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Цель настоящей публикации - расширить гра-
ницы современного научного обсуждения теории
стратегического планирования, перенеся его в плос-
кость методологии - “принципов познания” фено-
мена, явления1. Принципы формируют рамки и гра-
ницы, способы и методы “стратегического планиро-
вания” - “процесса формулирования долгосрочной
цели объекта и способов ее реализации”2. Объектом
стратегического планирования, с методологической
точки зрения, являются активные системы3. Таким
образом, предметом обсуждения определяются об-
щенаучные принципы формирования процесса дол-
госрочного целеполагания активных систем. В этом
контексте логично обсудить следующие вопросы:

1) классификация объектов стратегического
планирования;

2) дискуссия в рамках современной методо-
логической дилеммы - детерминированность
внешней среды;

3) научные школы стратегического планиро-
вания;

4) конфигурация методологических школ в
отношении класса систем.

Классификация активных систем
Стратегическое планирование распространя-

ется на активные системы. Логично предполо-
жить вариативность методологии в отношении
различных классов активных систем. Выделив
классы систем и методологические принципы
различных научных школ стратегического плани-
рования, можно определить соответствие (кон-
фигурацию) “методология-система”. Предложен-
ный дизайн дискуссии подразумевает, в первую
очередь, классификацию активных систем.

Автором исследованы объекты, в отноше-
нии которых в мировой и российской практике фор-
мируются “стратегии”, “концепции развития” и
“программы”. Несмотря на различные названия,
данные документы обладают единой логикой син-
теза: выявление текущего состояния системы; оп-
ределение долгосрочных целей, параметров сис-
темы; факторов внешней среды и прогнозного
уровня их влияния; мероприятий, реализующих
достижение цели. В выделении классов автор опи-
рался на различия применяемых разработчиками
логики, методов, подходов и методологии. Так,
при стратегическом планировании социально-
экономического развития Российской Федерации4

и социально-экономического развития регионов
применяется единая методология, что позволяет
отнести их к одному классу систем. Автор ис-
пользовал принцип “масштабной инвариантнос-
ти”5: к единому классу отнесены системы с еди-
ным методологическим принципом планирова-
ния, без учета их размерности. Соответственно,
автором предлагается выделить 6 классов актив-
ных систем, стратегическое планирование кото-
рых строится на различных методологических
платформах.

Методологическая дилемма планирования
Ключевым предметом современной научной

дискуссии по вопросам планирования активных
систем, методологическим ракурсом проблемы
является “оценка степени прозрачности горизон-
та планирования”6, “принципиальная возможность
видения будущего субъектом управления”7. С
обозначенной позиции совокупность методологи-
ческих подходов можно разделить на “детер-
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министские” и “индетерминистские”. Оба
научных взгляда допускают возможность страте-
гического планирования, но расходятся в методо-
логии, соответственно, формируемых на ее ос-
нове механизмах, инструментах.

Первые подразумевают принципиальную воз-
можность познания, детерминирования природы
и содержания (описания качественных и количе-
ственных характеристик воздействия на объект)
“экзогенных факторов” (“факторов внешней сре-
ды”, рис. 1). На основании объективизации (вы-
явлении природы, качественных и количествен-
ных тенденций изменения) “экзогенных факто-
ров”8 можно определить причинно-следственные
связи с поведением экономических, социально-
экономических и других (табл. 1) объектов, ин-
дивидуумов активных систем.

“…Принципиальная познаваемость явлений
природы, экономических явлений лежит в осно-

 
Рис. 1. Детерминизм во взаимосвязях

объекта и внешней среды активной системы
Источник. Алексеев А.А. Теория инновационно-

го развития. Санкт-Петербург, 2003.

Таблица 1
Классы активных систем

Класс Логика объединения Примеры стратегий 
Глобальные 
системы 

Системы, развитие элементов которых обусловлено 
общими глобальными процессами: экология; мигра-
ция; безопасность; обмен уникальными ресурсами и 
т.п. 

