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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Меãапроекты преäставëяþт собой еäиный сис-
теìно орãанизованный коìпëекс проектов взаи-
ìосвязанных отрасëей, разìещаеìых на обøир-
ных территориях, охватываþщих нескоëüко субъ-
ектов Феäераöии, иìеþщих общеãосуäарственное
зна÷ение, боëüøуþ стоиìостü и зна÷итеëüное ÷ис-
ëо у÷астников.
Цеëü форìирования ìеãапроекта как объекта

стратеãи÷ескоãо управëения закëþ÷ается в äо-
стижении в заäанные сроки высокой эконоìи÷ес-
кой эффективности созäаваеìоãо ìежотрасëевоãо
коìпëекса как äëя ãосуäарства, так и äëя всех еãо
у÷астников при высокой конкурентоспособности
ëиäеров ìеãапроекта на ìировоì рынке.
Важное усëовие эффективности ìеãапроекта

состоит в консоëиäаöии усиëий и ресурсов у÷аст-
ников äëя äостижения как ãосуäарственных стра-
теãи÷еских, так и корпоративных öеëей. Созäание
ìеãапроектов пресëеäует ãеопоëити÷еские, ìак-
роэконоìи÷еские, соöиаëüно-эконоìи÷еские öе-
ëи устой÷ивоãо развития Российской Феäераöии

и обеспе÷ения наöионаëüной безопасности ãосу-
äарства. Особая роëü ãосуäарства в форìировании
и реаëизаöии ìеãапроекта состоит в снижении
техноëоãи÷еских, ãеоëоãи÷еских, экоëоãи÷еских и
эконоìи÷еских рисков у÷астников, созäании ìеж-
реãионаëüной инфраструктуры и у÷астии в инвес-
тировании отäеëüных проектов. Реãионаëüные ин-
тересы при реаëизаöии ìеãапроекта закëþ÷ается в
поëу÷ении зна÷итеëüных иìпуëüсов развитиþ со-
преäеëüных секторов на территориях, эконоìики
сервиса и знаний. Как правиëо, базовые отрасëи
становятся яäроì совреìенных кëастеров, потре-
битеëяìи и поставщикаìи товаров и усëуã, öент-
раìи ìежреãионаëüноãо эконоìи÷ескоãо развития.
В первуþ о÷ереäü ìеãапроекты стаëи форìиро-

ватüся в сырüевых отрасëях эконоìики, иìеется
боëüøой кëасс ìежотрасëевых территориаëüных
ìеãапроектов («Коìпëексное развитие Нижнеãо
Прианãарüя», «Коìпëексное развитие Забайкаëüя»,
«Коìпëексное развитие Южной Якутии»). Нака-
нуне кризиса 2008 ã. в России пëанироваëосü к
реаëизаöии боëее 110 ìеãапроектов на общуþ суì-
ìу боëее 500 ìëрä. äоëë., среäи них 25 проектов
преäëожено созäатü в раìках ãосуäарственно-÷ас-

Отìе÷ено, ÷то на совреìенноì этапе структурных преобразований реаëüноãо сектора
эконоìики в Российской Феäераöии возросëа актуаëüностü стратеãи÷ескоãо управëения
реаëизаöией коìпëексных ìноãореãионаëüных и ìноãоотрасëевых ìеãапроектов, на-
правëенных на форìирование новоãо инфраструктурноãо и инäустриаëüноãо базиса
России, освоения прироäных ресурсов Арктики и Востока России, востребованных на
ìировых рынках. Поä÷еркнуто, ÷то на первый пëан выøëи пробëеìы эффективности
ãосуäарственноãо управëения и соãëасования эконоìи÷еских интересов институöио-
наëüных у÷астников — ÷астноãо бизнеса, ãосуäарства и реãионов. Преäëожены ìетоäи-
÷еский поäхоä и инструìентарий äëя разработки стратеãии коìпëексных ìежреãионаëü-
ных ìеãапроектов и управëения их реаëизаöией на основе принöипов проãраììно-öеëе-
воãо пëанирования, ìоäеëирования вариантов институöионаëüных усëовий и ìеханизìов
ãосуäарственной поääержки.

Ключевые слова: инвестиöионный проект, ìеãапроект, сöенарий, институöионаëüные усëовия,
стратеãи÷еское управëение, проãраììно-öеëевой поäхоä, соãëасование интересов, ãосуäарственная
поääержка, сетевая ìоäеëü, иìитаöионная ìоäеëü, инвестиöионная проãраììа.
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тноãо партнерства при поääержке Инвестиöион-
ноãо фонäа России [1]. Боëее поëовины буäущих
российских ìеãапроектов запëанировано к реаëи-
заöии в азиатской ÷асти России: Ураë, Сибирü,
Даëüний Восток — ìакрореãионы, ãäе в бëижайøие
15—20 ëет проãнозируется эконоìи÷еский рост с
созäаниеì территорий опережаþщеãо развития.
В посëеäние ãоäы äоìинируþт ìеãапроекты

топëивно-энерãети÷ескоãо коìпëекса (Яìаë, Са-
хаëин, Восто÷ная ãазовая проãраììа) и ìноãоìиë-
ëиарäные инфраструктурные ìеãапроекты (Оëиì-
пиаäа Со÷и-2014, Универсиаäа в Казани 2013,
инфраструктурный коìпëекс к саììиту АТС во
Вëаäивостоке — 2012), реконструкöия Транссиба
и БАМа. В европейской ÷асти страны созäаþтся
ìеãапроекты транспортной инфраструктуры («За-
паäный скоростной äиаìетр» (ã. Санкт-Петер-
бурã), автоäороãа «Москва — Петербурã», которые
окажут особенно заìетное вëияние на развитие
Запаäноãо и Центраëüноãо окруãов.
Зна÷итеëüная ÷астü российских ìеãапроектов

относится к новыì направëенияì развития эко-
ноìики: инноватике (Скоëково) и туристи÷ескоìу
бизнесу. В ÷исëе первоо÷ереäных инвестиöион-
ных ìеãапроектов туристско-рекреаöионноãо ти-
па — «Коìпëексное развитие Аëтайскоãо Приобüя
и эффективное испоëüзование туристско-рекреа-
öионных активов þãа Сибири». Он вкëþ÷ает в
себя 12 инвестиöионных проектов общей стои-
ìостüþ боëее 150 ìëрä. руб. Их реаëизаöия станет
основой äëя развития ÷етырех взаиìосвязанных
кëастеров: аãропроìыøëенноãо, биофарìаöевти-
÷ескоãо, туристско-рекреаöионноãо и топëивно-

энерãети÷ескоãо1.
Меãапроект как объект стратеãи÷ескоãо пëани-

рования и управëения обëаäает сëеäуþщиìи осо-
бенностяìи:

— сëожный территориаëüный и отрасëевой со-
став, разнонаправëенностü стратеãи÷еских наìе-
рений реãионов, отрасëей и коìпаний;

— зависиìостü еãо структуры и состава от ãео-
поëити÷еских факторов;

— øирокая зона неопреäеëенности внеøних и
институöионаëüных усëовий (норìативно-зако-
ноäатеëüной базы, наëоãовой систеìы, привëе÷е-
ние ресурсов свобоäноãо финансовоãо рынка);

— зна÷итеëüные орãанизаöионно-эконоìи÷ес-
кие и инноваöионные риски проектов;

— состязатеëüностü интересов и конкуренöия
отрасëей и реãионов за ãосуäарственнуþ поääе-
ржку и привëе÷ение проектов на территориþ.

Систеìа управëения реаëизаöией ìеãапроекта
сëабо ориентирована на эффективное äостижение
öеëевых резуëüтатов, а ìеханизìы соãëасования
управëен÷еских реøений коìпаний и ãосуäарства
непрозра÷ны и запутаны:
набëþäаþтся ÷астые наруøения äостиãнутых
соãëаøений ìежäу ãосуäарствоì и коìпания-
ìи, нестабиëüностü бþäжетноãо финансиро-
вания проектов с ãосуäарственныì у÷астиеì;
сëеäствиеì «ìяãких» обязатеëüств явëяется øи-
рокая зона неопреäеëенности сроков реаëиза-
öии проектов коìпаний, уäорожание стоиìос-
ти ìеãапроекта и, в коне÷ноì итоãе, разруøе-
ние еãо öеëостности;
вне зоны стратеãи÷ескоãо управëения ìеãапро-
ектоì оказывается поäряäная äеятеëüностü, ãäе
конöентрируþтся практи÷ески все инвести-
öионные и управëен÷еские риски; непрозра÷-
ностü конкурсов коìпаний на провеäение поä-
ряäных работ обусëовëивает возìожностü реа-
ëизаöии коррупöионных схеì поëу÷ения поä-
ряäов на выпоëнение ãосуäарственных заказов,
завыøения стоиìости объектов строитеëüства в
с÷ет проектных рисков;
зна÷итеëüный перерасхоä ãосуäарственных
среäств — общая пробëеìа практики реаëиза-
öии совреìенных ìеãапроектов: так, совокуп-
ные инвестиöии ìеãапроекта «Оëиìпиаäа Со-
÷и — 2014», по оöенкаì экспертов, составиëи
50 ìëрä. äоëë., ÷то выøе пëановой стоиìости в
5 раз. Превыøение стоиìости проектов отìе-
÷ено как в крупных корпораöиях-«инвесторах»,
так и у «поäряä÷иков», осваиваþщих среäства

бþäжета и ãоскоìпаний2.
Изëоженное выøе свиäетеëüствует о нераöио-

наëüности сëоживøейся систеìы стратеãи÷ескоãо
управëения, ìеханизìов взаиìоäействия ãосу-
äарства и бизнеса при реаëизаöии ìеãапроектов.
Актуаëüна разработка еäиноãо ìетоäи÷ескоãо поä-
хоäа к стратеãи÷ескоìу пëанированиþ и управëе-
ниþ ìеãапроектоì с соãëасованиеì интересов еãо
институöионаëüных у÷астников как субъектов хо-
зяйствования с разëи÷ной структурой собствен-
ности: феäераëüных и реãионаëüных орãанов вëас-
ти, коìпаний.
Цеëü äанной статüи — преäëожитü ìетоäи÷ес-

кий поäхоä и инструìентарий разработки стра-
теãии коìпëексных ресурсных ìеãапроектов на

1 Зеëеный свет äëя ìеãапроекта. — URL: http://www.
interfax-russia.ru/Siberia/view.asp?id=209080 (äата обращения
8.02.11).

2 Оëиìпийöы Forbes: кто и скоëüко потратиë на Со÷и-2014
http://m.forbes.ru/article.php?id = 250265 О прокëятии ìеãапро-
ектов: Со÷и-2014 и äруãие. 03 äекабря 2013 ãоäа, 17:17 http://
compulenta.computerra.ru/chelovek/economy/10010418/
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основе принöипов проãраììно-öеëевоãо пëани-
рования и ìоäеëирования ìеханизìов ãосуäарст-
венной поääержки их реаëизаöии.

1. ÌÅÑÒÎ ÌÅÃÀÏÐÎÅÊÒÀ Â ÑÈÑÒÅÌÅ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

В связи с выхоäоì страны на траекториþ вос-
становитеëüноãо роста и актуаëизаöией иннова-
öионно-прорывных сöенариев развития России в
феäераëüных орãанах ãосуäарственной вëасти воз-
роäиëся интерес к приìенениþ ìетоäоëоãии стра-
теãи÷ескоãо пëанирования и управëения, обеспе-
÷иваþщих äостижение проãраììных наöионаëü-
ных öеëей.
В связи с возросøей сëожностüþ систеìы стра-

теãи÷ескоãо пëанирования возникаþт ìноãоас-
пектные заäа÷и соãëасования наöионаëüных, от-
расëевых и реãионаëüных стратеãий как на стаäии
разработки, так и при их реаëизаöии. Интеãраöия
эконоìики России в ìирохозяйственнуþ систеìу
обусëовëивает необхоäиìостü аäаптаöии систеìы
принятия реøений к ãëобаëизаöии перспективной
инноваöионной и структурной поëитики.
В 2014 ã. в практику ãосуäарственноãо управëе-

ния воøеë ФЗ-172 «О Стратеãи÷ескоì пëанирова-
нии в Российской Феäераöии», в котороì опреäе-
ëены объекты и преäìеты, институты и поряäок
взаиìоäействия орãанов вëасти при орãанизаöии
разработок стратеãи÷еских äокуìентов [2, раздел 1,
п. 2]. Проãраììно-öеëевое управëение принято
как основной инструìент äостижения стратеãи-
÷еских öеëей.
Систеìа стратеãи÷ескоãо пëанирования опре-

äеëена в законе как ìеханизì обеспе÷ения соãëа-
сованноãо взаиìоäействия ее у÷астников при раз-
работке äокуìентов, а также при ìониторинãе и
контроëе за их реаëизаöией с испоëüзованиеì нор-
ìативно-правовоãо, инфорìаöионноãо, нау÷но-
ìетоäи÷ескоãо, финансовоãо и иноãо ресурсноãо
обеспе÷ения.
Отìетиì, ÷то к настоящеìу вреìени такой ìе-

ханизì нахоäится в стаäии форìирования. Утверж-
äена ìноãоуровневая структура стратеãи÷ескоãо
пëанирования, аäекватная иерархии ãосуäарствен-
ноãо управëения, которая иìеет феäераëüный, ре-
ãионаëüный и ìуниöипаëüный уровни. Кажäоìу
уровнþ управëения соответствует собственный
пакет разрабатываеìых äокуìентов, инфорìаöия
и показатеëи которых сëужат вхоäной инфорìаöи-
ей äëя разработки стратеãи÷еских äокуìентов сëе-
äуþщих уровней.
Дëя совреìенных техноëоãий стратеãи÷ескоãо

