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Стратегический консенсус при 
реализации региональной стратегии 

В широком концептуальном понимании консенсус выражает определенное состояние 
общественного, коллективного (корпоративного) или индивидуального сознания, при 
котором индивиды (носители этого сознания), входящие в разные социальные группы, 
слои и классы, ориентированы на стратегию социального партнерства или другие 
коммуникативные стратегии поведения. Целью статьи является систематизация и 
развитие специфики понятия, значения и содержания стратегического консенсуса 
при реализации стратегии на региональном уровне. Исследование основывается на 
использовании диалектического метода анализа экономических процессов и системного 
подхода к изучению категории консенсуса. В работе выявлены основные особенности и 
специфика регионального стратегического консенсуса, которые заключаются в том, что 
он объединяет все три основные иерархические уровни управления, а также является 
многогранной конструкцией, включающей в себя такие элементы как уровень, объем, 
содержание и место. В результате проведенного исследования можно констатировать, 
что стратегический консенсус при реализации стратегии региона выступает 
основополагающим фактором успеха в ее внедрении. 
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Strategic consensus in implementing a 
regional strategy

In a broad conceptual understanding, consensus expresses a certain state of social, collective 
(corporate) or individual consciousness, in which individuals (carriers of this consciousness), 
belonging to different social groups, layers and classes, are oriented towards a social partnership 
strategy or other communicative behavior strategies. The aim of the article is to systematize 
and develop the specifics of the concept, meaning and content of strategic consensus in the 
implementation of the strategy at the regional level. The study is based on the use of the 
dialectical method of analysis of economic processes and a systematic approach to the study 
of consensus categories. The article identifies the main features and specifics of the regional 
strategic consensus, which consists in the fact that it combines all three main hierarchical 
levels of management, and is also a multifaceted design that includes such elements as level, 
volume, content and place. As a result of the study, it can be stated that strategic consensus 
in the implementation of the region’s strategy is a fundamental factor in the success of its 
implementation.
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Введение

С овременные регионы представляют со-
бой открытые экономические системы, 
способные активно развиваться и расти. 

В пользу такого аргумента выступает мировой 
переход от глобализации к регионализации. 
Именно появление региональных блоков зна-
чительно приостановило основные глобализа-
ционные процессы. 

Не вызывает сомнения необходимость пла-
нирования региональной деятельности. Ак-
туальным выступает стратегический подход 
в планировании устойчивого территориаль-
ного развития. Его использование получило 
повсеместное применение не только за рубе-
жом, но и на всех территориях субъектов РФ. 
Оно закреплено принятием в 2014 г. ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.14 г. No 172-ФЗ [11]. 
Использование стратегического управления 
объясняется преимуществами данного подхо-
да перед другими для основных участников, а 
именно местных органов власти, бизнес-среды 
и общественности. Положительные факты ис-
пользования стратегического территориально-
го управления связаны с возможностью при-
влечения большего числа заинтересованных 
лиц в разработку региональной стратегии и с 
их объединением для решения наиболее на-
сущных социально-экономических проблем 
региона; с достаточно прозрачным проведени-
ем самого процесса формирования стратегии; 
с более эффективным выявлением и использо-
ванием потенциала данной территории. 

Основными заданиями стратегического пла-
нирования территория выступают: ориентация 
на интересы местных сообществ; всеобъемле-
мость, комплексность и целостность; активное 
и эффективное участие; нацеленность на по-
требности людей; направленность на бюджет-
ные приоритеты; обязательность мониторинга 
и оценивания результатов; ответственность 
и лидерство; связанность национального и 
местного уровня; готовность местных органов 
власти реализовывать взятые на себя обяза-
тельства; построение эффективных стратегий 
и механизмов их реализации; и самое главное 
– достижение консенсуса в отношении долго-
срочного развития региона.

Материалы и методы

В проведенном исследовании использова-
лись диалектический метод анализа экономи-

ческих процессов и системный подход к из-
учению категории консенсуса при реализации 
стратегического управления регионом. Для 
достижения цели применялись такие общие 
и специальные методы познания, как метод 
классификации научных понятий, гипотетико-
дедуктивный метод, метод анализа систем зна-
ний, формализации, индукции и обобщения.

