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в статье рассматривается опыт стратегического планирования 
на постсоветском пространстве. Посредством сравнительного 
анализа определены две группы стран Снг с различным набо-
ром долгосрочных программ. особое внимание уделяется новой 
стратегии казахстана – «Стратегия «казахстан-2050»: новый по-
литический курс состоявшегося государства».
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strategic Planning in Post-soviet space: a Comparative 
Analysis of Long-term Programmes

M. V. Lapenko

The article analyzes the process of strategic planning in the post-
Soviet space. Using comparative analysis the author singles out two 
groups of the CIS countries with different long-term strategies. Spe-
cial attention is given to the consideration of a new long-term Kazakh-
stan Strategy known as «Strategy of Kazakhstan-2050: A new political 
course for Kazakhstan in the fast changing world».
Key words: post-soviet space, long-term strategy, CIS, «Kazakh-
stan-2050 strategy».

Тенденции развития современной миро-
вой экономической системы в условиях гло-
бализации и необходимость включения новых 
независимых государств в мирохозяйственные 
связи вызвали необходимость переосмысления 
и выработки новых подходов к экономическому 
развитию. После глубокого социально-эконо-
мического кризиса и трансформации экономи-
ческих систем на первый план выдвинулись 
проблемы преодоления экономического отста-
вания, конкурентоспособности, модернизации 
национальных экономик и перехода к иннова-
ционной модели развития.

Уровень развития и стартовые возможности 
стран СНГ в значительной степени отличались 
друг от друга, что в конечном итоге предопреде-
лило набор приоритетных задач. Первые годы 
существования постсоветских стран характери-
зовались полной дезинтеграцией и разрывом эко-
номических связей. В настоящее время усилия, 
предпринимаемые в рамках СНГ (а также более 
тесных экономических объединений – ЕврАзЭС 
и ЕЭП), зависят от целого комплекса факторов – 
таких как экономический потенциал стран-
участниц, политическая ситуация и внешнеполи-
тические ориентиры. В этой связи большинство 
долгосрочных стратегий и программ, принима-
емых в рамках интеграционных объединений 
(более 40 межправительственных соглашений, 
связанных с инновационной деятельностью в 
рамках СНГ и ЕврАзЭС), носят декларативный 
характер и до настоящего момента полностью 
не реализованы.

Поэтому более важную роль играют на-
циональные стратегии (концепции, программы) 
модернизации и перехода к инновационному раз-
витию, большинство из них имеют долгосрочный 
характер и являются своего рода выражением 
стратегического управления и планирования. 
Стратегическое управление – это управление с 
ориентацией на долгосрочные цели и действия и 
достижение конкретных результатов при наличии 
способностей своевременного и гибкого реагиро-
вания на процессы во внешней среде и проведения 
необходимых изменений. Стратегическое плани-
рование – это составная часть стратегического 
управления, которая представляет собой процесс 
выбора целей и путей их достижения.

В процессе стратегического планирования 
можно выделить несколько основных состав-
ляющих:

• определение миссии и целей;
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• анализ среды, включающий в себя сбор 
информации, анализ сильных и слабых сторон, 
потенциальных возможностей и т. д.;

• выбор (разработка) стратегии;
• реализация стратегии;
• оценка и контроль выполнения.
Эффективное стратегическое планирование 

способно обеспечить получение государством на 
международной политической арене стратегиче-
ской инициативы, что в современных условиях 
крайне важно для участия в управлении процесса-
ми глобализации, для того чтобы стать реальным 
субъектом системы мировой политики1.

Для постсоветского пространства характер-
но стратегическое планирование, однако можно 
выделить две группы стран постсоветского про-
странства, которые принципиально отличаются 
набором долгосрочных стратегий.

К первой группе можно отнести страны с 
низкими темпами развития и небольшим эко-
номическим потенциалом, такие, например, как 
Молдова, Таджикистан и Кыргызстан. Для этих 
стран наиболее актуальными задачами являются 
модернизация, преодоление экономического спа-
да, борьба с бедностью, повышение уровня жизни.

Так, в Молдове приняты «Стратегия эконо-
мического роста и снижения уровня бедности 
(2005–2007 гг.)», «Стратегия развития промыш-
ленности до 2015 г.», «Стратегия привлечения 
иностранных инвестиций и продвижения экспорта 
(2006–2015 гг.)», «Молдавское село», «Стратегия 
развития аграрного сектора до 2015 г.»2. Главная 
задача реализации данных документов – достиже-
ние устойчивого экономического развития.

Вторая группа стран – это страны, которые 
в своем стратегическом планировании ориенти-
руются на долгосрочные инновационные про-
граммы – это такие страны СНГ, как Украина, 
Беларусь, Россия, Казахстан и Азербайджан. Эта 
группа стран имеет долгосрочные программы, 
направленные на структурную модернизацию 
экономики, повышение ее технического уровня, 
переход к инновационному развитию и форми-
рованию национальных инновационных систем. 
При этом долгосрочные стратегии стран СНГ не 
являются чисто экономическими программами, а 
включают и военно-политический контекст, по-
литический контекст, государственный контекст 
и общий контекст. Чем объясняется столь широ-
кий подход к долгосрочному планированию. Во 
многом это можно объяснить незавершенностью 
политических реформ, отсутствием гарантий без-
опасности, потребностью в нахождении своего 
места в системе международных отношений, все 
эти аспекты, по мнению авторов долгосрочных 
программ, по-прежнему влияют на экономическое 
развитие и предопределяют успешность реализа-
ции подобного рода программ.

Вот лишь несколько примеров документов 
подобного рода: «Стратегия экономического и со-
циального развития Украины на 2004–2015 гг.»3, 

«Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2020 г.»4, «Концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года»5, Стратегия 
«Казахстан-2030»6.