пëанирования характерно сëеäуþщее:

ìножественностü ìетоäоëоãий разработки äо-
куìентов стратеãи÷ескоãо пëанирования и
инструìентария соãëасования интересов у÷аст-
ников затруäняþт реаëизаöиþ систеìноãо поä-
хоäа к выбору эффективных ãосуäарственных
стратеãий управëения;
в явноì виäе не прописаны ìеханизìы взаиìо-
äействия феäераëüных орãанов управëения и
÷астноãо бизнеса при разработке отрасëевых и
реãионаëüных стратеãи÷еских äокуìентов;
высока степенü автоноìности изìенений стра-
теãи÷еских реøений у÷астников;
äëитеëüностü и итеративностü проöеäур соãëа-
сования эконоìи÷еских интересов у÷астников;
ìеãапроекты не явëяþтся объектаìи реãуëяр-
ных стратеãи÷еских разработок.
В практике управëения форìированиеì ìеãа-

проектов стратеãи÷еский поäхоä присутствует
тоëüко на стаäии проектной проработки и, соот-
ветственно, äëя них не преäусìотрены норìатив-
ные äокуìенты. Сохранен иниöиативный поряäок
поäãотовки äокуìентов ãосуäарственноãо страте-
ãи÷ескоãо пëанирования ìеãапроектов. Как пра-
виëо, иниöиатива исхоäит от нау÷ных орãаниза-
öий иëи структур ãражäанскоãо общества, коìпа-
ний иëи реãионов, а реøение о еãо разработке
приниìается Презиäентоì иëи Правитеëüствоì
Российской Феäераöии. Госуäарство обозна÷ает
свои öеëи, форìирует систеìу институтов ãосу-
äарственноãо финансирования ìеãапроектов и оп-
реäеëяет объеì ãосуäарственных инвестиöий на
приоритетные проекты. Крупный бизнес, обëаäая
кваëифиöированныì инжиниринãоì, у÷аствует в
разработке стратеãий и реаëизаöии собственных
инвестиöионных проãраìì.
В структуре орãанов испоëнитеëüной вëасти от-

сутствует институт, функöией котороãо явëяется
стратеãи÷еское управëение коìпëексныìи ìежот-
расëевыìи ìеãапроектаìи, коорäинаöия управ-
ëен÷еских реøений ãосуäарства и бизнеса в хоäе
их реаëизаöии.
Опыт стратеãи÷ескоãо пëанирования ìежотрас-

ëевых ìеãапроектов выявиë ряä пробëеì в орãани-
заöии раöионаëüноãо взаиìоäействия ãосуäарст-
венных орãанов управëения и бизнеса:
отсутствие «оäноãо окна» — коорäинатора ìе-
ãапроекта в испоëнитеëüных орãанах вëасти фе-
äераëüноãо уровня — и инвестиöионноãо пëана
развертывания ìеãапроекта во вреìени обус-
ëовëиваþт ìножество итераöий при соãëасо-
вании стратеãи÷еских реøений у÷астников ìе-
ãапроекта и, как сëеäствие, сëабуþ соãëасо-
ванностü потребностей в ресурсах с реаëüныìи
объеìаìи инвестирования коìпанияìи и ãосу-
äарствоì;
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сëожностü консоëиäаöии ресурсов коìпаний
äëя выпоëнения öеëевых заäа÷ ìеãапроектов с
у÷етоì институöионаëüных барüеров и возìож-
ностей привëе÷ения инвестиöионных ресурсов
с финансовоãо рынка;
отсутствие ìоäеëüноãо инструìентария эконо-
ìи÷еских оöенок реаëизаöии аëüтернативных
сöенариев ìеãапроекта и посëеäствий невыпоë-
нения принятых соãëаøений с коìпанияìи;
ìеханизì соãëасования интересов осуществëя-
ется в виäе преäоставëения преференöий и ãо-
суäарственной поääержки отäеëüныì коìпани-
яì, нет систеìной коорäинаöии ìер поääержки
бизнеса äëя äостижения ãосуäарственных öеëей
ìеãапроекта.

Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ:

АСППР — аäаптивные систеìы поääержки
принятия реøений;
ВЦ РАН — Вы÷исëитеëüный öентр иìени
А.А. Дороäниöына;
ИМ СО РАН — Институт ìатеìатики иì.
С.Л. Собоëева;
ИНП РАН — Институт нароäнохозяйствен-
ноãо проãнозирования РАН;
ИНЭИ РАН — Институт энерãети÷еских ис-
сëеäований;
ИНЭС РАН — Институт эконоìи÷еских стра-
теãий;
ИПУ РАН — Институт пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова;
ИСЭМ СО РАН — Институт систеì энерãе-
тики иì. Л.А. Меëентüева СО РАН;
ИЭИ ДВО РАН — Институт эконоìи÷еских
иссëеäований ДВО РАН;
ИЭОПП СО РАН — Институт эконоìики и
орãанизаöии проìыøëенноãо произвоäства
СО РАН;
ЛПР — ëиöо, приниìаþщее реøение;
МИСК — Межäунароäный институт Питири-
ìа Сорокина — Никоëая Конäратüева;
ОМММ — оптиìизаöионная ìежотрасëевая
ìноãореãионаëüная ìоäеëü;
РАГС — Российская акаäеìия ãосуäарствен-
ной сëужбы при Презиäенте РФ;
СИРЕНА — синтез реãионаëüных и нароäно-
хозяйственных реøений;
СОНАР — соãëасование отрасëевых и нароä-
нохозяйственных ìоäеëей;
СУРР — структура проектноãо управëения
инноваöионныì развитиеì реãиона;
ТЭК — топëивно-энерãети÷еский коìпëекс;
ЦЭМИ РАН — Центраëüный эконоìико-ìа-
теìати÷еский институт РАН;
ЧДД — ÷истый äисконтированный äохоä.

Своеобразное реøение этих пробëеì в нау÷ных
круãах состоит в перехоäе к конöепöии проект-
ной эконоìики, в которой развитие наöионаëü-
ной эконоìики преäставëено в виäе совокупности
крупных ìежотрасëевых проектов, направëенных
на äостижение стратеãи÷еских öеëей соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо развития (коëëективов ряäа
институтов РАН: ЦЭМИ, ИНЭС, ИПУ, ИНЭИ,
ИЭОПП, ИСЭМ и äр.). Такое реøение äает воз-
ìожностü приìенения проãраììно-öеëевых ìе-
тоäов орãанизаöии управëения ìежотрасëевыìи
проектаìи и позвоëяет настроитü ìеханизìы ãо-
суäарственноãо реãуëирования реøения ëокаëü-
ных заäа÷ на äостижение проãраììных öеëей.
Преäставëяется öеëесообразныì в иерархи÷еской
структуре ãосуäарственноãо стратеãи÷ескоãо пëа-
нирования выäеëитü ìезоуровенü, ãäе происхоäит

разработка проãраìì развития ìакрореãионов3 и
крупных коìпëексных ìежотрасëевых ìноãоре-
ãионаëüных ìеãапроектов. Соответственно, зäесü
необхоäиìо орãанизоватü своä и соãëасование ãо-
суäарственных, отрасëевых и реãионаëüных про-
ãнозов соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития, взаи-
ìоäействие с бизнес-стратеãияìи отрасëевых коì-
паний, субъектов Феäераöии. Дëя повыøения
эффективности техноëоãий орãанизаöии соãëасо-
вания и коорäинаöии инфорìаöионных потоков
требуется созäание коорäинаöионных öентров с
аппаратоì ситуаöионноãо анаëиза принятия уп-
равëен÷еских реøений.
Иìенно на ìезоуровне разработки äокуìентов

стратеãи÷ескоãо пëанирования появëяþтся инвес-
тиöионные проекты как объекты пëанирования
и соответственно бизнес-субъекты, заинтересо-
ванные в реаëизаöии проектов, становятся пряìы-
ìи институöионаëüныìи у÷астникаìи разработки
ãосуäарственных стратеãий и феäераëüных öеëе-
вых проãраìì. На этоì уровне появëяется воз-
ìожностü оöенитü:

— потребностü проãраììы в инвестиöионных
ресурсах äëя реøения öеëевых заäа÷ и коììер÷ес-
куþ эффективностü бизнес-проектов;

— у÷астие бизнеса в форìировании финансо-
вых ресурсов и еãо вкëаä в реаëизаöиþ феäераëü-
ных и реãионаëüных проектов;

3 Макрореãион вкëþ÷ает в себя территории äвух и боëее
субъектов РФ, соöиаëüно-эконоìи÷еские усëовия в преäеëах
которых требуþт выäеëения отäеëüных направëений, приори-
тетов, öеëей и заäа÷ соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития при
разработке äокуìентов стратеãи÷ескоãо пëанирования. В пос-
ëеäние ãоäы ìакрореãионы становятся объектаìи стратеãи÷ес-
коãо пëанирования, разработаны феäераëüные öеëевые про-
ãраììы их развития (ФЦП «Юã России» (2014—2020); ФЦП
«Эконоìи÷еское и соöиаëüное развитие Даëüнеãо Востока и
Забайкаëüя на периоä äо 2018 ãоäа»).
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— реаëизуеìостü ãосуäарственных приоритетов
в сìысëе ресурсной обеспе÷енности;

— направëения и проекты ãосуäарственно-÷ас-
тноãо партнерства, объеìы ãосуäарственной поä-
äержки бизнес-проектов в ìеãапроектах и феäе-
раëüных öеëевых проãраììах ìакрореãионов.
Такиì образоì, на ìезоуровне возìожно реøе-

ние заäа÷ трансфорìаöии проãнозов и стратеãий
развития отрасëей и ìакрореãионов в коìпëекс-
ные ìеãапроекты и феäераëüные öеëевые про-
ãраììы с соãëасованиеì у÷астия бизнеса по обес-
пе÷ениþ финансовыìи ресурсаìи öеëевых страте-
ãи÷еских заäа÷.

2. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎÄÕÎÄÛ
È ÌÎÄÅËÜÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÑÈÑÒÅÌÛ

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ка÷ество функöионирования систеìы страте-
ãи÷ескоãо пëанирования опреäеëяется нау÷ныì
инструìентариеì, приìеняеìыì äëя ее разработ-
ки и аäаптаöии систеìы ãосуäарственноãо реãуëи-
рования äëя управëения äеятеëüностüþ по äости-
жениþ стратеãи÷еских öеëей. В России накопëен
боãатый ìоäеëüный арсенаë öентраëизованноãо
äоëãосро÷ноãо пëанирования, разработаны коìп-
ëексы ìакро- и ìезоìоäеëей, оптиìизаöионных
ìежреãионаëüных ìоäеëей пространственноãо раз-
вития эконоìики. Развита ìетоäоëоãия проãраì-
ìно-öеëевоãо пëанирования и управëения реа-
ëизаöией крупных проектов с поìощüþ сетевых
ìоäеëей, проãраììное обеспе÷ение анаëиза и
принятия реøений в раìках пëанирования и осу-
ществëения ìежотрасëевых инвестиöионных про-
ãраìì освоения и соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо раз-
вития реãионов.
Работы по аäаптаöии нау÷но-ìетоäоëоãи÷ес-

ких поäхоäов и развитиþ ìоäеëüноãо инструìен-
тария разработки и реаëизаöии стратеãий äоë-
ãосро÷ноãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития
России в усëовиях ãëобаëизаöии рынков, äина-
ìи÷ности структурных преобразований и структур
корпоративноãо управëения веäутся нау÷но-ис-
сëеäоватеëüскиìи коëëективаìи РАН — ЦЭМИ,
ИНП, ИНЭС, ИПУ, ИЭОПП СО и äр.
Зна÷итеëüнуþ роëü в консоëиäаöии российских

нау÷ных иссëеäований по систеìноìу ìоäеëиро-
ваниþ управëения эконоìикой страны, реãионов,
крупных корпораöий и хоëäинãов иãраþт ежеãоä-
ные ìежäунароäные нау÷ные конференöии по уп-
равëениþ развитиеì крупноìасøтабных систеì,
орãанизованные Институтоì пробëеì управëения
иì. В.А. Трапезникова РАН поä руковоäствоì äи-
ректора Института акаäеìика С.Н. Васиëüева и
ä-ра техн. наук А.Д. Цвиркуна [3]. Основной преä-

ìет обсужäения — ìеханизìы стратеãи÷ескоãо
управëения, а также ìоäеëüный инструìентарий
отражения институöионаëüных усëовий и их вëи-
яния на развитие и эффективностü крупноìасø-
табных и сëожных систеì.
Выøеäøая в 2015 ã. ìоноãрафия [4] преäстав-

ëяет собой своеобразнуþ квинт-эссенöиþ теоре-
ти÷еских и прикëаäных резуëüтатов в обëасти ìо-
äеëирования управëения наöионаëüной эконоìи-
кой, в ней преäставëен øирокий спектр ìоäеëей
разëи÷ных уровней иерархи÷ескоãо управëения:
ìоäеëи ãëобаëüноãо финансовоãо рынка и рынка
биржевых товаров, вы÷исëитеëüные ìоäеëи обще-
ãо равновесия (CGE models), ìоäеëи ÷асти÷ноãо
равновесия (реãионаëüные, отрасëевые, корпора-
тивные и äр.), ìоäеëи управëения развитиеì топ-
ëивно-энерãети÷ескиìи, транспортныìи и äруãи-
ìи систеìаìи, аãентно-ориентированные ìоäеëи
äëя иссëеäования рыно÷ных ìеханизìов управëе-
ния развитиеì äереãуëированной эëектроэнерãе-
тики, позвоëяþщих созäатü аäекватнуþ инвести-
öионнуþ ìотиваöиþ субъектов рынка в öентра-
ëизованной конкурентной среäе с неэëасти÷ныì
спросоì, ìоäеëи инвестиöионных проектов и про-
ãраìì, ìоäеëи стресс-анаëиза и разработки пëа-
нов äействий в кризисных ситуаöиях.
В öеëях опреäеëения направëений соверøенс-