Результаты исследования

Идея, что стратегия экономической систе-
мы четко сформулирована, правильно понята 
и непосредственно принята всеми заинтересо-
ванными сторонами-участниками твердо уко-
ренилась в современной теории управления. 
Тем не менее, реальность такова, что много-
численные регионы пытаются реализовать свои 
стратегии, а их участники часто не представля-
ют какие именно стратегические приоритеты у 
них приняты. Более того, сами местные органы 
власти не всегда согласны с приоритетами раз-
работанной стратегии, так как стратегии при 
реализации состоят из текущих оперативных 
решений, которые могут быть истолкованы 
различными способами. Таким образом, реги-
ональная стратегия, как бы она ни была каче-
ственно сформирована и детально изложена, 
при неправильном и неумелом подходе к ее 
реализации, оказывается лишь бумажным до-
кументом. Поэтому современный менеджмент 
уделяет наибольшее внимание именно процес-
сам реализации стратегии на всех иерархиче-
ских уровнях.

Результаты выполнения отдельных регио-
нальных стратегий в РФ показывают крайне 
низкие значения в сравнении с запланиро-
ванными сценариями развития. Так в работе 
[3] рассматриваются причины недостигнутых 
установленных показателей стратегии Кеме-
ровской области; в [5] акценты ставятся на 
недостатках государственного регулирова-
ния; в [7] подчеркивается отставание иннова-
ционного развития регионов; в [8, 9] авторы 
выделяют основные проблемы регионального 
стратегирования в РФ в разные годы; в [13] 
акцент ставиться на заниженной мотивации. 
В целом в регионах отмечается несогласован-
ность, отсутствие единения и сбалансирован-
ности между участниками в отношении как 
самой стратегии, так и сроков ее реализации, 
горизонта планирования, целей и задач, аль-
тернативных вариантов развития. Более того, 
даже итоги государственной Стратегии-2020 
[14] оценены экспертами крайне сдержанно, 
эффективность мероприятий по ее реализации 
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в среднем не достигает более 29,5%, это гово-
рит о том, что каждая из разработанных мер 
реализована только на 1/3 часть. Также отме-
чается крайне формальный и даже имитацион-
ный подход к реализации разработанных стра-
тегических мероприятий [2, с. 11-12]. Одной 
из основных причин таких неутешительных 
отклонений выступает отсутствие взаимопо-
нимания и взаимоинформированности в про-
цессе реализации стратегий, что приводит к 
неудовлетворительным последствиям или пол-
ному провалу разработанных и утвержденных 
уникальных стратегических документов.

Соответственно позиции академика А.Г. 
Гранберга регионы рассматриваются как ква-
зикорпорации, которые вырабатывают спец-
ифические товары (общественные блага), их 
потребителями выступает население региона, 
местный и нерегиональный бизнес, внешние 
инвесторы, туристы и потенциальные новые 
жители, которые образовывают рынки сбы-
та «регионального товара» [6, с. 122]. Регион 
выступает специфической квазикорпорацией, 
т.к. включает в себя взаимодействие местных 
органов власти, бизнес-структур и общества в 
целом, что влечет за собой появление значи-
тельных рисков, связанных с отсутствием кон-
сенсуса между ними.

Литература по стратегическому управле-
нию признает важность стратегического кон-
сенсуса как в процессе разработки [4; 12], так 
и реализации стратегии [1; 15]. Этот феномен 
относится к общему пониманию стратегиче-
ских приоритетов между всеми участниками 
экономической системы. В случае региона, как 
указывалось ранее, этими участниками высту-
пают местные органы власти, бизнес-структу-
ры и общество в целом.

Долгое время основное внимание в исследо-
ваниях уделялось стратегическому консенсусу 
в рамках одного подразделения или одного ие-
рархического уровня. Тем не менее, необходи-
мо рассматривать стратегический консенсус с 
более широких позиций, между несколькими 
взаимозависимыми участниками или иерархи-
ческими уровнями. Такой целостный взгляд на 
стратегический консенсус важен во избежание 
неблагоприятных последствий рассогласован-
ности и для улучшения выполнения разрабо-
танной стратегии.

Обсуждение результатов

Разработка и реализация стратегии явля-
ются взаимосвязанными процессами, проис-
ходящими одновременно и они должны предо-

ставлять возможность членам экономической 
системы выработать определенный уровень со-
гласия по основным направлениям дальнейше-
го развития. Процесс формирования стратеги-
ческого консенсуса необходим для увеличения 
возможностей всех участников, принимающих 
решения, во всей экономической системе при 
выполнении стратегии. Т.к. на практике выхо-
дит, что зачастую участники не имеют пред-
ставления исходя из формулировки стратегии 
какие предпринимать действия к ее реализа-
ции. Что в свою очередь приводит к увеличе-
нию частоты отказов от какой бы то ни было 
стратегической инициативы. 