Экологии; рационального использования 
невозобновляемых ресурсов; устранения 
бедности и др. 

Макроуровне-
вые  

Государство как общественный институт современной 
политико-территориальной организации общества, в 
совокупности его политических, социальных, эконо-
мических (и других) задач и функций 

Государственного образования; социаль-
но-экономического развития территорий; 
экологии; социального и общественного 
поведения; здравоохранения; безопасно-
сти и др. 

Мезоуровне-
вые  

Системы, объединяющие интересы различных инсти-
тутов, организаций и индивидуумов, при наличии об-
щей долгосрочной цели. Общая цель является частной 
(одной из) для элементов, входящих в систему 

Развития отраслей и комплексов; научно-
технического в предметной области; обра-
зования и подготовки кадров в предмет-
ной сфере, отрасли; политической партии 
и др. 

Культурные, 
этические  
или этниче-
ские  

Формализованные и неформализованные сообщества, 
связанные единством культурных, этических или этни-
ческих интересов, отношений. Объединение в систему 
построено на признании общности идей, взглядов 

Развития коренных народов; взаимоотно-
шений групп, коллективов (в том числе 
программы толерантности); развития гра-
мотности; популярности языка и др. 

Микроуров-
невые  

Уровень отдельных организаций и коллективов инди-
видуумов, объединенных с экономическими, социаль-
ными или другими целями, преследующими выгоды 
организации или коллектива. Рассматривается как аг-
регированная или самостоятельная цель системы, до-
пускающая конфликт интересов организации и инди-
видуумов, в нее входящих 

Организации; функциональные програм-
мы по направлениям развития организа-
ции (инновационная, социальная, финан-
совая и т.п.); долгосрочные проекты (со-
циальные, культурные, экологические и 
т.п.); инновационные и НИОКР програм-
мы и др. 

Индивидуум Индивидуум в его социальном, экономическом, этиче-
ском или культурном проявлении. Система рассматри-
вается как совокупность социально-психологических, 
физических, эмоциональных характеристик, проявляе-
мых во взаимодействии с другими индивидуумами, 
организациями и коллективами, общественными, со-
циальными и экономическими институтами 

Индивидуальный образовательный марш-
рут; социальной адаптации; включения в 
рабочий коллектив или производственный 
процесс; психологической реабилитации и 
др.  
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ве современной научной методологии. Наука
принципиально заявляет “детерминистский” ха-
рактер в антологии. Вне детерминизма нет и са-
мой науки, ее онтологических и предсказатель-
ных результатов”9. С позиции управления систе-
мой можно “выстроить вектор поведения эндо-
генных факторов”10 активной системы. В этом
методологическом контексте формируются мето-
ды прогнозирования, “видения будущего”, на-
правленные на оценку перспективного измене-
ния элементов, структуры, количественных ха-
рактеристик активной системы. Возможность
прогнозирования - принципиальный методологи-
ческий принцип детерминистского взгляда на
долгосрочное планирование.

“Индетерминизм” в методологии стратеги-
ческого планирования опирается на агностицизм,
вполне имеющий право на существование в со-
временной философии науки. Логика индетерми-
низма основывается на тезисе “внешняя среда
принципиально не познаваема, внешние факто-
ры хаотичны и стохастичны”11, поведение актив-
ной системы можно наблюдать только в структур-
ных изменениях объекта12. Сторонники индетер-
минизма строят свою позицию на критике мето-
дов прогнозирования, доказывают несостоятель-
ность их практического применения. “…Наука
слишком обусловлена первичностью гипотез, каж-
дая из которых “подтверждается”, но в дальней-