твования техноëоãий стратеãи÷ескоãо пëанирова-
ния наìи систеìатизированы поäхоäы по уровняì
иерархии, заäа÷аì, öеëевыì резуëüтатаì и резуëü-
тируþщиì äокуìентаì (сì. табëиöу). С то÷ки зре-
ния реøения заäа÷ стратеãи÷ескоãо управëения
принöипиаëüное отëи÷ие ìетоäоëоãи÷еских поä-
хоäов состоит в способах отражения в ìоäеëüноì
инструìентарии совокупности институöионаëü-
ных усëовий функöионирования рынка: экзоãен-
ные — заäаþтся в виäе норìативов и оãрани÷ений;
энäоãенные — форìируþтся в ìоäеëях.
Провеäенный наìи анаëиз совреìенных нау÷-

но-ìетоäоëоãи÷еских поäхоäов выявиë сëеäуþ-
щие акöенты в развитии инструìентария страте-
ãи÷ескоãо пëанирования и управëения äëя аäек-
ватноãо отражения институöионаëüных усëовий
рыно÷ной эконоìики и интересов бизнеса.
Признание необхоäиìости экспертов и незави-
сиìой коìпëексной экспертизы на всех стаäиях
разработки стратеãи÷еских äокуìентов: от фор-
ìирования öеëей и приоритетов, проãнозов
нау÷но-техноëоãи÷ескоãо и пространственноãо
развития äо разработки öеëевых проãраìì.
Моäеëирование öикëи÷ности развития рыно÷-
ной эконоìики и вкëþ÷ение экспертных про-
öеäур форсайт-проãноза вëияния инноваöион-
ных техноëоãи÷еских изìенений на структур-
ные сäвиãи и äинаìику соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо развития.
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Ñîâðåìåííûå íàó÷íî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû è èíñòðóìåíòàðèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Уровенü управëения, 
коорäинируþщий 
орãан, äокуìент 
стратеãи÷ескоãо
пëанирования

Метоäоëоãи÷е-
ский поäхоä,

заäа÷и
Инструìентарий

У÷ет
институöионаëüных 

факторов
Резуëüтат Разра-

бот÷ик

1 2 3 4 5 6

Стратегическое планирование

I. Макроэкономи-
ческий

Правитеëüство РФ

Проãноз нау÷но- 
техноëоãи÷ескоãо 
развития РФ

Доëãосро÷ный
проãноз развития 
эконоìики России 
на 2007—2030 ãã. 

Стратеãия
соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо 
развития РФ

I.1. Межотрасëе-
вой кëастерный 
поäхоä к иннова-
öионной инäуст-
риаëизаöии Рос-
сии на основе 
анаëиза общеìи-
ровых тенäенöий 

Систеìа ìакро-
эконоìи÷еских
и ìежотрасëевых 
баëансовых ìоäеëей 

Энäоãенные:
институöионаëüные 
аспекты ìировых 
интеãраöионных 
проöессов 

Конöепöия
инноваöионной 
инäустриаëизаöии, 
проãноз и ìеханиз-
ìы техноëоãи÷еско-
ãо развития России 

ИНП РАН 
[20]

I.2. Межäисöип-
ëинарный поäхоä. 
Интеãраëüное 
ìакропроãнози-
рование и наöио-
наëüное проãраì-
ìирование: 
инноваöионно-
техноëоãи÷еский 
поäхоä.
Задача:
форìирование 
инноваöионно-
прорывноãо сöе-
нария и приори-
тетов структур-
ной поëитики 

Построение
öивиëизаöионной 
ìатриöы на основе 
теории öикëов,
кризисов и иннова-
öий Н.Д. Конäра-
тüева;
соöиаëüно-куëüтур-
ной äинаìики
П.А. Сорокина;
ìежотрасëевоãо 
анаëиза и про-
ãнозирования
В.В. Леонтüева; 
воспроизвоäст-
венно-öикëи÷ной 
ìакроìоäеëи
Ю.В. Яковöа 

Варианты
институöионаëüных 
усëовий на основе 
форсайт-проãноза 
экспертов:
ãосуäарственное 
реãуëирование
рыно÷ной 
эконоìики

Макропроãноз
инноваöионно-
техноëоãи÷еской
и структурной 
äинаìики: оöенка 
вëияния основных 
факторов и оãра-
ни÷ений. 
Доëãосро÷ная 
ãосуäарственная 
стратеãия. 
Пере÷енü 
наöионаëüных 
проãраìì и проек-
тов, ìеханизìы их 
реаëизаöии 

ИНЭС 
РАН [6, 7]

Стратеãия 
пространственноãо 
развития РФ

Стратеãии развития 
отрасëей РФ:
энерãети÷еская; 
транспортная и äр. 

I.3. Доëãосро÷ное 
проãнозирование 
пространственно-
ãо развития эко-
ноìики отрасëей 
и реãионов.
Задача: 
форìирование 
аëüтернативных 
сöенариев интеã-
раöии реãионов в 
ìирохозяйствен-
нуþ систеìу 

Моäеëüно-проãраì-
ìный коìпëекс
оптиìизаöионных 
ìноãореãионаëü-
ных ìежотрасëевых 
ìоäеëей (СОНАР, 
СИРЕНА)

Экзоãенные: 
техноëоãи÷еские 
коэффиöиенты 
ресурсоеìкости 
отрасëей; ãосуäарст-
венные приоритеты 
во внеøнеэконоìи-
÷еской äеятеëüнос-
ти; отрасëевые теì-
пы роста; реãионаëü-
ные преäпо÷тения в 
привëе÷ении новых 
произвоäств и äр. 

Сöенарии развития 
отрасëей и реãио-
нов, ìежреãионаëü-
ных взаиìоäейст-
вий. Приоритетные 
направëения струк-
турной и инвести-
öионной поëитики 
ãосуäарства 

ИЭОПП 
СО РАН

[8, 9]

I.4. Проектный 
поäхоä.
Задача:
форìирование 
состава крупных 
коìпëексных 
проектов äëя 
äостижения стра-
теãи÷еских öеëей 
эконоìики 

См. далее продолжение таблицы
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Развитие проектноãо поäхоäа и ìатеìати÷еско-
ãо аппарата коìпëексных оöенок наöионаëü-
ных и корпоративных приоритетов крупных
проектов в ìоäеëях ìакроэконоìи÷ескоãо äоë-
ãосро÷ноãо пëанирования и проãнозирования.
Проãраììно-öеëевое управëение реаëизаöией
ãосуäарственных проãраìì на основе аäапта-
öии функöий аäìинистративных структур ãосу-
äарственноãо управëения к реøениþ проãраì-
ìных заäа÷ и ìониторинãу резуëüтативности их
выпоëнения.
Соãëасование стратеãи÷еских интересов у÷аст-
ников коìпëексных проãраììных проектов и
феäераëüных öеëевых проãраìì на основе у÷ета
и оöенок вëияния институöионаëüных усëо-
вий и ìеханизìов ãосуäарственноãо реãуëиро-
вания на повеäение и стратеãи÷еские реøения
бизнеса.
Реøение прикëаäных заäа÷ ãосуäарственноãо

стратеãи÷ескоãо управëения оказаëо вëияние, на
наø взãëяä, на конöентраöиþ теорети÷еских ис-
сëеäований веäущих институтов РАН преиìущес-
твенно на наöионаëüноì и реãионаëüноì уровнях
стратеãи÷ескоãо пëанирования и управëения в ры-
но÷ной эконоìике.
На ìакроуровне приоритетное направëение —

интеãраëüное ìакропроãнозирование на основе
ìежäисöипëинарноãо поäхоäа и построение инно-
ваöионно-прорывных сöенариев развития РФ с
у÷етоì ãеопоëити÷еских факторов и öикëи÷еских
законоìерностей функöионирования ìировой ры-

но÷ной эконоìики. В ИНП РАН4 разработаны
конöепöия инноваöионной инäустриаëизаöии и
«Проãноз техноëоãи÷ескоãо развития России с
у÷етоì новых ìировых интеãраöионных проöес-
сов (техноëоãи÷еские, эконоìи÷еские и институ-
öионаëüные аспекты)», перспективы и ìеханизìы
техноëоãи÷ескоãо развития на основе кëастерноãо
поäхоäа [5].
При разработке äоëãосро÷ноãо проãноза ис-

поëüзоваëисü äве ãруппы ìоäеëей:
— ìакроэконоìи÷еские ìоäеëи — äëя форìи-

рования сöенариев на основе анаëиза наибоëее об-
щих пропорöий, оãрани÷ений и эëасти÷ностей;

— систеìа ìежотрасëевых и баëансовых ìоäе-
ëей, позвоëяþщих поëу÷итü соãëасованные коëи-
÷ественные оöенки äинаìики и структуры произ-
воäства на äоëãосро÷нуþ перспективу в разрезе от-
расëей, реãионов и ìежотрасëевых коìпëексов.
Особенностü преäëоженноãо инструìентария

закëþ÷ается в наëи÷ии систеìы отëаженных и со-
ãëасованных ìоäеëей, позвоëяþщих ëþбоìу за-
интересованноìу иссëеäоватеëþ воспроизвести

все проãнозные рас÷еты по аëüтернативныì сöе-
нарияì.
Дëя аäекватноãо проãнозирования инноваöи-

онных структурных сäвиãов, оöенки рисков, ãео-
стратеãи÷еских и наöионаëüных интересов России
в ИНЭС РАН разработана воспроизвоäствен-
но-öикëи÷ная ìакроìоäеëü, приìеняþтся ìетоäы
форсайт-проãнозов техноëоãи÷еских укëаäов и ва-
риантов институöионаëüных усëовий [6, 7].
Дëя форìирования аëüтернативных сöенариев

интеãраöии реãионов Российской эконоìики в
ìирохозяйственнуþ систеìу в ИЭОПП СО РАН
ìоäифиöированы ìоäеëüно-проãраììные коìп-
ëексы äоëãосро÷ноãо проãнозирования пространс-
твенноãо развития наöионаëüной эконоìики:
СОНАР (соãëасование отрасëевых и нароäнохо-
зяйственных ìоäеëей с оöенкой основных тенäен-
öий развития ìноãоотрасëевых коìпëексов и от-
äеëüных отрасëей в систеìе нароäноãо хозяйства)
и СИРЕНА (синтез реãионаëüных и нароäнохо-
зяйственных реøений, направëенных на изу÷ение
взаиìоäействия реãионов и пространственноãо
развития эконоìики) [8, 9]. Разработаны ìетоäи-
÷еские поäхоäы и ìоäеëüный аппарат коìпëекс-
ноãо оöенивания вëияния крупных нароäнохо-
зяйственных и отрасëевых проектов на соöиаëü-
но-эконоìи÷еское развитие страны и ее реãионов
на основе аäаптаöии оптиìизаöионных ìноãоре-
ãионаëüных ìежотрасëевых ìоäеëей пространс-
твенноãо развития эконоìики [10, 11]. В эти ìо-
äеëи вкëþ÷ены финансовые бëоки, ÷то позвоëя-
ет иссëеäоватü вëияние на ìакроэконоìи÷еские
показатеëи таких экзоãенных институöионаëüных
факторов, как ãосуäарственные приоритеты во
внеøнеэконоìи÷еской äеятеëüности и выборе
структуры фонäа накопëения; преäпо÷тения биз-
неса в развитии отрасëей; реãионаëüных преäпо÷-
тений в привëе÷ении новых произвоäств и äр.
В ЦЭМИ РАН, ИЭОПП СО РАН и ИПУ РАН

развиваþтся конöепöии проектной эконоìики
äëя орãанизаöии взаиìоäействия бизнеса и вëасти
в äостижении стратеãи÷еских öеëей эконоìики
России. По ìнениþ акаä. В.Л. Макарова, инстру-
ìентарий проектной эконоìики позвоëяет ÷етко
сфорìуëироватü öеëи, опреäеëитü необхоäиìый и
äостато÷ный состав инвестиöионных проектов,
выстроитü сетевой ãрафик работ, соãëасоватü сро-
ки, объеìы и исто÷ники финансирования. Преäëо-
жена конöепöия отбора перспективных проектов
и техноëоãии их испоëнения [12]. Преиìущество
поäхоäа — возìожностü орãанизаöии независиìой
экспертизы öеëей, заäа÷ и ìеханизìов финанси-
рования с то÷ки зрения äостижения стратеãи÷ес-
ких öеëей коìпëексных нароäнохозяйственных
проектов, инвестиöионной привëекатеëüности
приоритетных отрасëевых бизнес-проектов [13].

