ся ли в сис те ме стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и уп -
рав ле ния ка кие-то де йстви тель но важ ные но ва ции и ре а лии, на сколь -
ко они сис тем ны и в ка кой мере они мо гут по вы сить ка чес тво го су да р -
ствен но го управ ле ния. Мы по ла га ем, что та кие под виж ки есть, и от -
ме тим лишь че ты ре из них.

Во-пер вых, мы воз ла га ем боль шие над еж ды на раз ра бот ку и ре -
а ли за цию Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе -
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де ра ции на пе ри од до 2030 года14, ко то рая в со от ве тствии с фе де -
раль ным за ко ном о стра те ги чес ком пла ни ро ва нии вхо дит в чис ло
важ ней ших стра те ги чес ких до ку мен тов на ци о наль но го уров ня. При
Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии сфор ми ро ва на меж ве до мствен ная ра бо -
чая груп па по под го тов ке этой стра те гии, и ав тор статьи вклю чен в ее
со став. В на сто я щее вре мя под го тов лен пер вый ва ри ант кон цеп ции
этой стра те гии, ко то рый мы оце ни ва ем весь ма вы со ко и прак ти чес -
ки по лнос тью под дер жи ва ем его идей ную на прав лен ность. Так, при н -
ци пи аль ным мо мен том яв ля ет ся от каз в этой кон цеп ции от мо де ли
ры ноч ной орга ни за ции про стра нства, ба зи ру ю щей ся на те о рии по ля -
ри зо ван но го раз ви тия и за фик си ро ван ной в Кон цеп ции Стра те гии со -
ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции,
под го тов лен ной Мин ре ги о ном Рос сии в 2005 г. (в том чис ле от каз
от ори ен та ции лишь на под дер жку ре ги о нов – ло ко мо ти вов эко но ми -
чес ко го рос та). Ра нее мы не однок рат но ука зы ва ли на по роч ность та -
ко го под хо да, и очень важ но, что он на ко нец от вер гнут при раз ра -
бот ке стра те гии про стра нствен но го раз ви тия стра ны. Сле ду ет так -
же весь ма вы со ко оце нить саму орга ни за цию ра бо ты по под го тов -
ке этой стра те гии: в со став меж ве до мствен ной ра бо чей груп пы вклю -
че ны из вес тные уче ные и экс пер ты, пред ста ви те ли фе де раль ных и ре -
ги о наль ных орга нов влас ти, биз не са, и это дает осно ва ние над е ять ся
на их эф фек тив ный ди а лог и на то, что бу дут на й де ны при ем ле мые
ком про мис сы.

Во-вто рых, в июне 2016 г. со здан Со вет при Пре зи ден те Рос сий -
ской Фе де ра ции по стра те ги чес ко му раз ви тию и при ори тет ным про -
ек там. Это очень важ ный шаг, и мы так же ра нее ука зы ва ли на его
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14 Сле ду ет от ме тить, что Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской
Фе де ра ции не упо ми на лась ни в од ной вер сии про ек та фе де раль но го за ко на
«О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» вплоть до но яб ря
2012 г. По э то му ав тор в сво их пуб ли ка ци ях и вы ступ ле ни ях, а так же в за ме ча ни ях
и пред ло же ни ях, ко то рые от прав ля лись от име ни ру ко во дства Си бир ско го фе де -
раль но го окру га и ру ко во дства Си бир ско го от де ле ния РАН, не однок рат но от ме чал
це ле со об раз ность кор рек ти ров ки про ек та это го за ко на в дан ном на прав ле нии. Воз -
мож но, имен но наши пред ло же ния в ка кой-то мере по вли я ли на то, что Стра те гия
ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции те перь офи ци аль но при зна на од -
ним из основ ных стра те ги чес ких до ку мен тов раз ви тия стра ны.



не об хо ди мость15. По доб ные орга ны успеш но ра бо та ют в ряде стран.
Нап ри мер, в Ка на де дол гое вре мя эф фек тив но функ ци о ни ро вал На ци -
о наль ный круг лый стол по окру жа ю щей сре де и эко но ми ке, еже год но
го то вив ший док лад по кон крет ной стра те ги чес кой про бле ме, в ко то -
ром на ме ча лись пути ее ре ше ния. Важ но, что здесь дело не огра ни чи -
ва лось про сты ми за се да ни я ми это го орга на (ко то рый, к со жа ле нию,
был упраз днен в 2013 г.). Суть его де я тель нос ти со сто я ла в орга ни за -
ции силь ной на учно-про фес си о наль ной и об щес твен ной экс пер ти зы,
ко то рая спе ци аль но фи нан си ро ва лась и к ко то рой при вле ка лись ве ду -
щие уче ные, экс пер ты, пред ста ви те ли мес тных об щин и т.д. Нам
пред став ля ет ся, что Со ве ту при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции
по стра те ги чес ко му раз ви тию и при ори тет ным про ек там тоже сто ит
об ра тить вни ма ние на та кую фор му ра бо ты, а так же сле ду ет рас ши -
рить со став Со ве та за счет вклю че ния в него на и бо лее ав то ри тет ных
и при знан ных уче ных и об щес твен ных де я те лей. Но, по вто ря ем, сам
факт со зда ния та ко го орга на все ля ет над еж ду на то, что мо жет быть
по сте пен но пре одо ле на прак ти ка при ня тия стра те ги чес ких ре ше ний
в крем лев ских ку лу а рах без пред ва ри тель но го про фес си о наль но го
ана ли за и об суж де ния.

