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Провозглашение национальных проектов (НП) выдвигает задачу разработки методологических и методических принципов 
планирования и управления их разработкой и реализацией. Основная проблема, с которой пришлось столкнуться при построе-
нии системы долгосрочного управления проблемами развития, заключается в том, что в основных положениях методология 
стратегического планирования на национальном уровне усилиями в значительной степени отечественных ученых создана до-
вольно давно. В то же время полученные методические результаты оказываются невостребованными. Можно высказать пред-
положение, что это объясняется неадекватностью существующей системы управления процессами развития реальным зада-
чам управления, требованиям к структуре органов управления, требованиям к выполняемым функциям. В настоящей статье 
рассматриваются некоторые аспекты методологии разработки стратегий реализации НП, оказывающие влияние на принципы и 
методы формирования системы управления этими процессами. По нашему мнению, совокупность НП и стратегий их осу-
ществления является предпосылкой и основой формирования, с одной стороны, мегастратегий национального развития, а с 
другой стороны – мезостратегий развития мезоэкономических систем. 

Предметом совершенствования управления развитием страны является внедрение стратегического управления на мезо-
уровне. В качестве основного предмета стратегического управления на этом уровне является создание центров развития. 
Можно предполагать, что как способ разработки стратегия развития на национальном уровне формируется как совокуп-ность 
стратегий мезоуровня. 

Центральным элементом разработки интегральной стратегии и условием управления ее реализацией является структуриза-
ция системы, которая формируется в рамках социально-экономической системы страны на базе реализации частных стратегий 
осуществления предлагаемых НП. Настоящая статья посвящена рассмотрению основных процедур формирования частных 
стратегий и возникающих при этом вопросов адекватного управления этими процессами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Включение национальных проектов (НП) в дискурс стратегического развития страны выдвигает задачу разработки ме-

тодологических и методических принципов планирования и управления их разработкой и реализацией. В нынешний пе-
риод необходимые инструменты, которые позволяли бы органам управления справиться с вызовами современной соци-
ально-экономической ситуации в стране, еще не сформировались. Одним из эффективных путей разрешения данного 
противоречия становится формирование своеобразных центров развития как формы интеграции социально-
экономических систем мезоуровня, ориентированных на решение отдельных проблем локального стратегического разви-
тия. Поэтому актуальным и перспективным представляется мнение автора рецензируемой рукописи о том, что управле-
ние процессами формирования таких центров развития должно основываться на принципах демократизации и обеспече-
ния участия основных акторов социально-экономических процессов в процессах выработки стратегических решений. 

В рецензируемой рукописи автором высказывается и обосновывается справедливая, по-моему, точка зрения, состоя-
щая в том, что разработка НП и стратегий их осуществления является предпосылкой и основой формирования, с одной 
стороны, мегастратегий, т.е. стратегий национального развития, а с другой стороны – мезостратегий, т.е. стратегий раз-
вития мезоэкономических систем, которые будут интегрироваться в некую обобщающую стратегию социально-
экономического развития страны. 

Существенный методологический интерес и практическое значение имеют также предложения автора о возращении к 
известным или разработке новых методических документов, регламентирующих процессы управления формированием 
стратегий на основе согласования интересов и взаимодействия основных участников и выгодополучателей реализуемых 
стратегий. 

В целом рукопись В.А. Агафонова обладает несомненной научной новизной и содержит оригинальные рекомендации в 
части управления стратегическими разработками. На этом основании считаю опубликование рецензируемой рукописи 
целесообразным. 
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