4 Гоëовная орãанизаöия по коìпëексноìу проãнозу техно-
ëоãи÷ескоãо развития эконоìики России в фунäаìентаëüных
иссëеäованиях Презиäиуìа РАН.

pb0116.fm  Page 35  Thursday, February 11, 2016  10:10 AM



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

36 CONTROL SCIENCES ¹ 1 • 2016

См. далее продолжение таблицы

Продолжение таблицы

Уровенü управëения, 
коорäинируþщий 
орãан, äокуìент 
стратеãи÷ескоãо
пëанирования

Метоäоëоãи÷еский 
поäхоä, заäа÷и Инструìентарий У÷ет институöи-

онаëüных факторов Резуëüтат Разра-
бот÷ик

1 2 3 4 5 6

Межвеäоìствен-
ные коìиссии при 
Правитеëüстве РФ

Пере÷енü проектов 
феäераëüных 
öеëевых проãраìì

I.4. Проектный 
поäхоä.
Задача:
форìирование 
состава крупных 
коìпëексных проек-
тов äëя äостижения 
стратеãи÷еских 
öеëей эконоìики 

I.4.2. Оöенка вëия-
ния ìеханизìов 
ãосуäарственной 
поääержки иннова-
öионных проектов 
на ìакроэконоìи-
÷еские показатеëи 
развития эконоìи-
ки страны 

ОМММ с встроен-
ныì бëокоì
финансово-эконо-
ìи÷еской оöенки 
проектов

Экзоãенные: 
варианты ãосуäар-
ственных префе-
ренöий äëя обеспе-
÷ения финансовы-
ìи ресурсаìи
и норìативной
рентабеëüности
инноваöионноãо 
проекта

Оптиìаëüный
вариант ìакроэко-
ноìи÷еской äина-
ìики и ãосуäарст-
венной поääержки 
крупноãо иннова-
öионноãо проекта 

ИЭОПП 
СО РАН 

[14]

I.4.3. Оöенка äоëãо-
сро÷ных соöиаëüно-
эконоìи÷еских по-
сëеäствий реаëиза-
öии крупных нароä-
нохозяйственных 
проектов äëя разви-
тия эконоìики 
страны и реãионов 

Реãионаëüная 
äетаëизаöия
ОМММ и вкëþ÷е-
ние финансовых 
бëоков субъектов 
Феäераöии 

Экзоãенные: 
варианты äинаìики 
инвестиöий
отрасëевых коìпа-
ний по реãионаì; 
структура фонäа
накопëения 

Проãноз изìенений 
наöионаëüноãо фон-
äа потребëения и 
прирост ВРП в раз-
резе феäераëüных 
окруãов и субъектов 
феäераöии; ìежре-
ãионаëüные эконо-
ìи÷еские связи 

ИЭОПП 
СО РАН 
[10, 11]

I.4.4. Коìпëексный 
поäхоä к построениþ 
систеì управëения 
феäераëüныìи про-
ãраììаìи: ìуëüти-
проектное управëение 
и бþäжетирование.
Задача:
распреäеëение
ресурсов ìежäу
феäераëüныìи 
проãраììаìи 

Коãнитивное 
ìоäеëирование
резуëüтативных 
систеì управëения 
инноваöионныì 
развитиеì отрас-
ëей и реãионов: 
коãнитивная карта 

Энäоãенные: 
коìпëексные оöен-
ки резуëüтативнос-
ти äостижения
поставëенных
öеëей; ãосуäарст-
венные, отрасëе-
вые и реãионаëüные 
приоритеты 

Матри÷ная ор-
ãанизаöионная 
структура проект-
ноãо управëения.
Распреäеëение 
бþäжетных ре-
сурсов на иннова-
öионные проãраì-
ìы.
Проектный öентр 
управëения

ИПУ РАН 
[18, 19]
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В русëе конöепöии проектной эконоìики в
ИЭОПП СО РАН преäëожен поäхоä к оöенке эф-
фективности и выбору форì ãосуäарственной фи-
нансовой поääержки коìпëексных инноваöион-
ных проектов с испоëüзованиеì оптиìизаöион-
ной ìноãореãионаëüной ìежотрасëевой ìоäеëи
со встроенныì бëокоì финансово-эконоìи÷ес-
кой оöенки проекта [14]. В öеëоì иссëеäоватеëи
ИЭОПП СО РАН приäерживаþтся экзоãенноãо
у÷ета институöионаëüных усëовий, иäет поäбор
вариантов ãосуäарственной поääержки и эконоìи-
÷еской поëитики, обеспе÷иваþщих оптиìаëüные
показатеëи эконоìи÷ескоãо роста и ка÷ества жиз-
ни насеëения. Функöионирование институтов уп-
равëения нахоäится вне зоны пряìоãо ìоäеëи-
рования.
В ИПУ РАН разрабатывается аãреãативно-äе-

коìпозиöионный поäхоä проектирования струк-
тур сëожных (крупноìасøтабных) систеì, в ко-
тороì форìируется ìоäеëü принятия управëен-
÷еских реøений [4]. Этот поäхоä вкëþ÷ает в себя
коìпëексное иссëеäование разëи÷ных структур-
ных аспектов проöессов развития и функöиониро-
вания крупноìасøтабных систеì от выбора öеëей,
проöеäур принятия реøений и обработки инфор-
ìаöии äо техноëоãи÷еских проöессов в äинаìике
их функöионирования и развития. Поäхоä осно-
ван на испоëüзовании взаиìосвязанноãо коìпëек-
са ìоäеëей разëи÷ноãо типа: оптиìизаöионных,
иìитаöионных, оптиìизаöионно-иìитаöионных,
рас÷етных и äр. В настоящее вреìя построение
систеìы управëения разработано äëя развития и
функöионирования крупноìасøтабных систеì на
уровне преäприятий и ãрупп преäприятий на ос-
нове ìноãоуровневых äинаìи÷еских оптиìизаöи-
онных и иìитаöионных ìоäеëей и итеративных
проöеäур выбора раöионаëüных вариантов разви-
тия систеìы.
Необхоäиìостü корректноãо у÷ета äинаìи÷ес-

ких изìенений объектов управëения внеøней сре-
äы при разработке стратеãи÷еских управëен÷еских
реøений, ìеханизìов ãосуäарственноãо реãуëиро-
вания и преференöий äëя у÷астников крупных
коìпëексных проектов обусëовëивает öеëесооб-
разностü созäания на разных уровнях ãосуäарст-
венной иерархии ситуаöионных öентров анаëиза и
принятия стратеãи÷еских реøений с у÷астиеì эк-
спертов. Наибоëее проäвинуты в этоì направëе-
нии иссëеäования в ИЭОПП СОРАН на уровне
субъекта Феäераöии. Преäëожена интерактивная
систеìа разработки реãионаëüных управëен÷еских
реøений на основе иìитаöионных ìоäеëей разви-
тия нефтеãазовоãо коìпëекса с оöенкаìи вëияния
еãо институöионаëüных усëовий на прирост äо-
хоäов реãионаëüноãо и феäераëüноãо бþäжетов,

соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие сырüевоãо ре-
ãиона [15].
Эффективностü функöионирования ситуаöи-

онных öентров непосреäственно зависит от ìа-
теìати÷ескоãо и аëãоритìи÷ескоãо обеспе÷ения
АСППР. Основные инструìенты АСППР — среä-
ства ìониторинãа, ситуаöионноãо анаëиза и про-
ãнозирования с поìощüþ ìоäеëей, ìетоäов и
аëãоритìов оöенки рисков — позвоëяþт форìи-
роватü ìноãовариантные проãнозные оöенки раз-
вития ситуаöии с у÷етоì приниìаеìых реøений и
äруãих сöенарных усëовий и выбратü наиëу÷øие
управëен÷еские реøения. Аëãоритìы синтеза ìа-
теìати÷еских ìоäеëей и инфорìаöионных ìоäу-
ëей разëи÷ных типов исхоäной инфорìаöии на
основе экспертных проöеäур и преäпо÷тений ëи-
öа, приниìаþщеãо реøение, преäëожены в рабо-
те [16].
Реãионаëüный аспект ìетоäоëоãии стратеãи-

÷ескоãо пëанирования на разëи÷ных уровнях тер-
риториаëüной иерархии (с выäеëениеì ìежреãио-
наëüноãо уровня) и акöентоì на вовëе÷ение в эти
проöессы институтов ãражäанскоãо общества раз-
рабатывается в ИЭОПП СО РАН [17]. Преäëаãа-
ется соверøенствование реãионаëüной поëитики
на основе взаиìосвязанноãо коìпëекса институ-
öионаëüных усëовий с у÷етоì пряìоãо и косвен-
ноãо у÷астия институтов ãражäанскоãо общества и
бизнес-структур в виäе перспективных бизнес-
пëанов крупных корпораöий.
На основе оптиìизаöионной ìноãореãионаëü-

ной ìежотрасëевой ìоäеëи в разрезе феäераëüных
окруãов и субъектов Феäераöии опреäеëяþтся
стратеãи÷еские направëения развития субъектов
Феäераöии, ÷то позвоëяет обеспе÷итü прееìствен-
ностü стратеãий феäераëüноãо, реãионаëüноãо и
ìуниöипаëüноãо уровней. При разработке страте-
ãии феäераëüноãо окруãа на ìакроуровне опреäе-
ëяþтся стратеãи÷еские направëения развития и
основные правиëа иãры ãосуäарства и ÷астноãо
бизнеса, устанавëиваþтся сферы их вëияния и от-
ветственности ãосуäарства и бизнеса. Форìирова-
ние институöионаëüных усëовий äëя реаëизаöии
реãионаëüных стратеãи÷еских приоритетов и äо-
стижения баëанса интересов ãосуäарства и биз-
нес-структур осуществëяется посреäствоì соãëа-
øений на уровне субъекта Феäераöии. Преäëоже-
ны состав и структура типовой стратеãии субъекта
Феäераöии, вкëþ÷аþщая в себя ìеханизìы реаëи-
заöии и контроëü институöионаëüных усëовий.
Несìотря на то, ÷то в совреìенной систеìе ãо-

суäарственноãо управëения реãионаëüныì разви-
тиеì феäераëüные и реãионаëüные öеëевые про-
ãраììы проäекëарированы как основной инстру-
ìент äостижения стратеãи÷еских öеëей субъекта
Феäераöии, реаëизаöия öеëевых проãраìì натаë-
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кивается на серüезные противоре÷ия с существу-
þщей систеìой финансирования, контроëя, ìо-
ниторинãа и оöенки эффективности управëен÷ес-
ких реøений, ориентированных на среäнесро÷ные
и текущие öеëи.
В этой связи преäставëяется крайне актуаëü-

ныì проäвижение в практику ãосуäарственноãо и
ìуниöипаëüноãо стратеãи÷ескоãо управëения раз-
работок ИПУ РАН по форìированиþ орãанизаöи-
онных СУРР. Преäëожены техноëоãии разработки
ìатри÷ной орãанизаöионной структуры проектно-
ãо управëения в аäìинистраöиях субъекта Феäера-
öии и ìуниöипаëитетах на основе коãнитивноãо
ìоäеëирования. Коãнитивные карты, основныìи
эëеìентаìи которых сëужат базисные факторы и
при÷инно-сëеäственные связи ìежäу ниìи, поз-
воëяþт оöенитü вëияние резуëüтатов конкретной
проãраììы на öеëевые показатеëи реãиона. Мат-
ри÷ные свертки öеëевых показатеëей испоëüзу-
þтся äëя коìпëексных оöенок резуëüтативности
äостижения поставëенных öеëей, отражаþщих
приоритеты в развитии реãиона. На их основе осу-
ществëяется распреäеëение бþäжетных ресурсов
на инноваöионные проãраììы развития реãиона
ìетоäаìи сетевоãо пëанирования и управëения с
ìиниìизаöией затрат на äостижение öеëей [18, 19].
Достоинство поäхоäа состоит в форìировании эн-
äоãенных институöионаëüных усëовий и ìеханиз-
ìов реаëизаöии проектов с у÷астиеì бизнес-сооб-
щества и общественных орãанизаöий.
На ìезоуровне при развитоì инструìентарии

разработки äоëãосро÷ной стратеãии ìакрореãиона
наиìенüøие проäвижения äостиãнуты в разработ-
ке техноëоãии и ìеханизìов коорäинаöии управ-
ëен÷еских реøений институöионаëüных у÷астни-
ков: бизнеса и ãосуäарства (феäераëüных и реãио-
наëüных орãанов вëасти). Моäеëüные коìпëексы
разработки стратеãии ìакрореãиона ИНП РАН
[20] и [21] основаны на синтезе нау÷но-техноëо-
ãи÷ескоãо и общеэконоìи÷ескоãо поäхоäов. Мо-
äеëüный инструìентарий ИНП РАН преäставëен
со÷етаниеì отрасëевых эконоìетри÷еских и ìеж-
отрасëевых баëансовых ìоäеëей, ÷то позвоëяет ко-
ëи÷ественно оöенитü äинаìику техноëоãи÷еских
изìенений эконоìики ìакрореãиона на основе
показатеëей проäуктивности перви÷ных ресурсов.
Особенностü инструìентария ИЭИ ДВО РАН —
приìенение ìетоäов форсайт-проãноза вариантов
институöионаëüных усëовий и ìеханизìов взаи-
ìоäействия ãосуäарства, бизнеса и науки, необ-
хоäиìых äëя проãрессивных техноëоãи÷еских
сäвиãов в отрасëях реãиона. Испоëüзуеìый инс-
труìентарий позвоëяет разрабатыватü сöенарные
проãнозы äинаìики структурных сäвиãов отрасëей
ìакрореãиона при разëи÷ных экзоãенных вари-
антах институöионаëüных усëовий и на их основе

сфорìироватü рекоìенäаöии — направëения ин-
ституöионаëüных трансфорìаöий, бëаãоприят-
ные äëя äостижения стратеãи÷еских öеëей еãо
развития.
Отìетиì, ÷то, несìотря на разнообразие поä-

