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В концепции административных ре-

форм Узбекистана, принятой по инициа-

тиве Президента Республики Узбекистан, 

приоритетной задачей является внедрение 

в систему государственного управления 

современных форм стратегического пла-

нирования, инновационных идей, разра-

боток и технологий, создание системы 

стратегического планирования, позволя-

ющей на основе долгосрочных сценариев 

повышения интеллектуального и техноло-

гического потенциала страны формиро-

вать перспективные модели инновацион-

ного развития приоритетных отраслей и 

направлений, тем самым обеспечивая 

«краткосрочную перспективу», были об-

суждены вопросы законодательного опре-

деления понятий «среднесрочная» и «дол-

госрочная» программы развития, а также 

разработки и принятия перспективных 

долгосрочных государственных программ 

развития отраслей экономики и социаль-

ной сферы [1].  

Опыт Узбекистана последних десяти-

летий показывает, что отсутствие такой 

системы негативно сказывается на жизни 

граждан и препятствует развитию страны. 

При этом невозможно сформировать эф-

фективную, научно обоснованную систе-

му стратегического политического плани-

рования без соответствующей теории и 

методологии, являющуюся своеобразной 

«формой» прагматического политико-

процессуального, инструментального со-

держания. К сожалению, несмотря на по-

зитивные изменения в государственной 

политике государства и увеличение науч-

ного интереса к стратегическому плани-

рованию, среди исследований оно являет-

ся мало изученной темой. Политическая 
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власть объединяет непропорциональные 

сферы общества, определяет стратегию 

его развития (цели, задачи, методы и 

т. д.), поэтому в политологии не только 

возможно, но и необходимо разработать 

теорию и методологию стратегического 

планирования. 

Политическая деятельность изучается 

практически во всех видах социально-

гуманитарных знаний, что подчеркивает 

многообразие ее размеров, поскольку она 

служит важнейшим регулятором социаль-

ных отношений. Общие закономерности 

эволюции и изменения современной ци-

вилизации определили тесную связь про-

странства политических наук с фундамен-

тальными знаниями экономики. 

Актуальность изучения стратегическо-

го политического планирования зависит 

от факторов теоретического и практиче-

ского порядка. Стратегическое планиро-

вание является основной задачей государ-

ства и центральным элементом стратеги-

ческого управления, эффективность кото-

рого зависит от долгосрочной жизнеспо-

собности общества. В условиях неста-

бильности мировой политики и усиления 

внутриполитических трудностей наличие 

системы стратегического планирования 

крайне важно для государства.  

В настоящее время стратегическое 

планирование часто рассматривается как 

предмет изучения управления и экономи-

ки. В нашей стране в подготовке прогно-

зов и планов государства на долгосроч-

ную перспективу преобладает экономико-

централизованный подход к пониманию 

политики и оценке ее результатов в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе. 

Это существенное ограничение при опре-

делении долгосрочных целей, затрудня-

ющие анализ неизменных характеристик 

политической деятельности и ее значимых 

сторон, без которых тема для стратегиче-

ского политического планирования и изу-

чения политической сферы в целом резко 

сокращается, а также планы и прогнозы, 

связанные с цитатами долгосрочного раз-

вития, не могут точно предсказать риски.  

Стратегия действий по пяти приори-

тетным направлениям развития Республи-

ки Узбекистан в 2017–2021 годах, утвер-

жденная Указом Президента Республики 

Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-

4947, положила начало качественно но-

вым подходам к системе стратегического 

планирования перспектив развития госу-

дарства и общества страны. Принято Рас-

поряжение Президента Республики Узбе-

кистан «О мерах по дальнейшей реализа-

ции стратегии действий по пяти приори-

тетным направлениям развития Республи-

ки Узбекистан в 2017–2021 годах» [2]. 

Утверждение Государственной про-

граммы по реализации стратегии действий 

в «Год диалога с народом и интересов че-

ловека» стало стартовым механизмом 

практической реализации приоритетных 

направлений стратегического развития. 

Предварительные итоги показали, что 

усилия государственных органов, негосу-

дарственных организаций, институтов 

гражданского общества, направленные на 

эффективную реализацию государствен-

ной программы, в том числе с активным 

привлечением иностранных специалистов 

и международных экспертов, действи-

тельно обнадеживают. В настоящее время 

по реализации стратегии действий приня-

то 15 законов и более 700 других норма-

тивно-правовых актов, направленных на 

развитие всех сфер жизни государства и 

общества. 