шем не имеет предсказательного результата. До-
статочно выстроить “гипотезу взаимосвязи” фак-
торов, их вторично интерпретировать и гипотеза
становится теорией. Причем “подвязываемые” (“in
link” - в первоисточнике) факторы могут не про-
являться в реальной природе… явлений. Их часто
“придумывают”, называя это синтезом перемен-
ных…”13. Критический взгляд на детерминизм
присутствует и в работах отечественных филосо-
фов: “…Исследования показали, что развитие со-
циально-экономических систем детерминируемо
только апостериорно… Социально-экономические
системы обусловлены не стабильным набором
факторов, а случайными (в силу их непредсказуе-
мости) недетерминируемыми явлениями…”14 В
данном методологическом контексте показатель-
но исследование А.А. Алексеева и Н.Е. Фоминой15,
демонстрирующее в статистических эксперимен-
тах относительно высокую (по отношению к ра-
циональным, прогнозным подходам) эффектив-
ность планирования инвестиционных решений
предпринимателей, построенных на “интуиции”
(рис. 2). Эксперименты показали, что принятие
стратегических решений, основанных на интуи-
ции (по сути, на “индетерминистском” подходе),
более эффективны, чем рациональные (“детерми-
нистские”). Обратим внимание на относительно
большую величину эффективности инвестиций
кластера “интуитивных решений” (“1”, рис. 2).

 

 
Рис. 2. Кластеры “интуитивных” (1) и “рациональных” (2)

инвестиционных решений предпринимателей по результатам наблюдения
инвестиционных эффектов (Е, уровень соответствия ожиданий,

1,0 = 100 % запланированного) при различном уровне информационного
обеспечения прогноза (I, уровень информационной обеспеченности решений,

1,0 = полная информированность)
Источник. По данным исследований : Алексеев А.А., Фомина Н.Е. Интуиция предпринимателя: экспери-

мент. Экономические науки. 2014. № 7 (116). С. 88-93.
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Представленный эксперимент, впрочем, как и ме-
тодология индетерминизма, хорошо согласуется с
признанными (вручение Нобелевской премии)
мировой наукой выводами Д. Каннемана16. В его
работе, исследующей “теории перспектив”, объек-
тивно понятие интуиции субъекта планирования.
Им доказана ее (интуиции) инструментальная ос-
нова в принятии решений, планировании.

Автор не пытается доказать преимущества или
выразить личную приверженность “детерминист-
ской” или “индетерминисткой” методологии, все-
го лишь обозначает поле философских точек зре-
ния на возможность видения будущего в страте-
гическом планировании. Наверное, автор готов
согласиться с точкой зрения А.В. Позднякова:
“…Детерминированно и индетерминированно раз-
вивающиеся процессы, как и “определенность” и
“неопределенность” развития, неразделимы в том
отношении, что они переходят друг в друга, ха-
рактеризуя полный цикл развития систем”17.

Обозначенная дилемма планирования обсуж-
далась в контексте разделения современных на-
учных школ стратегического планирования, вы-
явления их базового методологического принци-
па, потенциала его использования для различных
классов активных систем. С учетом выявленной
дилеммы рассмотрим сложившиеся методологии
стратегического планирования.

Современные научные школы
стратегического планирования
Современная методология стратегического

планирования представлена 10 научными шко-
лами: “дизайна”, “планирования”, “позициониро-
вания”, “предпринимательства”, “когнитивная”,
“обучения”, “власти”, “культуры”, “внешней сре-
ды”, “конфигурации”. Названия школ (имена соб-
ственные), введены в работах Г. Минцберга, Б.
Альстрэнда, Дж. Лэмпела18) и в настоящее вре-
мя устойчиво употребляются в научной литера-
туре по методологии планирования. Научная дис-
куссия (2000-2015) расширила и уточнила теоре-
тические принципы построения методов в рам-
ках школ19, но не предложила расширения их со-
става, что позволяет рассуждать о законченном
поле выбора методологической базы для вы-
деленных классов. Современные методологи-
ческие школы стратегического планирования, их
наиболее “яркие”20 представители и методологи-
ческие принципы в авторской интерпретации
представлены в табл. 2.