хоäов к реøениþ заäа÷ стратеãи÷ескоãо пëаниро-
вания и управëения, они приìеняþтся преиìу-
щественно äëя нау÷ноãо проãноза и анаëиза разви-
тия эконоìики России, но не сëужат ìетоäи÷ескиì
инструìентариеì техноëоãии стратеãи÷ескоãо пëа-
нирования при разработке правитеëüственных
реøений.
Провеäенный анаëиз поäхоäов и инструìента-

рия стратеãи÷ескоãо пëанирования и управëения
показаë, ÷то при разработке нау÷ных проãнозов
äеëается попытка систеìноãо поäхоäа к форìиро-
ваниþ институöионаëüных усëовий в иерархи÷ес-
кой орãанизаöии стратеãи÷ескоãо пëанирования.
На нароäнохозяйственноì уровне при разра-

ботке äоëãосро÷ных проãнозов развития эконо-
ìики России преобëаäает энäоãенный поäхоä к
форìированиþ общих принöипов и заäа÷ инсти-
туöионаëüных трансфорìаöий äëя обеспе÷ения
инноваöионноãо развития отрасëей. Эти принöи-
пы ëожатся в основу разработки экзоãенных вари-
антов институöионаëüных усëовий при äоëãосро÷-
ноì проãнозировании пространственноãо разви-
тия эконоìики отрасëей и реãионов с оöенкой
äоëãосро÷ных соöиаëüно-эконоìи÷еских посëеäс-
твий реаëизаöии крупных нароäнохозяйственных
проектов. По ìере проäвижения от ìакро- к реãи-
онаëüноìу уровнþ в ìоäеëüноì инструìентарии
конкретизируþтся направëения институöионаëü-
ных трансфорìаöий в виäе вариантов ãосуäарс-
твенных преференöий проектаì инвестиöионной
проãраììы крупных нароäнохозяйственных про-
ектов иëи ìакрореãиона. На уровне ìакрореãиона,
как правиëо, оöениваþтся экзоãенные экспертные
варианты институöионаëüных усëовий в аëüтер-
нативных сöенариях структурных сäвиãов нау÷-
но-техноëоãи÷еских проãнозов стратеãий развития
ìакрореãионов и разработки феäераëüных öеëе-
вых проãраìì. Набор заäанных институöионаëü-
ных усëовий форìируется на основе ìетоäов фор-
сайт-проãноза и экспертноãо оöенивания вëияния
этих усëовий на структурные сäвиãи в ìакроэко-
ноìике.
На ìезоуровне нереøенныìи заäа÷аìи разра-

ботки коìпëексных ìеãапроектов остаþтся раз-
вертывание сöенариев развития ìакрореãионов в
феäераëüные öеëевые проãраììы и ìежреãио-
наëüные коìпëексные ìеãапроекты, проектиро-
вание институöионаëüных усëовий и ìеханиз-
ìов ãосуäарственной поääержки бизнес-проек-
тов, ориентированных на äостижение öеëевых
резуëüтатов.
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См. далее продолжение таблицы

Продолжение таблицы

Уровенü управëения, 
коорäинируþщий 
орãан, äокуìент 
стратеãи÷ескоãо
пëанирования

Метоäоëоãи÷еский 
поäхоä, заäа÷и Инструìентарий

У÷ет институöи-
онаëüных факто-

ров
Резуëüтат Разра-

бот÷ик

1 2 3 4 5 6

II. Мезоуровень

Правитеëüство РФ

Министерства РФ 
по развитиþ 
ìакрореãионов 
России

Стратеãия разви-
тия ìакрореãиона

Феäераëüные
öеëевые проãраì-
ìы ìакрореãио-
нов РФ: «Даëüнеãо 
Востока и 
Забайкаëüя на пе-
риоä äо 2018 ãоäа»

Стратеãия 
форìирования
и реаëизаöии 
ìежотрасëевоãо 
ìеãапроекта 

II.1. Доëãосро÷ное 
проãнозирование 
развития ìакрореãи-
она: синтез нау÷но- 
техноëоãи÷ескоãо и 
общеэконоìи÷ескоãо 
поäхоäа.
Задача:
разработка äоëãо-
сро÷ной стратеãии 
ìакрореãиона

Моäеëüный
коìпëекс:
— отрасëевые 
эконоìетри÷е-
ские и ìежотрас-
ëевая баëансовая 
ìоäеëи;
— форсайт-про-
ãноз ìеханизìов 
взаиìоäействия 
ãосуäарства, 
бизнеса и науки
с у÷етоì нау÷но-
техноëоãи÷еских 
проãнозов разви-
тия стран АТР

Энäоãенные: 
экспертные 
варианты инсти-
туöионаëüных
усëовий в аëüтер-
нативных сöена-
риях структур-
ных сäвиãов 
спроса и преäëо-
жения с у÷етоì 
нау÷но-техноëо-
ãи÷еских проãно-
зов 

Сöенарный проãноз 
äинаìики структур-
ных сäвиãов отрасëей 
ìакрореãиона; 
направëения 
институöионаëüных 
трансфорìаöий 

ИЭИ
ДВО РАН

[21]

II.2. Стратеãи÷еское 
пëанирование и уп-
равëение сëожныìи 
крупноìасøтабныìи 
систеìаìи (ìеãапро-
ектаìи).
Задачи:
соãëасование интере-
сов институöионаëü-
ных у÷астников; фор-
ìирование 
ìеханизìов стратеãи-
÷ескоãо управëения 
сëожной систеìой 

Коìпëекс ìноãо-
уровневых ìоäе-
ëей управëения 
сëожныìи систе-
ìаì с взаиìо-
связяìи структур-
ных ìоäеëей 
объектов и ìоäе-
ëей ìеханизìов 
управëения; 
коìпëекс оптиìи-
заöионных, 
иìитаöионных, 
рас÷етных, 
ãетероãенных
и äруãих ìоäеëей 

Энäоãенные:
параìетры ìеха-
низìа управëения 
форìируþтся
в зависиìости
от уровня äости-
жения стратеãи-
÷еской öеëи 
ìеãапроекта
вариантов ãосу-
äарственных 
преференöий 
корпоративныì 
проектаì инвес-
тиöионной 
проãраììы 

Стратеãия развития 
сëожной крупно-
ìасøтабной систеìы, 
приеìëеìая по 
эффективности 
äëя ãосуäарства, 
корпораöий 
и коìпаний.
Механизìы коорäи-
наöии управëен÷е-
ских реøений 
институöионаëüных 
у÷астников, параìет-
ры управëения 

ИНП РАН 
[20]

ИПУ РАН 
[3]

II.3. Стратеãи÷еское 
пëанирование и уп-
равëение ìеãапроек-
таìи: сöенарный поä-
хоä.
Задача:
соãëасование интере-
сов институöионаëü-
ных у÷астников ìе-
ãапроекта; 
форìирование ìеха-
низìов ãосуäарст-
венной поääержки 
коìпаний 

Моäеëüный коìп-
ëекс разработки 
эффективной 
стратеãии и 
инвестиöионной 
проãраììы ìно-
ãореãионаëüноãо 
ìежотрасëевоãо 
ìеãапроекта 

Энäоãенные: 
форìирование 
вариантов ãосу-
äарственных
преференöий 
проектаì ин-
вестиöионной 
проãраììы 

Стратеãия реаëиза-
öии ìеãапроекта, 
приеìëеìая по 
эффектвности äëя 
ãосуäарства, субъек-
тов Феäераöии и 
коìпаний.
Пространственная 
орãанизаöия ìеãа-
проекта.
Механизìы ãосу-
äарственной
поääержки.
Коорäинаöионный 
öентр управëения
разработкой стратеãии 

ИЭОПП 
СО РАН 

[23]
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3. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ 
Ê ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÞ

È ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÐÅÑÓÐÑÍÛÌÈ ÌÅÃÀÏÐÎÅÊÒÀÌÈ

Как показывает зарубежный опыт, успеøностü
и эффективностü реаëизаöии ìеãапроекта зависит
от ка÷ества поäãотовки инвестиöионной проãраì-
ìы развертывания ìеãапроекта во вреìени, соãëа-
сования интересов ãосуäарства и бизнеса, схеì и
форì у÷астия стратеãи÷еских инвесторов в фи-
нансировании на основе приìенения проãраì-
ìно-öеëевоãо пëанирования и ìуëüтипроектноãо
управëения [22]. В стратеãи÷еских ìеãапроектах
базовый принöип в орãанизаöии проöеäур соãëа-
сования интересов у÷астников состоит в коìпро-
ìиссе ìежäу ãосуäарствоì и бизнесоì на разных
уровнях управëения. Он позвоëяет аäекватно от-
разитü независиìостü эконоìи÷ескоãо статуса биз-
неса и оãрани÷енностü поëноìо÷ий ãосуäарствен-
ных орãанов вëасти.
Инвестиöионная проãраììа ìеãапроекта преä-

ставëяет собой проäукт соãëасования интересов
у÷астников. В проöессе соãëасования выявëяþтся
возникаþщие противоре÷ия и ÷етко прописыва-
þтся возìожные пути их разреøения, которые
фиксируþтся в äоãоворах ìежäу ãосуäарствоì и
у÷астникаìи ìеãапроекта. Уже на стаäии разра-
ботки созäается коорäинируþщий орãан управëе-
ния ìеãапроектоì.
Преäëаãаеìый наìи ìетоäи÷еский поäхоä ос-

новывается на систеìе ìоäеëей äоëãосро÷ноãо
пëанирования ìеãапроекта, которые отражаþт
особенности еãо форìирования и функöиониро-
вания в совреìенной институöионаëüной среäе,
позвоëяþт оöенитü ìножество аëüтернативных
сöенариев и инвестиöионных проектов у÷астни-
ков с у÷етоì ãеопоëити÷еских факторов, неопре-
äеëенности и вероятностноãо характера ожиäае-
ìых эконоìи÷еских, экоëоãи÷еских и соöиаëüных
эффектов, вëияния орãанизаöионно-эконоìи÷ес-
ких факторов на резуëüтативностü ìеãапроекта.

3.1. Çàäà÷è ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ
ìåãàïðîåêòà

Стратеãи÷еское пëанирование ìеãапроекта пре-
äусìатривает реøение сëеäуþщих заäа÷:

— обоснование öеëевых установок и разработка
аëüтернативных сöенариев ìеãапроекта: отрасëе-
вой и территориаëüной структуры, потенöиаëüных
направëений развития ìежотрасëевых кëастеров в
субъектах Феäераöии;

— опреäеëение яäра ìеãапроекта как устой÷и-
вой совокупности проектов отрасëей, их коìпа-
ний и реãионов, ãраниö зоны устой÷ивости ìеãа-
проекта при изìенениях стратеãи÷еских наìере-

ний коìпаний выхоäа на внутренний и ìировые
рынки;

— форìирование стратеãии и инвестиöионной
проãраììы ìеãапроекта и орãанизаöионно-эконо-
ìи÷еских усëовий конöентраöии феäераëüных,
реãионаëüных и корпоративных ресурсов разëи÷-
ных отрасëей äëя обеспе÷ения сбаëансированнос-
ти и эффективности;

— разработка ìеханизìов ãосуäарственноãо
реãуëирования реаëизаöии сфорìированной стра-
теãии.
Опреäеëяþщая роëü в реøении этих заäа÷ при-

наäëежит ãосуäарственныì орãанаì управëения
Министерстваì и феäераëüныì аãентстваì. На
стаäии форìирования инвестиöионной проãраì-
ìы созäается коорäинируþщий орãан, функöии
котороãо закëþ÷аþтся в разработке:
сöенариев и конöепöии ìеãапроекта с проãноз-
ныìи оöенкаìи ожиäаеìых äоëãовреìенных
эконоìи÷еских эффектов;
состава у÷астников, выявëение их öеëей, ин-
вестиöионных наìерений, степени у÷астия и
ожиäаеìых эффектов;
инвестиöионной проãраììы ìеãапроекта;
схеì финансирования и форì у÷астия страте-
ãи÷еских инвесторов-у÷астников ìеãапроекта;
äоãоворов с у÷астникаìи и реãëаìентаöией их
обязатеëüств по реаëизаöии ìеãапроекта.
На стаäии форìирования инвестиöионной

проãраììы необхоäиìо иìетü ìножество вариан-
тов корпоративных инвестиöионных стратеãий с
проãнозныìи оöенкаìи эконоìи÷еской и коì-
ìер÷еской эффективности проектов в усëовиях
øирокой зоны неопреäеëенности и äинаìи÷ности
конкурентной среäы на внутренних и внеøних
рынках.
В орãанизаöии соãëасования интересов у÷аст-

ников необхоäиìо у÷итыватü, ÷то коìпании, об-
ëаäая собственныìи ìатериаëüныìи и финан-
совыìи ресурсаìи, скëонны к изìенениþ при-
оритетов и выхоäу из ìеãапроекта. Преäìетоì
соãëасования интересов явëяется выбор вариантов
схеì финансирования проектов, привëе÷ения ãо-
суäарственных инвестиöий, внеøних креäитов и
зайìов, реинвестирования äохоäов, интеãраöии
активов коìпаний äëя реаëизаöии инвестиöион-
ных проектов, а также у÷ет институöионаëüных
барüеров ìежотрасëевоãо переëива капитаëа.
Центраëüное ìесто отвоäится разработке вари-

антов ãосуäарственных преференöий и ãосуäарс-
твенной поääержки проектов и коìпаний, взаиìо-
приеìëеìых äëя у÷астников, консоëиäаöии их ре-
сурсов на реаëизаöиþ ìеãапроекта.
На стаäии стратеãи÷ескоãо управëения реаëи-

заöией ìеãапроекта коорäинируþщий орãан осу-
ществëяет ìониторинã и анаëиз реаëизаöии ин-
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вестиöионной проãраììы ìеãапроекта, контро-
ëирует выпоëнение ãосуäарственных контрактов,
форìирует вариантные проãнозные оöенки разви-
тия ситуаöии и разрабатывает рекоìенäаöии по со-
ãëасованиþ управëен÷еских реøений у÷астников.

