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• Стратегическое планирование, создавая 
долгосрочные ориентиры для развития, 
позволяет уменьшать уровень 
экономической неопределенности и 
связанных с ней рисков 



• Для стратегического планирования сейчас 
сложилась ситуация «Чёрного лебедя» - 
непредсказуемого происшествия, которое 
даёт толчок истории и меняет жизнь 
каждого человека, хочет он этого или нет.  

 



Три критерия событий «Черный 
лебедь» 

• Нассим Талеб выделяет : 

•  Событие является непредсказуемым для 
экспертов. 

• Событие имеет значимые последствия. 

• В ретроспективе событие имеет вполне 
рациональное объяснение. 
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Мобилизация потенциала гражданского общества  для 
стратегического планирования в условиях санкций 

эффективна 

• 1. Роль интеллектуальных предложений для 
адаптации стратегии к новым реалиям. Вовлечение 
гражданского общества ситуативно позволит найти 
идеи по использованию «чёрного лебедя» поскольку 
гражданское общество не связано бюрократическими 
ограничениями и легче может рисковать. 

• 2. Консолидация общества, власти и бизнеса для 
реализации уже намеченной стратегии. Здесь важен 
открытый диалог для поиска источников развития, 
инвестиций и поддержки региональной власти. На 
региональном уровне легче осуществляется 
конкуренция, под общественным контролем могут 
находиться инструменты поддержки населения, 
формироваться социальный капитал. 
 



Механизмы взаимодействия: 

• Стратегические сессии 
Форсайт-сессии 
Форумы 
Диалоговые площадки 
Мониторинги 
Работа комиссий Общественной палаты 
Общественные советы 
Неформализованные площадки 
взаимодействия 



Гражданское общество и власть в регионе. 
Реальное состояние в оценках жителей 



Вывод 

• Вовлечение представителей гражданского 
общества в процесс стратегического 
планирования позволяет снизить риск 
потенциальных конфликтов, в том числе 
внутриэлитных, нащупать новые «точки 
роста», определить возможные неочевидные 
угрозы для развития региональной 
экономики, повысить доверие в обществе и 
укрепить легитимность властных институтов, 
сформировать пул экспертов, и 
воспользоваться ситуацией «черного лебедя» 
для формирования стратегии прорыва. 



•Спасибо за 
внимание! 