Обратим внимание на разделение школ по
методологическому видению будущего, потенци-
алу прогнозирования экзогенных факторов на
“детерминистские” и “индетерминистские”. Ин-
терпретация методологических принципов объек-
тивно демонстрирует состоятельность выдвину-
того деления подходов к планированию. Помимо
этого, можно выдвинуть еще один интересный
признак разделения школ: тип взаимодействия
с факторами внешней средой (табл. 3).

Большинство школ построено на реактив-
ных моделях - стратегия формируется апостери-
орно наступлению события со стороны экзоген-
ных факторов. Например, прогноз будущего стро-
ится как тренд развития прошлого. Или задается
через механизм реакции на внешний фактор в
рамках ранее изученного его поведения - каче-
ственных и количественных границ. Большинство
современных методологических подходов к моде-
лированию, прогнозированию перспективного
развития систем построено на реактивном прин-
ципе. Вместе с тем ряд школ (“власти”, “пред-
принимательства”, “когнитивная”) рассматрива-
ют проактивную модель взаимодействия с внеш-
ней средой. Она (модель) подразумевает, что
субъект управления может влиять на внешнюю
среду - формировать (“форматировать”) ее. Шко-
лы, принимающие проактивный принцип, дос-
таточно молоды, их базовая методология оконча-
тельно сложилась только в последние 5 лет. Но
проактивность становится очень популярным
принципом формирования стратегий в экономи-
ке на мезо- и микроуровне. Так, в настоящее вре-
мя учеными активно обсуждается модель “шах-
матная доска”21 (см. рис. 3). Ее логика построена
на выборе в отношении системы реактивной
(“адаптация”, рис. 3) или проактивной (“форма-
тирование”) модели планирования. Типу модели
противопоставляется предсказуемость горизонта
планирования (“низкая”, “высокая”). Соответ-
ственно, “шахматная доска” позволяет выбрать в
зависимости от потенциала влияния организации
на внешнюю среду (“ДНК предприятия”) два вида
проактивной и два вида реактивной позиции при
различной прозрачности горизонта планирования.

Предложенная модель указывает на рост по-
пулярности проактивных моделей в стратегичес-
ком планировании, как минимум, в экономике.
Поэтому при обсуждении соответствия школ
классам активных систем автор считает необхо-
димым учитывать не только общий методологи-
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Таблица 2
Современные методологические школы стратегического планирования,

их представители и базовые принципы

Школа Представитель 
научной школы 

Методологический принцип стратегического планирования  
активной системы 

Детерминистские 
"Дизайна" Н.P. Kristensen, 

20101)* 
Построение стратегии "созидательным мышлением" на базе оценки ситуацион-
ных возможностей системы. SWOT- и PEST-анализы являются базовым, клас-
сическим методом школы. Методы выявляют внешние факторы и их характери-
стики и по отношению к ним формируют план, учитывающий слабые и сильные 
стороны, потенциал и точки роста системы 

"Планирования"  И. Ансофф, 
19992)* 

Использование формальной логики, математического моделирования в оценке 
долгосрочных перспектив исходя из ретроспективы развития и внешних воз-
можностей системы. Стратегия предприятия - совокупность единичных про-
грамм развития по функциям системы 

"Позиционирования" М. Портер, 
20153)* 

Формирование позиции (или их смена) по отношению к внешним факторам 
объекта планирования в системе. Планирование есть проекция будущей пози-
ции активной системы, раскрываемая через ее структуру по отношению к фак-
торам внешней среды 

"Власти" A.М. Pettigrew, 
C. Hendry,  
P.R. Sparrow,  
20004)* 

В основе - переговорный процесс создателя стратегии с основными "игроками" - 
субъектами, определяющими будущее поведение (являющиеся таковыми) 
внешних факторов активной системы. Проактивная система планирования, 
построенная на согласовании поведения объекта в отношении экзогенных 
(внешних) факторов 