3.2. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ ñõåìà 
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìåãàïðîåêòà

В соответствии с изëоженныìи принöипаìи
наìи преäëожена орãанизаöионно-техноëоãи÷ес-
кая схеìа стратеãи÷ескоãо пëанирования ìеãа-
проекта, в которой отражены поэтапная посëеäо-
ватеëüностü реøения заäа÷ и аäекватный иì ìо-
äеëüный инструìентарий (сì. рисунок). В ней
преäусìотрены сëеäуþщие этапы:

— разработка сöенариев ìеãапроекта;
— форìирование портфеëя инвестиöионных

проектов;
— выбор эффективной стратеãии реаëизаöии

ìеãапроекта.
Инструìентарий, приìеняеìый в орãанизаöи-

онно-техноëоãи÷еской схеìе, опирается на сис-
теìу ìоäеëей äоëãосро÷ноãо проãнозирования
ИЭОПП СО РАН и преäставëяет собой сëожный
ìоäеëüный коìпëекс, состоящий из ìоäеëей раз-
ных кëассов: оптиìизаöионных ìакроэконоìи-
÷еских, иìитаöионных ìоäеëей форìирования
портфеëя инвестиöионных проектов, сетевой ìо-
äеëи инвестиöионной проãраììы и иìитаöион-
ной ìоäеëи оöенки эффективности вариантов
проãраììы и ìер ãосуäарственной поääержки ìе-
ãапроекта при разëи÷ных сöенариях еãо реаëиза-
öии [23]. Факторы и усëовия форìирования ìеãа-
проекта отражаþт развитие внеøней среäы и у÷и-
тываþтся в ка÷естве оãрани÷ений ëибо вхоäных
параìетров ìоäеëей.
В иìитаöионноì режиìе ОМММ и ОМММ

ТЭК позвоëяþт сфорìироватü сöенарии и опре-
äеëитü контуры ìеãапроекта: отрасëевуþ и терри-
ториаëüнуþ структуру, разìещение произвоäс-
твенных ìощностей по реãионаì и их ìежреãио-
наëüные связи, а также оöенитü инвестиöионные
потребности ìеãапроекта, еãо äоëþ в проãнозиру-
еìоì фонäе накопëения страны как исто÷нике
инвестиöионных ресурсов.
При разработке аëüтернативных сöенариев

приоритетныìи становятся анаëиз вëияния вне-
øних конкурентных усëовий, ãëобаëüных ãеопо-
ëити÷еских и соöиаëüно-эконоìи÷еских факторов
и оöенка конкурентоспособности ëиäеров ìеãа-
проекта на ìировоì рынке. Контуры ìеãапроекта
ìоãут бытü также сфорìированы и на основе кон-
öепöий соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития РФ,
стратеãи÷еских äокуìентов отрасëей, реãионов и
коìпаний.

Моäеëи форìирования портфеëя инвестиöи-
онных проектов коìпаний преäставëяþт собой
совокупностü ìоäеëей финансово-эконоìи÷еской
оöенки с у÷етоì вëияния наëоãовоãо, öеновоãо ре-
ãуëирования и äруãих институöионаëüных усëовий
на коììер÷ескуþ, бþäжетнуþ и интеãраëüнуþ эф-
фективностü проекта. Зäесü проиãрываþтся вари-
анты инвестиöионных наìерений и ресурсных оã-
рани÷ений у÷астников. Яäро ìеãапроекта образует
устой÷ивая совокупностü инвестиöионных проек-
тов коìпаний, иìеþщих приеìëеìые показатеëи
коììер÷еской эффективности и обеспе÷иваþщие
äостижение öеëевых показатеëей ìеãапроекта.
Эти ìоäеëи сëужат ãенератораìи вхоäной инфор-
ìаöии äëя сетевой ìоäеëи инвестиöионной про-
ãраììы ìеãапроекта.
Эффективная стратеãия реаëизаöии сöенария

ìеãапроекта выбирается с поìощüþ разработан-
ноãо автораìи ìоäеëüноãо коìпëекса, состоящеãо
из сетевой ìоäеëи инвестиöионной проãраììы
ìеãапроекта и иìитаöионной ìоäеëи оöенки эф-
фективности инвестиöионной проãраììы при раз-
ëи÷ных режиìах ãосуäарственноãо реãуëирования.
Сетевая ìоäеëü инвестиöионной проãраììы

ìеãапроекта как ìоäеëü управëения преäназна÷е-
на äëя соãëасования инвестиöионных проектов
разëи÷ных отрасëей по срокаì и ресурсаì, при
которых обеспе÷ивается выпоëнение поставëен-
ных öеëей в заäанные äирективные сроки. Она
позвоëяет:

— эøеëонироватü аëüтернативные сöенарии
ìеãапроекта в äинаìике с у÷етоì оãрани÷ений ин-
вестиöионных ресурсов коìпаний, а также бþä-
жетных оãрани÷ений феäераëüных и реãионаëü-
ных орãанов вëасти;

— опреäеëитü сбаëансированностü спроса и
преäëожения ресурсов техноëоãи÷ески взаиìосвя-
занных инвестиöионных проектов коìпаний раз-
ëи÷ных отрасëей;

— оöенитü реаëизуеìостü сöенариев и сфорìи-
роватü стратеãиþ реаëизаöии ìеãапроекта;

— опреäеëитü каëенäарный пëан выпоëнения
инвестиöионной проãраììы ìеãапроекта с у÷етоì
ресурсных оãрани÷ений коìпаний äëя анаëизиру-
еìоãо сöенария.
Дëя управëения инвестиöионной проãраììой

ìеãапроекта испоëüзуþтся инäикаторы сбаëанси-
рованности:

— синхронностü ввоäа ìощностей техноëоãи-
÷ески взаиìосвязанных проектов коìпëексноãо
освоения ресурсов разных коìпаний;

— баëанс (ìежотрасëевые невязки) спроса и
преäëожения инвестиöионных ресурсов ìеãапро-
екта в äинаìике (феäераëüных, реãионаëüных и
корпоративных ресурсов).
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Организационно-технологическая схема стратегического планирования мегапроекта
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Посреäствоì инäикаторов сбаëансированнос-
ти на основе анаëиза структуры крити÷ескоãо и
совокупности «поäкрити÷еских» путей каëенäар-
ноãо пëана ìеãапроекта в сетевой ìоäеëи опреäе-
ëяþтся:

— äопустиìые ãраниöы невязок по ресурсаì, а
также резервы вреìени реаëизаöии ëокаëüных
проектов коìпаний;

— «узкие ìеста» — совокупностü «крити÷еских»
проектов, сäерживаþщих äостижение öеëевых за-
äа÷ ìеãапроекта, заäанных в виäе äирективных ка-
ëенäарных сроков реаëизаöии всей инвестиöион-
ной проãраììы;

— разìеры äефиöита инвестиöионных ресурсов
у коìпаний на разëи÷ных этапах инвестиöионной
проãраììы ìеãапроекта.
Инвестиöионная проãраììа ìеãапроекта опре-

äеëяется как резуëüтат реøения заäа÷и оптиìиза-
öии ресурсно-каëенäарноãо пëана при оãрани÷ен-

ных инвестиöионных ресурсах у÷астников5. Про-
ãраììно-ìатеìати÷еское обеспе÷ение реøения
боëüøеразìерной заäа÷и оптиìизаöии ресурсно-
каëенäарноãо пëана инвестиöионной проãраììы

разработано в ИМ СО РАН [24]6.
Центраëüное ìесто в выборе эффективной

стратеãии ãосуäарственной поääержки ìеãапро-
екта заниìает иìитаöионная ìоäеëü оöенки эф-
фективности вариантов ìежотрасëевой инвести-
öионной проãраììы с позиöий интересов ãосу-
äарства, реãионов и коìпаний. Данная заäа÷а
явëяется ìноãокритериаëüной, кажäый у÷астник
иìеет свой критерий. Дëя ãосуäарства критериеì
эффективности реаëизаöии ìеãапроекта сëужит
ìаксиìуì ВВП при собëþäении усëовий раöио-
наëüноãо прироäопоëüзования и обеспе÷ение на-
öионаëüной безопасности страны, äëя реãионов —
ìаксиìуì ВРП и бþäжетных äохоäов, äëя коìпа-
ний — рентабеëüностü проекта.
Варüируеìыìи параìетраìи явëяþтся öены,

наëоãовые режиìы, преференöии и äруãие ìеры
ãосуäарственной поääержки инвестиöионных про-

ектов коìпаний, направëенные на повыøение ин-
вестиöионной привëекатеëüности проектов. Кри-
терий выбора эффективноãо варианта ãосуäарс-
твенной поääержки — ìаксиìуì ãосуäарственноãо
äохоäа от реаëизаöии проãраììы при обеспе÷ении
приеìëеìой норìы ЧДД äëя проектов коìпаний.
На иìитаöионной ìоäеëи оöенки эффектив-

ности вариантов ìежотрасëевой инвестиöионной
проãраììы проиãрываþтся варианты и ìасøтабы
потенöиаëüноãо снижения äефиöита финансовых
ресурсов инвестиöионных проектов коìпаний пос-
реäствоì пряìой и косвенной ãосуäарственной
поääержки проектов.
Пряìое ресурсное управëение преäусìатривает

поääержку у÷астников ìеãапроекта путеì вëива-
ния финансовых ресурсов ãосуäарства. Косвенное
реãуëирование состоит в созäании эконоìи÷еских
стиìуëов и норìативно-правовых усëовий: бëа-
ãоприятноãо инвестиöионноãо режиìа äëя кор-
поративных у÷астников, ëüãотных усëовий наëо-
ãообëожения, преäоставëения инвестиöионных
креäитов институтаìи развития, ãарантий ãосу-
äарства и т. ä. Допустиìое ìножество бëаãо-
приятных режиìов реаëизаöии инвестиöионных
проектов у÷астников ìеãапроекта форìируется на
основе анаëиза инäикаторов эффективности ре-
жиìов управëения. Преäусìатривается у÷астие
экспертов при опреäеëении совокупности форì и
ìер ãосуäарственной поääержки.
Коорäинируþщий орãан на уровне Правитеëü-

ства РФ оöенивает äостижение öеëей при разëи÷-
ных сöенариях ìеãапроекта: ожиäаеìые вкëаäы
проектов в бþäжетные äохоäы реãионов и Феäе-
раöии, эффективностü и ãраниöы зоны устой÷и-
вости ìеãапроекта при изìенении институöио-
наëüных усëовий, соãëасованностü äействий феäе-
раëüных и реãионаëüных орãанов ãосуäарственной
вëасти, бизнеса и общества. Коорäинируþщий ор-
ãан выявëяет проекты коìпаний в реãионах, реа-
ëизаöия которых требует изìенений институöио-
наëüных усëовий, и разрабатывает преäëожения
äëя Правитеëüства РФ по коррекöии систеìы ãо-
суäарственных преференöий и направëений нор-
ìативно-правовоãо реãуëирования äëя форìиро-
вания бëаãоприятных режиìов инвестирования,
обеспе÷иваþщих устой÷ивуþ реаëизаöиþ ìеãа-
проекта.
Преäëаãаеìая орãанизаöионно-техноëоãи÷ес-

кая схеìа позвоëит упоряäо÷итü техноëоãиþ стра-
теãи÷ескоãо пëанирования ìеãапроектов и орãани-
заöиþ функöионаëüноãо взаиìоäействия орãанов
ãосуäарственноãо управëения и бизнеса при поä-
ãотовке стратеãи÷еских äокуìентов Правитеëüства
РФ, феäераëüных окруãов и субъектов Феäераöии.

5 К настоящеìу вреìени накопëен зна÷итеëüный опыт ре-
øения поäобных заäа÷, оäнако известные наì аëãоритìы, как
правиëо, страäаþт, по крайней ìере, оäниì из äвух неäостат-
ков: ëибо они относятся к кëассу PERT-TIME, т. е. преäпоëа-
ãаþт сëу÷ай неоãрани÷енных ресурсов, ëибо аëãоритìы эти яв-
ëяþтся эвристи÷ескиìи, т. е. невозìожно оöенитü, äостато÷но
ëи бëизко к оптиìаëüноìу поëу÷енное реøение.