Так как в стратегии действий преду-

смотрено углубление демократических 

реформ, направленных на совершенство-

вание государственного и общественного 

строительства, дальнейшее усиление роли 

парламента и политических партий в мо-

дернизации страны, реформирование си-
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стемы государственного управления, раз-

витие организационно-правовых основ 

государственной службы, совершенство-

вание системы «Электронное правитель-

ство», повышение качества и эффективно-

сти государственных услуг, практическое 

применение механизмов общественного 

контроля, в качестве приоритетных задач 

было определено усиление роли институ-

тов гражданского общества и средств мас-

совой информации. В частности, с учетом 

современных требований и приоритетных 

направлений в этой сфере пересмотрены 

структура, задачи и функции 16 мини-

стерств, ведомств и других организаций, 

реорганизованы 20 органов государствен-

ного и хозяйственного управления и дру-

гих организаций [3]. 

Развитие теории и методологии стра-

тегического политического планирования 

может стать шагом к заполнению этого 

разрыва. Стратегическое политическое 

планирование, изучение его теоретиче-

ских и методологических аспектов стало 

очень актуальным, так как сейчас в Узбе-

кистане возникла необходимость анализа 

путей обеспечения баланса во всех сферах 

жизни человека, поиска решений, обеспе-

чивающих устойчивость развития страны 

во внешней и внутренней политике [4, 

с. 111–112]. Актуальность изучения стра-

тегического политического планирования 

определяется как на утилитарном, так и на 

юридическом уровне. Здесь речь идет об 

анализе многих национальных, регио-

нальных, сетевых стратегий, концепций, 

программ, разработанных властями. Кон-

структивная критика такого поведения 

невозможна без четкой методологии.  

Многие аналитики считают, что в про-

цессе создания и реализации стратегий 

конца прошлого века было замечено мно-

жество недостатков. В частности, в этом 

отношении стратегии приводят к тому, 

что они не проявляют себя как необходи-

мый компонент экономического и поли-

тического пространства, не имеют целе-

устремленности, склонности к волеизъяв-

лению, не являются универсальными и 

т. д. Поэтому необходимо кардинально 

упростить понятие стратегий, упорядо-

чить их сущность и структуру путем кон-

цептуального слияния с содержанием 

процессов ее реализации как научного яв-

ления. Их основные черты включают в 

себя чрезмерное упрощение, оригиналь-

ность, формальность, они определяют 

способность отвечать характеристикам 

стратегических программ в результате 

синтеза с творческим потенциалом клас-

сических стратегий. Трудности в этом 

направлении предъявляются к формиро-

ванию современных стратегических про-

грамм как в сфере развития политической 

конкуренции, так и в сфере государствен-

ного управления, которые направлены на 

совершенствование политического дис-

курса всей системы как системы и повы-

шение эффективности процессов, проис-

ходящих в ее пределах. 

Стратегическое планирование в со-

временном политическом пространстве 

коренным образом изменилось с глобали-

зацией, высокими процессами индустриа-

лизации, а также с учетом влияния де-

прессивных кризисных явлений, несо-

мненно, что значение всестороннего тео-

ретического и методологического анализа 

стратегического планирования в этом 

контексте значительно возрастет. Сего-

дняшняя реальность показывает, что 

только финансовые методы работы, как в 

конкурентной политической сфере, так и в 

области политического управления, не 

могут создать основу для стабильности и 

процветания политических систем. С ме-

тодологической точки зрения ситуацион-

ные концепции организации политическо-

го пространства должны быть рассмотре-

ны в исследованиях, которые определяют 

неизбежность превосходства стратегиче-

ского мышления над статистикой. 
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Учитывая изменчивость политических 

стратегий, разработанных в современных 

научных дискуссиях, принципиально 

важно применять инновационный потен-

циал в стратегическом планировании в 

политике. Этот вопрос был поставлен в 

качестве задачи и в Концепции админи-

стративной реформы Узбекистана. Инно-

вационная деятельность современной по-

литической сферы является ее приорите-

том, который четко определяет все 

направления политической практики [5]. 

В этой связи в концепции определены со-

временные формы стратегического пла-

нирования в системе государственного 

управления, меры по внедрению иннова-

ционных идей, разработок и технологий. 

Известно, что несколько десятилетий 

назад, с точки зрения анализа уровня ин-

новационных показателей собственности, 

изменения в технологической сфере поли-

тики, основанные на методах количе-

ственного анализа, были наиболее эффек-

тивными. Тем не менее, в современной 

политической реальности такой технокра-

тический детерминизм теряет свою нишу 

под влиянием многогранных изменений, 

которые направлены на достижение ста-

тистической точности программного 

обеспечения в измерениях, чтобы проде-

монстрировать высокие показатели в 

быстро меняющейся среде, но не на ко-

гнитивный политический и социальный 

анализ. 