"Конфигурации"  И. Шумпетер, 
19125)*;  
R.E. Miles,  
C.C. Snow, 
20046)* 

Основана на предсказании периодов и содержания трансформации (смены) 
структуры активной системы. Подразумевает, что цели и функции системы 
вторичны и определяются конфигурацией структуры - характер взаимодействия 
элементов системы. Основывается на теории онтогенеза активных систем, при-
меняются волновые, циклические модели развития жизненного цикла 

Индетерминистские 
"Обучения" R. Nelson,  

S.G. Winter, 
19827)* 

Пассивная, реактивная методология стратегического планирования. Стратегия 
построена на перманентном переосмыслении, гибкости позиции "самообучаю-
щейся системы". Допускает непрерывный пересмотр, гибкость в формировании 
стратегических ориентиров по отношению к состоявшимся факторам внешней 
среды. То есть планирование - это реакция на события прошлого с "высокой 
скоростью" в силу сложившегося "научения" (самообучения) активной системы 

"Предприниматель-
ства" 

И. Шумпетер, 
1912,8)*;  
П. Дракер,  
20089)* 

Использование "провидческого таланта", лидера - индивидуума (Г. Минцберга 
[9]) в формализации картины возможного или активно создаваемого будущего. 
В основе "право на интуицию" субъектов системы. Планирование строится либо 
на реактивном принципе - предсказанная конфигурация факторов внешней сре-
ды формирует позицию системы, либо на проактивном - активное влияние на 
систему и внешние факторы, называемое "формирование будущего" 

"Когнитивная" M.A. Lyles,  
I.S. Baird и др., 
199310)* 

В основе методологии познавательный процесс, построенный на объединении 
знаний и видения "будущего" заинтересованных организаций и индивидуумов, 
формирующих систему. Планирование строится как процесс объединения опы-
та прошлого и предвидения будущего системой. Планирование комбинируется 
как совокупность реактивных и проактивных механизмов системы  

"Культуры" A.S. Huff,  
R. Reger, 198711)* 

Формирование мотивированного внутренней "организационной культурой" 
общности индивидуумов и организаций, нацеленного на долгосрочные цели. 
Устанавливаются внутренние правила, политики реагирования на изменения 
экзогенных факторов. Правила обеспечивают устойчивость и предсказуемость 
поведения сложной системы в условиях предсказанных, предусмотренных по-
литикой границах изменения экзогенных факторов 

"Внешней среды" М. Ханнан,  
Дж. Фримен, 
200412)* 

Создание стратегических механизмов (правил и политик), обеспечивающих 
ситуационную, операционную реакцию - позиционирование в ответ на актуаль-
ные и тенденциозные изменения факторов внешней среды. В отличие от школы 
"культуры" методология основывается на механистических свойствах организа-
ций. Устойчивость развития обеспечивается закреплением правил и механизмов 
на нормативном уровне организаций, не зависящем от поведения индивидуу-
мов, составляющих организацию на определенном этапе развития. Является 
наиболее выраженной моделью планирования реактивной стратегии 

 1)* Kristensen Н.P. Transformative Dynamics of Innovation and Industry: New Roles for Employees? // Transfer. 2010. Vol .16, No. 2.
Р. 171-184.

2)* Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург, 1999.
3)* Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов / пер. И. Минервина. Москва, 2015.
4)* Pettigrew A.М., Hendry C., Sparrow P.R. Corporate Strategy Change and Human Resource Management. Oxford, 2000.
5)* Шумпетер И. Теория экономического развития / пер. с нем. Москва, 1982 (1912).
6)* Miles R.E., Snow C.C. Organizational Strategy, Structure and Process. Stanford, 2003.
7)* Nelson R., Winter S.G. An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard, 1982.
8)* Шумпетер И. Теория экономического развития / пер. с нем. Москва, 1982 (1912).
9)* Дракер П. Классические работы по менеджменту = Classic Drucker. Москва, 2008. С. 220.
10)* Formalized planning in small business: increasing strategic choices / M.A. Lyles [et al.] // J. Small Bus. Manag. 1993. Vol. 31, Nо.  2.