6 Преäëожен ìаëотруäоеìкий поëиноìиаëüный аëãоритì
построения оптиìаëüноãо расписания выпоëнения работ ìеãа-
проекта в усëовиях оãрани÷енности и скëаäируеìости ресурсов
при заäанных äирективных сроках реаëизаöии öеëевых проек-
тов с оöенкаìи откëонения прибëиженноãо реøения от то÷но-
ãо. Аëãоритì асиìптоти÷ески то÷ен при произвоëüных äëи-
теëüностях работ и то÷ен при öеëо÷исëенных äëитеëüностях.
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Продолжение таблицы

Уровенü управëения, 
коорäинируþщий 
орãан, äокуìент 
стратеãи÷ескоãо
пëанирования

Метоäоëоãи÷еский поä-
хоä,
заäа÷и

Инструìентарий
У÷ет

институöионаëü-
ных факторов

Резуëüтат Разра-
бот÷ик

1 2 3 4 5 6

III. Региональный

Поëноìо÷ные 
преäставитеëи 
ФО, аäìинистра-
öий субъектов 
Феäераöии

Стратеãии 
соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо 
развития ФО, 
субъектов 
Феäераöии 

III.1. Систеìный коìп-
ëексный нароäнохозяй-
ственный поäхоä к ре-
ãионаëüноìу стратеãи-
÷ескоìу пëанированиþ.
Задачи:
— обеспе÷ение прееìст-
венности наöионаëüных 
стратеãий на разëи÷ных 
уровнях территориаëü-
ной иерархии с акöен-
тоì на институты ãраж-
äанскоãо общества и 
бизнес-структуры;
— форìирование инс-
титуöионаëüных усëо-
вий äëя их реаëизаöии 

ОМММ в разрезе 
феäераëüных 
окруãов и субъек-
тов 

Энäоãенные: 
форìирование 
институöионаëü-
ных усëовий 
äëя реаëизаöии 
реãионаëüных 
стратеãи÷еских 
приоритетов и 
äостижения 
баëанса интере-
сов ãосуäарства и 
бизнес-структур 

Состав и структура 
типовой стратеãии 
субъекта Феäера-
öии, вкëþ÷аþщая
в себя ìеханизìы 
реаëизаöии и конт-
роëü институöио-
наëüных усëовий 

ИЭОПП 
СО РАН 

[17]

Аäìинистраöия 
субъекта 
Феäераöии

III.2. Коìпëексный 
поäхоä к построениþ 
систеì управëения ин-
новаöионныì развити-
еì реãиона: ìуëüтипро-
ектное управëение и 
бþäжетирование.
Задачи:
— встраивание про-
ãраììных проектов 
стратеãии реãионаëüно-
ãо развития в совреìен-
нуþ структуру аäìини-
стративноãо 
управëения;
— соãëасование интере-
сов институöионаëü-
ных у÷астников: аäìи-
нистраöии субъекта Фе-
äераöии, ìенеäжìента 
феäераëüных öеëевых 
проãраìì, бизнес-сооб-
щества, общественных 
орãанизаöий 

Коãнитивное 
ìоäеëирование 
резуëüтативных 
систеì управëе-
ния инноваöион-
ныì развитиеì 
территориаëüных 
образований:
— коãнитивная 
карта;
— ìатри÷ные 
свертки öеëевых 
показатеëей 
проектов;
— сетевые ìоäеëи 
распреäеëения 
бþäжетных ресур-
сов ìежäу инно-
ваöионныìи про-
ектаìи реãиона

Энäоãенные: 
коìпëексные 
оöенки резуëüта-
тивности äости-
жения поставëен-
ных öеëей; 
реãионаëüные 
приоритеты; 
варианты усëо-
вий и ìотиваöии 
реаëизаöии 
инноваöионных 
проектов

СУРР: ìатри÷ная 
орãанизаöионная 
структура проектно-
ãо управëения в
аäìинистраöиях 
субъекта феäераöии 
и ìуниöипаëитетах.
Проектный öентр 
управëения.
Поäсистеìы
управëения:
— инкубатор äëя
реаëизаöии инно-
ваöионных проек-
тов;
— систеìа ìотива-
öии креативноãо 
проöесса;
— öеëевая поäãо-
товка инноваöион-
ных ìенеäжеров
и äр. 

ИПУ РАН 
[18, 19]

Аäìинистраöия 
субъекта 
Феäераöии

III.3. Сöенарный 
поäхоä: ситуаöионный 
анаëиз.
Задача:
разработка управëен÷е-
ских реøений äëя 
реãионаëüных орãанов 
управëения

Иìитаöионная 
финансово-
эконоìи÷еская 
ìоäеëü развития 
сырüевоãо 
реãиона

Энäоãенные: 
варианты феäе-
раëüных и реãи-
онаëüных наëоãо-
вых ëüãот и 
преференöий äëя 
инвестиöионных 
проектов

Рекоìенäаöии
по изìенениþ 
феäераëüной и ре-
ãионаëüной наëоãо-
вой поëитики с öе-
ëüþ повыøения 
соöиаëüной öеннос-
ти нефтеãазовоãо 
сектора

ИЭОПП 
СО РАН 

[15]

См. далее окончание таблицы
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4. ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÅÉ 
ÌÅÃÀÏÐÎÅÊÒÀ: ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈß ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 

ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÌÅÃÀÏÐÎÅÊÒÀ

Управëение проöессоì реаëизаöии ìеãапроек-
та преäусìатривает контроëü за выпоëнениеì сис-
теìы äоëãосро÷ных инвестиöионных соãëаøений
ãосуäарственных орãанов управëения и коìпаний,
а также ìониторинã изìенений усëовий реаëиза-
öии ìеãапроекта (ãеопоëити÷еских факторов, при-
оритетов ãосуäарства и коìпаний и äр.), коррек-
öиþ ãосуäарственных ìер поääержки.
Реøаþтся сëеäуþщие управëен÷еские заäа÷и:
— анаëиз и оöенка вëияния форì ãосуäарствен-

ноãо у÷астия и корпоративной поëитики на стра-
теãиþ реаëизаöии ìеãапроекта;

— вëияние ãосуäарственных преференöий коì-
панияì на эффективностü ìеãапроекта;

— опреäеëение направëений ãосуäарственно-
÷астноãо партнерства.
У÷итывая зна÷итеëüнуþ роëü ãосуäарственных

орãанов управëения в орãанизаöии взаиìоäейст-
вия бизнеса и вëасти при реøении стратеãи÷еских
заäа÷ пëанирования и управëения ìеãапроектаìи,
коорäинируþщий орãан на уровне Правитеëüства
РФ необхоäиì как на стаäии форìирования ìе-
ãапроекта, так и в те÷ение всеãо периоäа еãо ре-
аëизаöии.
Форìирование äопустиìоãо ìножества ãосу-

äарственных управëен÷еских реøений состоит в
разработке преäëожений — стратеãи÷еских ини-
öиатив коорäинируþщеãо орãана по изìенениþ
аäìинистративных ры÷аãов феäераëüных и реãио-
наëüных уровней вëасти посреäствоì опреäеëения
ãосуäарственных приоритетов инвестиöионной и
инноваöионной поääержки коìпаний, принятия
äопоëнитеëüных законов, изìеняþщих институ-
öионаëüные усëовия инвестиöионной äеятеëüнос-
ти, а также эконоìи÷еских реãуëяторов управëе-
ния ìеãапроектоì.
Коорäинируþщий орãан управëения явëяется

своеобразныì ситуаöионныì öентроì соãëасо-
вания стратеãи÷еских реøений институöионаëü-
ных у÷астников ìеãапроекта, обязатеëüств ìи-
нистерств и веäоìств и осуществëяет управëение
инвестиöионной проãраììой в соответствии с ор-
ãанизаöионно-техноëоãи÷еской схеìой, испоëü-
зуя ìоäеëüный инструìентарий äëя проиãрывания
вариантов ãосуäарственной поääержки.
На стаäии реаëизаöии ìеãапроекта функöии

ãосуäарственноãо коорäинируþщеãо орãана со-
стоят в:

— соãëасовании во вреìени сроков реаëизаöии
инвестиöионных проектов коìпаний разëи÷ных
отрасëей;

— форìировании äопустиìоãо ìножества ãо-
суäарственных управëен÷еских реøений, обеспе-
÷иваþщих приеìëеìый äëя коìпаний уровенü
коììер÷еской эффективности их инвестиöион-
ных проектов;

— орãанизаöии äиаëоãа ãосуäарственных орãа-
нов вëасти и бизнеса кëþ÷евых коìпаний по кор-
ректировке ãосуäарственных преференöий äëя по-
выøения эффективности ìеãапроекта в новых ус-
ëовиях;

— поäписании соãëаøений и контрактов с ин-
ституöионаëüныìи у÷астникаìи и контроëü за их
испоëнениеì;

— форìировании ìарøрутной карты стратеãи-
÷ескоãо управëения реаëизаöией ìеãапроекта;

— орãанизаöии анаëиза и соãëасования страте-
ãи÷еских иниöиатив в испоëнитеëüных и законо-
äатеëüных орãанах вëасти.
Коорäинаöия инвестиöионной äеятеëüности

коìпаний в ìеãапроекте основана на испоëüзова-
нии äвух виäов инäикаторов управëения: инäика-
торы сбаëансированности инвестиöионной про-
ãраììы ìеãапроекта и инäикаторы эффективности
ìер ãосуäарственной поääержки. Дëя ресурсноãо
управëения испоëüзуþтся инäикаторы сбаëанси-
рованности инвестиöионных проектов у÷астников
по вреìени и ресурсаì, поëу÷аеìые из сетевой ìо-
äеëи. Дëя оöенки ìер косвенноãо реãуëирования
принятия реøений ÷астныìи инвестораìи — ин-
äикаторы эффективности режиìов управëения из
иìитаöионной ìоäеëи оöенки эффективности
вариантов ìежотрасëевой инвестиöионной про-
ãраììы.
Преäëаãаеìая наìи проöеäура ãосуäарственной

коорäинаöии стратеãи÷еских интересов и инвес-
тиöионных наìерений ãосуäарства и коìпаний
направëена на:

— обеспе÷ение ìежотрасëевой сбаëансирован-
ности во вреìени реаëизаöии взаиìосвязанных
инфраструктурных и öеëевых инвестиöионных
проектов коìпаний;

— корректировку с поìощüþ иìитаöионной
ìоäеëи институöионаëüных усëовий äëя äости-
жения приеìëеìых показатеëей коììер÷еской и
эконоìи÷еской эффективности проектов коì-
паний.
Проöеäура корректировки институöионаëü-

ных усëовий ìноãоøаãовая. Сна÷аëа анаëизиру-
ется возìожностü саìофинансирования проектов
коìпаний и опреäеëяется äинаìика потребности в
заеìных среäствах. Затеì разрабатываþтся ìеха-
низìы ãосуäарственноãо стиìуëирования интеãра-
öии финансовых ресурсов у÷астников äëя реаëи-
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Окончание таблицы

Уровенü управëения, 
коорäинируþщий
орãан, äокуìент 
стратеãи÷ескоãо 
пëанирования

Метоäоëоãи÷еский 
поäхоä, заäа÷и Инструìентарий

У÷ет
институöионаëüных 

факторов
Резуëüтат Разра-

бот÷ик

1 2 3 4 5 6

Организация системы стратегического управления

Ситуаöионные 
öентры на разëи÷-
ных уровнях 
ãосуäарственноãо 
управëения 

Задача:
разработка ìеха-
низìа корректи-
ровки стратеãи÷е-
ских управëен-
÷еских реøений
в хоäе реаëизаöии 
коìпëексноãо
ìеãапроекта 

Моäеëи, ìетоäы
и аëãоритìы 
функöионирова-
ния систеì поä-
äержки принятия 
управëен÷еских 
реøений и оöенки 
рисков; ìоäуëüный 
принöип орãаниза-
öии систеìы на
основе эксперт-
ных проöеäур и 
преäпо÷тений ЛПР

Экзоãенные:
экспертные вариан-
ты институöионаëü-
ных усëовий в 
инфорìаöионных 
систеìах оператив-
ноãо ìониторинãа, 
анаëиза обстановки 
и оöенки ситуаöий 

Архитектура 
аäаптивной систе-
ìы поääержки 
принятия реøе-
ний, ìетоäика ее 
интеãраöии в со-
став ситуаöионно-
ãо öентра с öеëüþ 
увеëи÷ения 
эффективности 
управëен÷еских 
реøений.
Форìирование 
ìноãовариантных 
проãнозных оöенок 
развития ситуаöии 
с у÷етоì прини-
ìаеìых реøений
и сöенарных усëо-
вий 

Кубанский
техноëоã. 
ун-т
[16]

Корпоративное
управление

Проãраììный 
коìпëекс 
«ТЭО-ИНВЕСТ» 

Задачи:
разработка биз-
нес-пëанов инвес-
тиöионных проек-
тов преäприятий
и ãрупп преäпри-
ятий;
разработка финан-
совоãо ìенеäжìен-
та äëя инвестиöио-
ных проектов 

Профессио-
наëüные систеìы 
äëя финансовоãо 
анаëиза и разра-
ботки бизнес-пëа-
нов инвестиöион-
ных проектов 

Экзоãенные: 
экспертные вариан-
ты институöионаëü-
ных усëовий разви-
тия проìыøëенных 
преäприятий, кре-
äитной поëитики 
банков 

Финансовая и 
инвестиöионная 
стратеãии преä-
приятия иëи 
ãруппы преäприя-
тий 

ИПУ РАН 
[3]

Проãраììный 
коìпëекс 
«ТЭО-ИНВЕСТ
Хоëäинã» 

Задача:
разработка инвес-
тиöионной страте-
ãии хоëäинãа äëя 
реаëизаöии сово-
купности бизнес-
пëанов инвести-
öионных проектов 
у÷астников 
хоëäинãа 

Профессио-
наëüные систеìы 
финансовоãо ана-
ëиза и разработки 
инвестиöионных 
стратеãий хоëäинãа 

Экзоãенные:
экспертные вариан-
ты усëовий и оãра-
ни÷ений привëе÷е-
ния внеøних инвес-
тиöий и консоëиäа-
öии финансовых 
ресурсов у÷астников 
хоëäинãа

Консоëиäируþ-
щая проãраììа äëя 
созäания систеìы 
стратеãи÷ескоãо
и финансовоãо
управëения 
хоëäинãовой 
коìпанией 
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заöии инвестиöионной проãраììы ìеãапроекта в
заäанные сроки: разрабатываþтся структура и ìас-
øтабы ãосуäарственных преференöий äëя коìпа-
ний — у÷астников ìеãапроекта.
На основе показатеëей коììер÷еской эффек-

