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Введение. 

В настоящее время становится особенно актуальным изучение процесса 

стратегического планирования в контексте сопровождающих его затрат, в том числе 

трансакционных издержек, связанных с формированием документов стратегического 

планирования. Игнорирование подобного рода затрат, а также отсутствие системы управления 

трансакционными издержками может привести к снижению рентабельности затрат на процесс 

планирования, а также сокращению качества разработанных документов. Следовательно, 

возникает объективная потребность научного обоснования влияния трансакционных 

издержек на процесс стратегического планирования.  

Материалы и методы исследования.  

Теоретической базой исследования послужили положения институциональной 

экономики, теории трансакционных издержек, концепции стратегического менеджмента, а 

также теоретико-методологические научные разработки отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные проблемам измерения объема трансакционных издержек, оценке качества 

документов стратегического планирования.  

Основная часть. Результаты исследования. 

В настоящее время актуальность применения инструментов стратегического 

планирования в государственном управлении продиктована потребностью повышения 

качества менеджмента в нестабильных социально-экономических условиях.  

Отечественный экономист А. Г. Гранберг определяет стратегическое планирование как 

«процесс разработки стратегического плана путем формулирования целей и критериев 

управления, анализа проблем и среды, определения стратегических идей и конкурентных 

преимуществ, выбора сценариев и базовых стратегий развития, прогнозирования социально-

экономического развития» [1]. 

В тоже время классик теории стратегического планирования Г. Минцберг отмечает, что 

«стратегическое планирование должно заниматься тем, для чего оно и предназначено, - не 

создавать стратегии, а составлять программы под долгосрочные планы, контролировать их 

осуществление», определяя при этом создание стратегий как творческий и синтетический 

процесс. По мнению автора, разработка стратегий на основе формального планирования 

приводят к осуществлению уже разработанных подходов, в том числе заимствование идей у 

конкурентов [2]. Планирование в большей степени относится к сфере осуществления 

стратегий, нежели их формулирования. Если планирование является прежде всего 

программированием, то планы служат средствами коммуникации и контроля. 

П.В. Магаданов и В.Ю. Падей в своих работах отмечают, что в общем случае процесс 

государственного стратегического планирования состоит из следующих этапов: 

1. Организация проектной работы по разработке стратегии (анализ проблем социально-

экономического развития и определение методологии для разработки плановой 

документации); 

2. Выявление и характеристика проблем социально-экономического развития 

(выработка стратегической логики, заложить и согласовать основы стратегии); 

3. Формулирование целей и задач социально-экономического развития («складывание» 

стратегии); 

4. Формирование портфеля проектов и целевых программ по реализации стратегии [3, 

4]. 

Указанные исследователи, в первую очередь, рассматривают процесс государственного 

стратегического планирования как процесс формирования стратегии социально-

экономического развития. Однако в целях решения задач устойчивого социально-

экономического развития должна быть обеспечена деятельность по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития 

[5].  
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Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

закрепляет необходимость формирования системы документов стратегического 

планирования. В частности, на региональном уровне такая система должна включать 

долгосрочный и среднесрочный прогнозы социально-экономического развития региона, 

долгосрочный бюджетный прогноз региона, стратегию социально-экономического развития 

региона и план мероприятий по её реализации, государственные программы и региональную 

схему территориального планирования [6]. (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Система документов стратегического планирования 

 

Таким образом, результатом процесса государственного стратегического планирования 

выступает комплекс стратегических документов, обладающих самостоятельным 

предназначением и характеризующихся различными особенностями формирования и 

утверждения. 

Анализ нормативного правового регулирования в сфере стратегического менеджмента 

позволил определить ключевые этапы разработки документов стратегического планирования.  

Первый этап, в некотором смысле даже «нулевой этап», характеризуется принятием 

должностным лицом решения о разработке стратегического документа. Документально 

оформленное управленческое решение позволяет тем самым определить инициатора 

формирования, определить роли должностных лиц и заинтересованных лиц в процессе 

стратегического планирования. К данному этапу также следует отнести формирование 

методологического блока документов, регламентирующих порядок разработки 

стратегических документов, формы взаимодействия участников стратегического 

планирования, требования к публичным обсуждениям проектов документов и размещению 

утвержденных документов в общем доступе. 

Следующий этап связан непосредственно с разработкой проекта документа. Стоит 

отметить, что неотъемлемым этапом процесса разработки документов, является общественное 

(публичное) обсуждение проекта документа, характеризующееся многообразием форм 

взаимодействия властных структур, предпринимателей и общества. 