Р. 38-50.
11)* Huff A.S., Reger R. A review of strategic process research // Journal of Management. 1987. № 13 (2). Р. 211-236.
12)* Ханнан М., Фримен Дж. Популяционная экология организаций // Вестн. Санкт-Петербургского университета. Серия “Менед-

жмент”. 2004. № 3. С. 51-83.
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Таблица 3
Тип взаимодействия с факторами внешней средой

Школа Тип взаимодействия 
"Дизайна" Реактивная 
"Планирования"  Реактивная 
"Позиционирования" Реактивная 
"Власти" Проактивная 
"Конфигурации" Реактивная 
"Обучения" Реактивная 
"Предпринимательства" Комбинированный 
"Когнитивная" Комбинированный 
"Культуры" Реактивная 
"Внешней среды" Реактивная 

 

 
Рис. 3. Модель “шахматная доска”

стратегического планирования в экономике,
предложенная А.Т. Kearney

Источник. Strategy Chessboard / C. Schuh [et al.].
USA, Illinois, 2011.

ческий принцип детерминируемости внешней сре-
ды, но и предпосылки к выбору реактивного или
проактивного типа взаимодействия с ее факторами.

Конфигурация школ
в отношении активных систем
Итак, сформированы классы активных сис-

тем и сформулированы современные школы стра-
тегического планирования, в отношении которых
выявлены методологические принципы - прогно-
зируемость перспективного поведения факторов
внешней среды и активность-реактивность по-
зиции в их отношении. С учетом созданной тео-
ретической платформы автором предлагается точ-
ка зрения на конфигурацию школ в отношении
классов активных систем, представленная в виде
табл. 4.

Таким образом, представлена обоснованная
с методологической позиции конфигурация школ
стратегического планирования в отношении ак-
тивных систем. Представленная матрица вари-
антов может быть предложена разработчикам

Таблица 4
Конфигурация школ стратегического планирования в отношении активных систем

Школа 

Классы активной системы, табл. 1. 

Глобальные Макро- 
уровневые 

Мезо- 
уровневые 

Культурные, 
этические или 

этнические 

Микро- 
уровневые Индивидуум 

"Дизайна" - +/- + - + - 
"Планирования"  - + - - +/- +/- 
"Позиционирования" + - - - - +/- 
"Власти" + + - + - + 
"Конфигурации" - + + - - - 
"Обучения" - - - +/- + - 
"Предпринимательства" - - - - + + 
"Когнитивная" - - + - + + 
"Культуры" - - - + + - 
"Внешней среды" - +/- + - + - 

 Примечание. Обозначения: “+” - применима; “-” - неприменима; “+/-” - частично применима, при модернизации
методологических принципов школы или в частных случаях организационной формы активной системы.
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стратегий различных классов активных систем
как опорная при выборе теоретической модели.

В заключение хотелось бы еще раз формали-
зовать результаты, представленные в публикации:

- выделены типы активных систем, в отно-
шении которых в настоящее время стоит задача
стратегического планирования;

- формализована современная научная дис-
куссия в отношении методологии долгосрочного
планирования активных систем. В частности,
выделены оппозиционные точки зрения на пред-
сказуемость факторов внешней среды; возмож-
ность проактивной позиции субъекта управления
активной системой;

- описаны современные научные школы стра-
тегического планирования с позиции вариатив-
ности методологических принципов;

- решена научная задача выбора методологи-
ческой школы в отношении различных классов
активных систем.

Представленные результаты могут рассмат-
риваться как развитие современных теоретичес-
ких взглядов экономики на вопросы методологии
стратегического планирования.
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