В-треть их, как нам пред став ля ет ся, ру ко во дство стра ны на чи на ет
по сте пен но осоз на вать важ ность и стра те ги чес кую зна чи мость эф -
фек тив ной ре ги о наль ной по ли ти ки го су да рства. До сих пор эта по ли -
ти ка ре а ли зо вы ва лась из би ра тель но и кон цен три ро ва лась лишь на не -
ко то рых тер ри то ри ях стра ны, зна чи мых в ге о по ли ти чес ком и ге о э ко -
но ми чес ком от но ше ни ях (выше они пе ре чис ля лись). Тем не ме нее
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15 Так, в мо ног ра фии «Ре ги о наль ное стра те ги чес кое пла ни ро ва ние: от ме то -
до ло гии к прак ти ке» [9] мы от ме ча ли: «Для под ня тия пре сти жа и по вы ше ния об -
щес твен но-по ли ти чес кой зна чи мос ти де я тель нос ти в об лас ти ре ги о наль но го стра -
те ги чес ко го пла ни ро ва ния це ле со об раз но фор ми ро ва ние та кой ин сти ту ци о наль -
ной струк ту ры, как “На ци о наль ный со вет по стра те ги чес ко му пла ни ро ва нию”
с ши ро ки ми по лно мо чи я ми и с при вле че ни ем в этот Со вет по ми мо пред ста ви те лей
орга нов влас ти и управ ле ния пред ста ви те лей биз нес-струк тур, про фес си о наль ных
со ю зов, на уки и экс пер тно го со об щес тва, на се ле ния и т.д. Ру ко во дство На ци о наль -
ным со ве том дол жен осу ще ствлять Пре зи дент или Премь ер-ми нистр РФ. Ана -
логичные ин сти ту ци о наль ные струк ту ры це ле со об раз но орга ни зо вать при ап па ра -
тах Пол но моч но го пред ста ви те ля Пре зи ден та РФ в фе де раль ных окру гах и в каж -
дом суб ъ ек те Фе де ра ции» (с. 121).



про бле мы про стра нствен но го раз ви тия стра ны ста ли все чаще под ни -
мать ся на за се да ни ях Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции и Со ве та
бе зо пас нос ти. Так, 22 сен тяб ря 2016 г. со сто я лось за се да ние Со ве -
та бе зо пас нос ти, на ко то ром рас смат ри ва лись цели, при ори те ты и за -
да чи го су да рствен ной ре ги о наль ной по ли ти ки, а так же пути ак ти ви -
за ции са мос то я тель но го раз ви тия суб ъ ек тов Фе де ра ции. На за се да -
нии был так же рас смот рен под го тов лен ный Пра ви т ельством РФ про -
ект Основ го су да рствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос -
сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года.

В-чет вер тых, за слу жи ва ет вни ма ния де я тель ность об щес твен ных
со ве тов, ко то рые со зда ют ся при ис пол ни тель ных орга нах го су да р -
ствен ной влас ти на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях16. Фак ти -
чес ки это по сте пен ное рас прос тра не ние прак ти ки «пуб лич но го уп -
рав ле ния»17, ко то рое мы рас смат ри ва ем как но вое пер спек тив ное на -
прав ле ние со вер ше нство ва ния стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и уп -
рав ле ния [9, с. 115–117]. Осо бен но важ на де я тель ность та ких со ве тов
при ре ги о наль ных орга нах го су да рствен ной влас ти, по сколь ку это по -
зво лит хоть в не боль шой мере пре одо леть от чуж ден ность об щес тва
от влас ти. При мер ра бо ты не ко то рых об щес твен ных со ве тов при ми -
нис те рствах Но во си бир ской об лас ти (в час тнос ти, при Ми нис те рстве
здра во ох ра не ния) по ка зы ва ет их вы со кую вос тре бо ван ность и эф фек -
тив ность. Автор, яв ля ясь пред се да те лем Общес твен но го со ве та при
Ми нис те рстве эко но ми чес ко го раз ви тия Но во си бир ской об лас ти,
вмес те с кол ле га ми пред по ла га ет на це лить де я тель ность это го со ве та
в том чис ле на про цесс ре ги о наль но го стра те ги ро ва ния и, ду ма ет ся,
что здесь мо гут быть дос тиг ну ты по зи тив ные ре зуль та ты.
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16 Общес твен ные со ве ты при фе де раль ных ми нис те рствах и ве до мствах со -
зда ют ся на осно ва нии Пос та нов ле ния Пра ви т ельства РФ от 2 ав гус та 2005 г. № 481
«О по ряд ке об ра зо ва ния об щес твен ных со ве тов при фе де раль ных ми нис те рствах,
ру ко во дство ко то ры ми осу ще ствля ет Пра ви т ельство Рос сий ской Фе де ра ции, фе -
де раль ных служ бах и фе де раль ных аг ентствах, под ве до мствен ных этим фе де раль -
ным ми нис те рствам, а так же го су да рствен ных ко ми те тах, фе де раль ных служ бах
и фе де раль ных аг ентствах».