Главная цель, обозначенная в стратегиях 
России, Украины и Беларуси, – создание вы-
сокоразвитого, высокотехнологичного конку-
рентоспособного социально-ориентированного 
государства. В качестве задач называются: не-
обходимость политической стабилизации и до-
стижение политического консенсуса, завершение 
экономических преобразований, необходимость 
создания инновационной системы, трансферта 
технологий, изменение системы финансирова-
ния науки и образования, повышение заинтере-
сованности частного бизнеса в инновационной 
деятельности, формирование законодательства, 
регламентирующего инновации, необходимость 
развития человеческого капитала, повышение 
доходности и общего уровня жизни населения, 
снижение уровня неравенства и региональной 
дифференциации.

Безусловным лидером в долгосрочном стра-
тегическом планировании является Республика 
Казахстан. Стратегия «Казахстан-2030» была при-
нята еще в 1997 г., в конце 2012 г. был разработан 
новый долгосрочный ориентир – Стратегия «Ка-
захстан-2050», который одновременно является 
и политическим и экономическим документом7.

Главная цель реализации новой стратегии за-
ключается в том, что к 2050 г. Казахстан должен 
войти в число тридцати самых развитых госу-
дарств  мира. Задача весьма амбициозная и не-
которыми воспринимается как декларация в духе 
«догоним и перегоним», однако, учитывая пред-
шествующий опыт реализации «Стратегии-2030», 
для многих казахстанцев этот документ может 
действительно стать жизненным ориентиром.

Программа предусматривает дальнейшее 
реформирование экономической и политической 
системы Казахстана с целью перехода к иннова-
ционному развитию. Много внимания уделяется 
необходимости повышения социальной ответ-
ственности государства и бизнес элиты, при-
влечению инвестиций, преодолению сырьевой 
направленности и активному участию в третьей 
индустриальной революции.

Как сказал Президент РК Н. А. Назарбаев: 
«Стратегическое планирование в ХХI веке явля-
ется правилом номер один. Ибо никакой ветер не 
будет попутным, если страна не знает маршрута 
и гавани прибытия. «Стратегия-2050», как пу-
теводный маяк, позволяет нам решать вопросы 
ежедневной жизни людей, не теряя из виду нашей 
главной цели. Это означает, что мы ежегодно, а 
не через 30–50 лет, будем улучшать жизнь людей. 
Стратегия – это программа конкретных практиче-
ских дел, которые день за днем, из года в год будут 
делать лучше страну и жизнь казахстанцев»8.
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В «Стратегии-2050» провозглашается «Новая 
политика развития инновационных исследова-
ний», основанная на трансферте технологий, 
кооперации науки и бизнеса, создании системы 
специализированных учебных заведений научно-
исследовательского и прикладного образования, 
развитии ведущих инновационных кластеров.

В сфере науки и образования предусмотрено 
дальнейшее реформирование с целью подготовки 
специалистов, востребованных на рынке труда, 
имеющих необходимые знания и навыки. Среди 
основных задач: создание сети государственно-
частного партнерства для развития системы выс-
шего и среднего образования, разработка много-
ступенчатой системы грантов на обучение, созда-
ние по всей стране системы специализированных 
учебных заведений научно-исследовательского и 
прикладного образования, учитывающих регио-
нальную специализацию, введение обязательной 
производственной практики на предприятиях, 
модернизация методик преподавания и развитие 
онлайн-системы образования.

В программе также подчеркивается необхо-
димость участия в масштабных международных 
научно-исследовательских проектах и развитии 
транзитного потенциала Казахстана в сфере ин-
формационных технологий.

В целом контекст Стратегии свидетельствует 
о наличии серьезных социально-политических 
проблем в развитии Казахстана, которые негатив-
ным образом отражаются на экономике – сохране-
ние региональных диспропорций, языковая про-
блема, межэтнический состав, психологическая 
неподготовленность общества, бизнеса и элиты 
к внедрению инноваций.

Таким образом, общее состояние модерниза-
ционного процесса в странах СНГ находится на 
начальном уровне и затрагивает только отдельные 
отрасли экономики, а переход к инновационной 
модели не осуществлен. Долгосрочные стратегии 
(программы) носят обобщенный и декларативный 
характер, отражают степень незавершенности 
политических и экономических преобразований 
в постсоветских странах. Стратегии, принятые 
в начале первого десятилетия XXI века, уже не 
отвечают реальностям современной ситуации.

Сотрудничество в сфере инноваций раз-
вивается, однако в рамках интеграционных объ-
единений оно находится только на начальном 
уровне, заметные успехи наблюдаются пока лишь 
на двустороннем уровне и то только в отдельных 
отраслях, например нефтедобывающей или кос-
мической.

В современных условиях вклад науки и 
техники, инноваций и новых технологий стал 
решающим фактором социально-экономическо-
го развития. Именно поэтому необходима акти-

визация процесса перехода к инновационному 
развитию и завершение модернизации всей эко-
номической системы не только на национальном 
уровне, но и в рамках интеграционных объеди-
нений (СНГ, ЕЭП, в перспективе Евразийского 
союза). Долгосрочное планирование должно 
учитывать необходимость проведения согласо-
ванной политики перехода к инновационному 
развитию, интернационализации науки, интен-
сификации международного научно-техничест-
кого сотрудничества и внедрения результатов, 
создание объединенных инновационных сетей 
и кластерных структур, формирование единого 
списка новых технологий и законодательной 
базы, защиту авторских прав и обеспечение 
информационной составляющей.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ (проект № 13-06-00842 а).
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