Таким образом, приоритет интеллек-

туально ориентированных инноваций, 

безусловно, синтезируется технологиче-

ским полем, что трудно переоценить его 

стратегический потенциал. Учитывая 

сферу политической конкуренции, интел-

лектуальные ресурсы призваны преодо-

леть кризис доверия, который сформиро-

вался из-за тенденций снижения уровня 

компетентности [6, с. 121–122]. Сегодня 

необходимо разработать перспективные 

политические программы с учетом необ-

ходимости разработки стратегических 

программ, которые будут отвечать вызо-

вам политики в конкурентном простран-

стве. Однако современные политические 

дебаты показывают, что низкие показате-

ли доверия, наряду с распространением 

чрезмерно агрессивных методов, неиз-

бежно приводят к тенденции социальных 

групп передавать свои материальные и 

символические источники в поддержку 

правительств, что не только делает про-

цессы политической конкуренции неста-

бильными, но и снижает эффективность 

государственного управления. 

Что касается анализа пространства по-

литического управления, то результаты 

внедрения инновационных интеллекту-

альных методов в построение стратегий 

кажутся незначительными. Их основной 

задачей является “информационное 

насыщение государственного сектора” [7], 

а также формирование механизмов обрат-

ной связи. Фактически, стратегическое 

планирование в области контроля предна-

значено, прежде всего, для создания свое-

го рода ментального типа, ориентирован-

ного на стимулирование к повышению 

производительности труда, достигнутого 

с использованием ряда инновационных 

методов работы с человеческими ресур-

сами в процессе создания стратегических 

программ.  

Как известно, процесс планирования 

необходим для организации управленче-

ской деятельности с точки зрения са-

моэффективности, и он является наиболее 

эффективным в этой исследовательской 

парадигме, основанной на реализации ме-

тодов управления проектами в стратеги-

ческих программах. В частности, 

наибольшее направление интеллектуаль-

ных инноваций определяется в коммуни-

кативной сфере политического управле-

ния, где возникают информационные дис-



 
 

Paradigmata poznání. 3. 2020 

33 

 
 

курсы, которые ожидают дальнейшего 

хранения, переформатирования и получе-

ния импульса для перевода в места, при-

легающие к политическому пространству. 

Такая схема ищет необходимость анализа 

инновационного комплекса информаци-

онных технологий в стратегических поли-

тических программах, а также современ-

ных взаимоотношениях с общественным 

мнением. Внедрение этих технологий в 

процессе формирования политических 

стратегических планов и программ будет 

направлено на гармонизацию сферы по-

литического управления, его этического 

качества с повышением рейтингов эффек-

тивности. 

Формирование общей теории страте-

гического планирования как социально-

политического явления в научных кругах 

Узбекистана находится на начальном эта-

пе развития. Вместе с тем, учитывая все 

возрастающую политическую нестабиль-

ность, снижающийся уровень политиче-

ского доверия, особенности политико-

административного режима взаимодей-

ствия официальной власти и политиче-

ской оппозиции и общественного мнения, 

неудовлетворительную политическую и 

административную деятельность государ-

ственных и местных органов власти, а 

также крайне низкий уровень правовой 

поддержки политической деятельности, в 

дискурсе политических наук нашей стра-

ны ясно, что политические программы и 

их планирование, которые приводят к 

практическим результатам в политике, 

нуждаются в тщательном изучении. 

В процессе планирования реформ в 

Узбекистане исходило из осознания того, 

что построение демократических отноше-

ний не может быть осуществлено только 

путем сухого копирования соответствую-

щих моделей поведения, мышления, овла-

дения системой демократических инсти-

тутов и другими политико-

функциональными системами. При этом 

требуется планомерная работа по созда-

нию новых, стимулирующих форм адап-

тации, новых правил политического уча-

стия [8, с. 9–12]. Демократизация не 

должна начинаться с поднятия лозунгов и 

отклонений, но стоит начать с того, что 

граждане страны имеют более широкие 

возможности для того, чтобы через соот-

ветствующие институты они могли участ-

вовать в правовом управлении государ-

ством.  

Наряду с повышением ответственно-

сти субъектов, участвующих в процессе 

либерализации политических процессов, 

создание конкурентной среды в этом 

направлении требует, чтобы все законы, 

руководящие принципы, необходимые для 

этого процесса, были соблюдены. При 

этом в общественном сознании должна 

быть прочно закреплена разумная и пра-

вильная оценка новых демократических 

проблем, в соответствии с целью того, 

чтобы эти новые личности работали доб-

росовестно и правдиво, не превращая де-

мократию в хаос и т. д. Необходимо дове-

сти демократию до народа без крайних 

мер, чтобы общественность через нее осо-

знала, как она может наслаждаться силой 

демократии, и как следующий шаг в этом 

направлении может принести ей пользу. 

После этого возникает необходимость в 

определенных образцах правовой демо-

кратии – это в свободе, демократических 

институтах, демократических структурах, 

законах, а не в абстрактной (мажорной) 

демократии. Когда действительно возни-

кает необходимость в демократии и когда 

этого требует народ, то только тогда мож-

но считать, что политические реформы 

также начинают осуществляться в соот-

ветствии с требованиями и, что реализу-

ясь, они становятся эффективными. 
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