17 Пуб лич ное управ ле ние по ни ма ет ся как вза и мо де йствие го су да рствен но го
ап па ра та и об щес тва, осно ван ное на при нци пах от кры тос ти при об суж де нии, ре гу -
ли ро ва нии и кон тро ле пуб лич ной сфе ры об щес твен ных ин те ре сов, в ко то рой об щес т -
вен ные ин сти ту ты и от дель ные граж да не мо гут вы сту пать не толь ко в роли об ъ ек тов
управ ле ния, но и его суб ъ ек та ми в от но ше ни ях с орга на ми влас ти и управ ле ния.



Мы осоз на ем, что это лишь пер вые и дос та точ но роб кие шаги по
укреп ле нию стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и по со вер ше нство ва нию
ре ги о наль ной по ли ти ки рос сий ско го го су да рства. Но сам век тор пре -
об ра зо ва ний вы зы ва ет осто рож ный опти мизм. Прав да, успех этих де й -
ствий в су щес твен ной сте пе ни бу дет за ви сеть от того, в ка кой мере
стра те ги чес кие ре ше ния и стра те ги чес кие при ори те ты бу дут дик то -
вать ся де йстви тель но ин те ре са ми на ци о наль ной бе зо пас нос ти стра -
ны, с од ной сто ро ны, и ин те ре са ми кон крет ных ре ги о нов и ре ги о наль -
ных со об ществ – с дру гой, а не ин те ре са ми ес тес твен ных мо но по лий
или круп ных го су да рствен ных ком па ний, ко то рые или иг но ри ру ют,
или весь ма сво е об раз но трак ту ют ин те ре сы ре ги о нов. И на ко нец,
клю че вое зна че ние име ет то, в ка кой мере в каж дом круп ном стра те -
ги чес ком ре ше нии или фе де раль ной це ле вой про грам ме бу дут учи ты -
вать ся про стра нствен ные (ре ги о наль ные) по сле дствия их ре а ли за ции, 
в том чис ле воз мож ные воз ни ка ю щие рис ки и меж ре ги о наль ные дис -
па ри те ты. Пока это не впи сы ва ет ся в прак ти ку го су да рствен но го уп -
рав ле ния, хотя не об хо ди мость та ко го под хо да ака де мик А.Г. Гран -
берг от ме чал еще не сколь ко де сят ков лет на зад.

Ра бо та вы пол не на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.173 (про ект XI.173.1.1).
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STRATEGIC PLANNING AND STRATEGIC MISCOUNTS:
RUSSIAN REALIA AND TRENDS

The article considers certain aspects of strategic planning in the Russian
Federation at its current state, with an emphasis on regional strategic planning. 
We demonstrate how poor control at the national and sub-national levels affects 
the crisis of the contemporary Russian economic system. We discovered that
Russian practices of national and regional strategizing, as well as some of the
most important strategic decisions, include model success stories, examples
of undeveloped opportunities, and erroneous ways of their implementation.
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This is evident with the examples of development strategies and programs for
the eastern regions of the country, the Program for Reindustrialization of the
Economy of Novosibirsk Oblast till 2025, the reform of the Russian Academy
of Sciences, the Strategy for Science and Technology Development of the
Russian Federation, and the Siberian Science City strategic initiative. These
succes sful cases of regional strategizing show that their positive results have
been substantially achieved by introducing a mechanism for interaction and
coope ra tion among key stakeholders: federal and regional authorities, business 
structures, institutes of the Russian Academy of Sciences, civil society insti -
tutions. At the same time, a number of national strategic initiatives failed mostly
due to neglecting the partnership, which has led to wrongly chosen strategic
guidelines and implementation techniques. We analyzed positive trends
in the system of strategic planning related to the development of the Strategy
of Spatial Development of the Russian Federation, the creation of the Pre -
sidential Council for Strategic Development and Priority Projects, and the work 
of public councils at federal and regional executive agencies – the trends that
mark the evolution of principles of public administration.

Keywords: strategic planning; strategic decisions; strategizing; strategic
management; public administration; regional policy; Siberia; the Far East;
Program for Reindustrialization of the Economy of Novosibirsk Oblast; refor -
mation of the Russian Academy of Sciences; Strategy for Science and Techno -
logy Development of the Russian Federation; Siberian Science City
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