тивности проектов коìпаний форìируþтся äва
кëасса проектов:

— низкорентабеëüные — пробëеìные проекты
коìпаний, испытываþщих в те÷ение äëитеëüноãо
периоäа зна÷итеëüный äефиöит собственных фи-
нансовых ресурсов и потребностü в заеìноì ка-
питаëе;

— высокорентабеëüные проекты — с короткиì
срокоì äефиöита собственных ресурсов, иìеþщие
избыто÷ное поëожитеëüное саëüäо ÷истой накоп-
ëенной прибыëи.
Наìи рассìатриваþтся принöипиаëüно раз-

ëи÷ные направëения ãосуäарственной поääержки:
— пряìые ãосуäарственные инвестиöии и пре-

äоставëение наëоãовых преференöий низкорента-
беëüныì проектаì;

— öеëевые ãосуäарственные преференöии вы-
сокорентабеëüныì проектаì äëя стиìуëирования
консоëиäаöии их финансовых ресурсов äëя фи-
нансирования низкорентабеëüных проектов с öе-
ëüþ повыøения эффективности реаëизаöии ìеãа-
проекта в заäанные сроки.
В äаëüнейøеì поëаãаеì, ÷то свобоäные финан-

совые ресурсы — саëüäо ÷истой накопëенной при-
быëи высокорентабеëüных проектов — ìоãут бытü
направëены на инвестирование пробëеìных про-
ектов проãраììы с öеëüþ сокращения их потреб-
ностей в заеìноì капитаëе, ÷то явится фактороì
повыøения эффективности как пробëеìных про-
ектов, так и ìеãапроекта в öеëоì.
На второì этапе анаëизируþтся возìожные

объеìы переëива свобоäных финансовых ресурсов
из высокорентабеëüных проектов в низкорента-
беëüные, оöенивается вëияние переëива капитаëа
на показатеëи их коììер÷еской эффективности и
сроки реаëизаöии. Дëя оöенки эффективности
ìер косвенноãо реãуëирования испоëüзуþтся ин-
äикаторы эффективности режиìов вариантов ãо-
суäарственной поääержки в виäе показатеëей ожи-
äаеìоãо прироста äохоäности инвестиöионных
проектов как откëик у÷астников на изìенение
реãуëяторов управëения (наëоãовых ставок, таìо-
женных поøëин, банковских проöентов и äр.). На
их основе выявëяется зона устой÷ивости ìеãапро-
екта, форìируþтся ìиниìаëüные и ìаксиìаëüные
пороãовые зна÷ения реãуëяторов управëения, при
которых сохраняется öеëостностü и усëовия обес-
пе÷ения сбаëансированности ìеãапроекта. Разра-
батываþтся варианты форìирования бëаãоприят-
ных усëовий äëя реинвестирования относитеëüно
свобоäных финансовых ресурсов в ìеãапроект.

В резуëüтате ìноãоøаãовых проöеäур соãëасо-
вания ãосуäарственных управëен÷еских реøений
форìируется базовая совокупностü взаиìосвязан-
ных проектов и ìеханизìы ãосуäарственной поä-
äержки коìпанияì как эффективная стратеãия
реаëизаöии ìеãапроекта. Госуäарственные при-
оритеты, корпоративные и реãионаëüные преä-
по÷тения эффективной стратеãии ìоãут статü ос-
новой систеìы соãëаøений ãосуäарственных орãа-
нов управëения и коìпаний.
Коорäинаöионный пëан управëения реаëиза-

öией ìеãапроекта явëяется äокуìентоì, обеспе-
÷иваþщиì соãëасованностü инвестиöионной äе-
ятеëüности институöионаëüных у÷астников по
äостижениþ стратеãи÷еской öеëи созäания ìеãа-
проекта в заäанные сроки и соäержит:

— контракты и соãëаøения с коìпанияìи, а
также пере÷енü ìер ответственности за их выпоë-
нение;

— схеìы взаиìоäействия у÷астников ìеãапро-
екта äëя реøения коìпëексных ìежотрасëевых
пробëеì;

— ãосуäарственные обязатеëüства ìинистерств
и веäоìств;

— рекоìенäуеìые направëения ãосуäарствен-
но-÷астноãо партнерства.
Такая структура коорäинаöионноãо пëана поз-

воëяет орãанизоватü ìониторинã и систеìу конт-
роëя выпоëнения äоãоворов и соãëаøений с инс-
титуöионаëüныìи у÷астникаìи ìеãапроекта.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëоженная орãанизаöионно-техноëоãи÷ес-
кая схеìа стратеãи÷ескоãо пëанирования ìеãа-
проекта ìожет бытü испоëüзована в ка÷естве инс-
труìентария разработки эффективных стратеãий
форìирования ìеãапроектов и ãосуäарственноãо
управëения их реаëизаöией, а также соãëасования
стратеãи÷еских äокуìентов Правитеëüства РФ,
Феäераëüных окруãов, субъектов Феäераöии и ор-
ãанизаöии ìониторинãа хоäа реаëизаöии инвести-
öионных проãраìì ìеãапроектов.
Разработанный инструìентарий апробирован

в иссëеäовании реаëизуеìости и соãëасованности
иниöиативных стратеãи÷еских проектов Восто÷-
ной ãазовой проãраììы ОАО «Газпроì» на пери-
оä äо 2030 ã. и Госуäарственноãо пëана развития
нефте- и ãазохиìии в Восто÷ной Сибири и Рес-
пубëике Саха (Якутия). На основе проãраììно-
öеëевоãо поäхоäа к разработке систеìы ãосуäарст-
венноãо реãуëирования преäëожена коìпëексная
оöенка ãосуäарственных (феäераëüных и реãио-
наëüных) преференöий у÷астникаì ìеãапроекта с
у÷етоì эффективности развития и освоен÷еских
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рисков проектов нефтеãазохиìи÷еских кëастеров в
Восто÷ной Сибири и Респубëике Саха (Якутия), а
также соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãио-
нов Восто÷ной Сибири в интеãраöии с Даëüниì
Востокоì.

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1. Штыров В.М. Российские ìеãапроекты. Анаëиз и управëе-
ние рискаìи // Приëожение к журнаëу Вреìя Якутское. —
2009. — № 1. — URL: http://ilin-yakutsk.narod.ru/time_yak/
2009-1/04.htm (äата обращения 28.10.2015).

2. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О Стратеãи-
÷ескоì пëанировании в Российской Феäераöии» (принят
ГД ФС РФ 20.06.2014). — URL: http://graph.document.
kremlin.ru/page.aspx?1;3641178 (äата обращения 19.03.2015).

3. Васильев С.Н., Цвиркун А.Д. Пробëеìы управëения разви-
тиеì крупноìасøтабных систеì // Тр. øестой ìежäунар.
конф. «Управëение развитиеì крупноìасøтабных систеì
MLSD'2012». Москва, 1—3 окт. 2012 ã. / ИПУ РАН. —
Т. 1. — С. 10—19. — М., 2012.

4. Управление развитиеì крупноìасøтабных систеì. (Совре-
ìенные пробëеìы. Вып. 2) / Поä реä. А.Д. Цвиркуна. —
М.: Изä-во физ.-ìат. ëит., 2015. — 473 с.

5. Долгосрочный проãноз развития эконоìики России на
2007—2030 ãã. (по вариантаì). — Москва: ИНП РАН,
2007. — 51 с. — URL: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=
forecast/ltf (äата обращения 28.10.2015).

6. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Интеãраëüный ìакропроãноз ин-
новаöонно-техноëоãи÷еской и структурной äинаìики эко-
ноìики России на периоä äо 2030 ã. — М.: Институт эко-
ноìи÷еских стратеãий, 2006. — 343 с.

7. Кузык Б.Н., Кушлин В.И., Яковец Ю.В. Проãнозирование,
стратеãи÷еское пëанирование и наöионаëüное проãраììи-
рование. — М.: Эконоìика, 2011. — 604 с.

8. Оптимизация территориаëüных систеì / поä реä. С.А. Сус-
пиöына. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2010. —
620 с.

9. Системное ìоäеëирование и анаëиз ìезо- и ìикроэконо-
ìи÷еских объектов / отв. реä. В.В. Куëеøов, Н.И. Сусëов. —
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2014. — 487 с.

10. Мелентьев Б.В. Оöенка вариантов поëитики эконоìи÷ес-
коãо реãуëирования с поìощüþ ìежреãионаëüноãо инс-
труìентария «пëатежи-äохоäы» // Пробëеìы проãнозиро-
вания. — 2013. — № 6. — С. 102—113.

11. Ершов Ю.С., Мельникова Л.В., Малышев Е.А. Теорети÷ес-
кие схеìы, ìетоäи÷еские поäхоäы и практика соãëасования
реøений в ìноãоуровневых иерархи÷еских систеìах //
Структурная и пространственно-вреìенная äинаìика ре-
ãионаëüных соöиаëüно-эконоìи÷еских систеì (на приìе-
ре Ураëüскоãо и Сибирскоãо феäераëüных окруãов) / поä
общ. реä. В.И. Сусëова, О.А. Роìановой — Екатеринбурã:
Ин-т эконоìики УрО РАН, 2013. — С. 31—146.

12. Макаров В.Л. К вопросу о проектной эконоìике // Эконо-
ìи÷еская наука совреìенной России. — 2013. — № 3. —
С. 10—13.

13. Крюков В.А., Кулешов В.В., Селиверстов В.Е. Форìирова-
ние орãанизаöионно-эконоìи÷еских ìеханизìов ускоре-
ния соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития Сибири // Реãи-

он: эконоìика и соöиоëоãия. — 2012. — № 1. —
С. 102—122.

14. Проектная эконоìика в усëовиях инноваöионноãо разви-
тия: ìоäеëи, ìетоäы, ìеханизìы / отв. реä. Т.С. Новико-
ва. — Новосибирск: Параëëеëü, 2013.

15. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Шмат В.В. Иìитаöионное
ìоäеëирование и ситуаöионный анаëиз в стратеãи÷ескоì
управëении соöиаëüно-эконоìи÷ескиì развитиеì сырüе-
воãо реãиона // Проãнозирование соöиаëüно-эконоìи÷ес-
коãо развития реãиона / поä реä. В.А. Череøнева, А.И. Та-
таркина, С.Ю. Гëазüева / Ин-т эконоìики УрО РАН,
Ин-т иììуноëоãии и физиоëоãии УрО РАН. — Екатерин-
бурã, 2011. — С. 473—510.

16. Черкасов А.Н. Разработка ìатеìати÷ескоãо и аëãоритìи-
÷ескоãо обеспе÷ения аäаптивных систеì поääержки при-
нятия реøений в ситуаöионных öентрах: автореф. äис. ...
ä-ра техн. наук. — Красноäар, 2011. — 39 с.

17. Селиверстов В.Е. Реãионаëüное стратеãи÷еское пëанирова-
ние: от ìетоäоëоãии к практике / отв. реä. В.В. Куëеøов. —
Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2013. — 435 с.

18. Бурков В.Н., Буркова И.В., Ириков В.А. Управëение инно-
ваöионныì развитиеì реãионов: совреìенный поäхоä //
Пробëеìы теории и практики управëения. — 2010. —
№ 11. — С. 8—12.

19. Зубарев В.В., Ириков В.А., Коргин Н.А. Коìпëексный поä-
хоä к построениþ систеì управëения инноваöионныì
развитиеì реãиона: пробëеìы и пути реøения // Пробëе-
ìы управëения. — 2012. — № 1. — С. 26—32.

20. Ивантер В.В., Кожемяко О.Н., Кувалин Д.Б. Доëãосро÷ное
соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие Даëüнеãо Востока и
Забайкаëüя: основные пробëеìы и заäа÷и // Пробëеìы
проãнозирования. — 2013. — № 4. — С. 3—14.

21. Власюк Л.И., Минакир П.А. Доëãосро÷ный реãионаëüный
проãноз: синтез техноëоãи÷ескоãо и эконоìи÷ескоãо поä-
хоäов // Пробëеìы проãнозирования. — 2013. — № 2. —
С. 3—14.

22. Йескомб Э. Принöипы проектноãо финансирования. Пер.
с анãë.: И.В. Васиëüевская / поä реä. Д.А. Рябых. — М.:
Верøина, 2008. — 488 с.

23. Пляскина Н.И., Харитонова В.Н. Стратеãи÷еское пëаниро-
вание ìежотрасëевых ресурсных ìеãапроектов: ìетоäоëо-
ãия и инструìентарий // Пробëеìы проãнозирования. —
2013. — № 2. — С. 15—27.

24. О программно-математическом обеспе÷ении заäа÷и ре-
сурсно-каëенäарноãо пëанирования Восто÷но-сибирско-
ãо нефтеãазовоãо коìпëекса / Э.Х. Гиìаäи, Е.Н. Гон÷а-
ров, В.В. Заëþбовский и äр. // Вестник НГУ. Сер.: Мате-
ìатика, ìеханика, инфорìатика. — 2010. — № 4. —
С. 51—62.

Статья представлена к публикации членом редколлегии
А.Д. Цвиркуном.

Пляскина Нина Ильинична — ä-р экон. наук,
веä. нау÷. сотруäник,  pliaskina@hotmail.com,

Харитонова Виктория Никитична — канä. экон. наук,
веä. нау÷. сотруäник,  kharit@ieie.nsc.ru,

Институт эконоìики и орãанизаöии проìыøëенноãо
произвоäства СО РАН, ã. Новосибирск,
Новосибирский ãосуäарственный университет.

pb0116.fm  Page 48  Thursday, February 11, 2016  10:10 AM