Несмотря на более чем пятидесятилетние 
исследование стратегического консенсуса, 
ученые в этой области до сих пор не пришли 
к этому самому консенсусу в формулирова-
нии термина. На сегодняшний день наиболее 
распространенным его определением является 
следующее: «Стратегический консенсус – это 
общее понимание стратегических приоритетов 
руководителями высшего, среднего и опера-
ционного уровней организации» [18, с. 721]. 
На наш взгляд стратегический консенсус при 
разработке и реализации стратегии отдельной 
территории выражается уровнем согласован-
ности при котором внутрирегиональные пред-
ставления отдельных участников сходятся с 
общим пониманием стратегических приори-
тетов региона. Т.е. должно достигаться общее 
понимание стратегических приоритетов между 
местными органами власти, бизнес-структура-
ми и обществом в целом. Причем помимо все-
общего понимания немаловажным выступает 
факт наличия желания и намерения реализо-
вать эти приоритеты. 

Согласно Келлерманнсу, «язык приорите-
тов обеспечивает вероятный мост» [18, с. 730] 
между уровнями экономической системы, ко-
торые используют свои собственные удобные 
и понятные коммуникации. Понимание страте-
гических приоритетов также имеет решающее 
значение для готовности местных органов вла-
сти взять на себя ответственность за результа-
ты своих действий при реализации стратегии.

Исследователи, а также практики проявили 
интерес к этой теме, исходя из того, что стра-
тегический консенсус обеспечивает координа-
цию и коммуникацию во время как разработки 
стратегии, так ее реализации и, следовательно, 
является важным и очень полезным для эко-
номической системы. Когда демонстрируется 
консенсус по основным стратегическим при-
оритетам они имеют одинаковые цели для бу-
дущего экономической системы и согласованы 
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с точки зрения распределения ресурсов [20]. 
Более того некоторые исследователи утверж-
дают, что это является необходимым условием 
снижения стремления к непродуктивным пер-
сональным целям отдельных элементов эко-
номической системы, чтобы достичь эффек-
тивных результатов региональной стратегии 
[17; 19]. Однако на практике крайне сложно 
достичь общего понимания основных страте-
гических приоритетов, т.к. регион, как эконо-
мическая система, состоит из большого числа 
элементов находящихся в сложных и много-
гранных взаимосвязях. Тем не менее, все эти 
элементы должны работать вместе, чтобы до-
стичь своих подцелей. Следовательно, для 
эффективной координации этих взаимозави-
симых задач, требуется консенсус по регио-
нальной стратегии.

Таким образом, можно утверждать, что 
стратегический консенсус выступает много-
гранной конструкцией, которая состоит из 
четырех составляющих ее элементов: уровень, 
объем, содержание и место. Первый аспект – 
уровень – представляет степень консенсуса, 
которая относится к его силе; второй – объем – 
это число участников экономической системы, 
которые разделяют стратегический консенсус; 
третий – содержание консенсуса, которое фо-
кусируется на убеждениях относительно целей 
экономической системы; четвертый – место – 
отображает его положение в этой системе. 

Содержание консенсуса в основном из-
учается с точки зрения стратегических при-
оритетов. Хотя, другие измерения содержания 
консенсуса также используются, например, 
данные о сильных и слабых сторонах экономи-

ческой системы, динамика ее внешней среды 
и пр. Подобные убеждения в отношении со-
держания общих стратегических приоритетов 
имеют решающее значение для успешной ре-
ализации региональной стратегии, посколь-
ку они указывают на сближение когнитивных 
структур среди членов. Когнитивные структу-
ры относятся к причинно-следственным убеж-
дениям людей, которые влияют на то, как они 
понимают мир. Отсюда и личные убеждения в 
отношении каждого стратегического решения 
и действия.

Заключение

Наличие консенсуса среди участников эко-
номической системы относительно ее страте-
гических целей является основным фактором, 
определяющим восприятие потенциального 
бизнеса и населения поведения региона во 
внешней среде. Осознание целей выступает в 
качестве нормативного руководства для пове-
дения всех членов этой экономической систе-
мы. Участники, которые не информированы 
или не связаны с целями экономической систе-
мы, демонстрируют непоследовательное по-
ведение, которое может привести к значитель-
ным негативным отклонениям при реализации 
стратегии. С другой стороны, несмотря на кон-
сенсус по целям, поведение членов экономи-
ческой системы может быть несовместимо с 
еецелями, так как члены используют различные 
средства для достижения поставленных целей. 
Таким образом, существует необходимость в 
стратегическом консенсусе как по цели, так и 
по средствам ее достижения.
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