Одной из форм такого взаимодействия является координационный (совещательный) 

орган в сфере стратегического планирования. Ключевое предназначение органа состоит в 

рассмотрении актуальных вопросов социально-экономического и общественно-

политического развития, а также вовлечении общественных объединений, ведущих 

предприятий и экспертного сообщества в процесс формирования и реализации документов 

стратегического планирования. Структура органа в большинстве случаев представляется 

собой стандартную структуру управления координационным (совещательным) органом: 

председатель совета, один или несколько заместителей председателя совета и ответственный 

Документы 
прогнозирования:

• прогноз социально-
экономического 

развития на 
долгосрочный период

• бюджетный прогноз на 
долгосрочный период

• прогноз социально-
экономического 

развития на 
среднесрочный период

Документы 
целеполагания:

• стратегия социально-
экономического 

развития

Документы 
планирования:

• план по реализации 
стратегии социально-

экономического 
развития

• государственные 
программы

• схема 
территориального 

планирования
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секретарь. Региональная практика показывает, что состав такого органа колеблется от 20 до 

60 человек и имеет следующую качественную структуру: половина представителей органов 

власти, треть представителей предпринимательского сообщества, остальная часть – 

представители научного сообщества [7, 8]. 

Оптимальный состав координационного (совещательного) органа в сфере 

стратегического планирования может быть сформирован на основе «витаминной» концепции 

менеджмента Ицкаха Адизеса, предусматривающей соблюдение баланса четырех сторон 

менеджмента: производитель (P), администратор (A), предприниматель (E), интегратор (I) [9] 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. - Предварительное и оптимальное распределение долей представительства 

властных структур, предпринимательских структур и научного сообщества в региональных 

координационных (совещательных) органах по стратегическому развитию, %  

Группа представителей 
Доминирующие 

«витамины успеха» 

Оптимальное 

распределение 

Представители властных структур pAeI ≈ 34 (33+1) 

Представители предпринимательских 

структур 
paEi 33 

Представители научного сообщества Paei 33 

 

На заключительном этапе документ стратегического планирования проходит 

процедуру согласования в установленном порядке, утверждается уполномоченным 

должностным лицом или коллегиальным органом, а также процедуру официального 

опубликования, как в информационных системах, так и в открытых источниках. 

Процесс государственного стратегического планирования, связан, прежде всего, с 

издержками достижения компромисса между основными конкурирующими сторонами по 

форме и содержанию стратегических документов. В тоже время, в организациях, 

характеризующихся максимальной централизацией властных отношений, в том числе в 

органах государственного и муниципальной управления, превалируют издержки, связанные с 

«прохождением информации по иерархическим уровням, координацией деятельности 

предприятия и внутрифирменным контролем» [10]. 

Следовательно, в контексте государственного стратегического планирования, 

трансакционные издержки являются издержками взаимодействия основных участников 

стратегического планирования в процессе разработки стратегических документов, 

определения стратегических целей, реализации выбранного сценария развития [11]. 

С трансакционными издержками тесно связано понятие «трансформационных» 

издержек, под которыми понимаются затраты, связанные с изменением физических свойств 

производимого продукта. Результатом процесса стратегического планирования являются 

стратегические документы. Следовательно затраты, связанные с формированием конкретного 

документа, следует относить к трансформационным издержкам. В тоже время издержки, 

связанные с обеспечением эффективного процесса разработки документов стратегического 

планирования, стоит называть трансакционными. 

Таким образом, можно разграничить трансакционные издержки, возникающие в 

процессе разработки документов стратегического планирования от трансформационных 

издержек, связанных «с превращением затрат в готовую продукцию» [12, 13], то есть 

связанных непосредственно с результатом деятельности.  

В целом можно утверждать, что использование методологического инструментария 

теории трансакционных издержек при анализе процесса государственного стратегического 

планирования позволяет предположить следующую классификацию трансакционных 
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издержек, возникающих вне зависимости от вида разрабатываемого стратегического 

документа, которая может быть использована при количественном или качественном 

измерении объема трансакционных издержек: 

1) Затраты на обеспечение согласованности и сбалансированности документов 

стратегического планирования. 

2) Затраты на организацию и проведение публичных обсуждений. 

3) Затраты на мониторинг и контроль качества исполнения органами 

исполнительной власти области поручений, выданных в процессе разработки документов 

стратегического планирования. 

Выводы. 

Итак, по итогам исследования определена природа происхождения трансакционных 

издержек, возникающих в процессе государственного стратегического планирования, 

сформулировано понятие «трансакционных издержек» в стратегическом планировании. 
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