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Аннотация 
В статье анализируется процесс разработки стратегических документов в 
электроэнергетике России, рассматривается степень соответствия принципам 
стратегического управления существующей системы управления развитием сферы 
электроэнергетического обеспечения. На основе проделанного анализа делается вывод о 
недостаточном уровне гибкости и адаптивности данной системы. 

Повысить степень адаптивности системы стратегического управления отраслью 
экономики предлагается на основе концептуальной модели, представленной в статье. 
Центральным элементом модели является стратегия отрасли, рассматриваемая как 
функция от миссии отрасли, существующих и прогнозируемых параметров внешней 
среды, имеющихся и предсказываемых потенциалов отрасли, предшествующего опыта 
стратегирования и от уровня неопределенности среды. В зависимости от данного уровня 
предлагается изменять ряд параметров стратегии, что позволит лучше адаптировать ее к 
реальности. Далее в статье выделяются пять элементов, составляющих понятие 
неопределенность, и даются направления их оценки. 
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Хотя государственное стратегическое управление имеет общие принципы 

своей организации, оно обладает и определенной спецификой в зависимости от отрасли 

экономики, для которой применяется. Например, для отрасли, продукция которой 

ориентирована на экспорт (газовая, нефтяная и др.), большое значение имеет 

обеспечение надежности поставок на различные рынки сбыта. Для аграрного сектора 

одним из основных является направление по повышению продовольственной 

безопасности. Электроэнергетика также обладает рядом своих отраслевых 

особенностей, влияющих на специфику ее стратегирования. 

В настоящее время система государственного стратегического управления 

электроэнергетикой находится на этапе отладки, то есть постепенной доработки, 

корректировки некоторых элементов1. Проведенная коренная реформа отрасли, к 

сожалению, не привела к решению ряда сложных проблем, таких как: высокий уровень 

износа основных средств (особенно в электросетевом хозяйстве), диспропорции в 

1 Рыхтер В.О. Система качественных изменений методов управления в энергетической отрасли // 
Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2013. № 53 (5). С. 15. 
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энергетической обеспеченности разных территорий страны, низкая 

энергоэффективность в отрасли2 и др. Энергетическая безопасность многих регионов 

находится на недостаточном уровне3. 

Вследствие политического кризиса во взаимоотношениях между Россией и 

Украиной сильно выросли угрозы и риски для экономического развития всех 

связанных сторон. Это свидетельствует о неустойчивости тенденций и 

неопределенности путей развития нашей страны. Все вышеописанные факторы 

обусловливают актуальность цели настоящего исследования: предложить такую 

концептуальную модель государственного стратегического управления отраслью 

экономики (на примере электроэнергетики), которая бы в современных условиях 

глобальных вызовов и быстрых изменений была бы более адаптивна. 

Существующий в настоящее время процесс разработки стратегических 

документов в сфере государственного регулирования развития электроэнергетики в 

схематичном виде представлен на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема процесса разработки стратегических документов в сфере 
электроэнергетического обеспечения 

2 Борталевич С.И. Система стратегического управления энергоэффективностью в регионах // 
Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 23. С. 39–48. 
3 Долгиев М.М. Энергетический потенциал как важнейший фактор обеспечения региональной 
экономической безопасности // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 5. 
Экономика. 2012. № 3 (104). С. 51–55. 
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Существует три субъекта стратегического управления в сфере 

электроэнергетического обеспечения России и ее регионов. Основным субъектом 

является государство в виде законодательных и исполнительных органов власти 

федерального и регионального уровней. Центральные органы власти разрабатывают 

ядро стратегирования — «Энергетическую стратегию России» и «Генеральную схему 

размещения объектов электроэнергетики». Ныне действующая энергетическая 

стратегия рассчитана до 2030 года, генеральная схема — до 2020 года (хотя 

рассматривается ее обновление до 2030 года)4. Двумя другими субъектами 

стратегического управления являются государственные корпорации и частные 

предприятия электроэнергетики. Во взаимодействии с органами государственной 

власти они разрабатывают свои инвестиционные стратегии (Рисунок 1). Частные 

предприятия имеют больше свободы в выборе параметров своей инвестиционной 

стратегии, чем государственные, но и на них государственные органы власти могут 

оказывать значительное влияние с помощью разнообразных правовых и экономических 

механизмов. Высокий уровень вмешательства государства необходим для реализации 

единства стратегического управления такой сложной системой, как электроэнергетика. 

Основой любого стратегического документа в электроэнергетике являются 

прогнозы электропотребления и нагрузки. Учитывая эти прогнозы, государственные и 

частные предприятия составляют свои инвестиционные планы, которые затем 

согласовываются с соответствующими госорганами. В принципе руководство частной 

фирмы может не ориентироваться на прогнозы электропотребления или 

минимизировать свое участие в согласовании инвестиционных стратегий, но тогда их 

построенные объекты, вероятнее всего, будут невостребованными. Исключением из 

данного правила являются долгосрочные двусторонние договоры между поставщиками 

и крупными потребителями электроэнергии. Инвестиционные планы государственных 

и частных предприятий пересматриваются обычно не реже одного раза в год. 

Государственный стратегический документ в сфере электроэнергетического 

обеспечения отражает, с одной стороны, прогнозы электропотребления и нагрузки, с 

другой — согласованные инвестиционные планы государственных и частных 

предприятий электроэнергетики, представляя на выходе некоторый баланс этих 

4 Некрасов С.А. Концепция формирования энергоснабжения территории Российской Федерации для 
обеспечения возможности модернизации экономики // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. 2013. № 25. С. 20–33. 
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составляющих5. Документы ядра государственного стратегирования («Энергетическая 

стратегия» и «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики») должны в 

обязательном порядке синхронизироваться со стратегиями развития смежных 

отраслей6: газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, угольной — для совпадения 

генерирующих мощностей с топливной инфраструктурой; атомной — для поддержания 

единства всей атомной промышленности; железнодорожной — для рационализации 

размещения электростанций, работающих на угле или мазуте и т. д. Законодательно 

прописано то, что основные государственные стратегические документы в сфере 

электроэнергетического обеспечения должны пересматриваться не реже одного раза в 

пять лет7. 

Однако это не обеспечивает требующийся в настоящее время уровень гибкости 

и адаптивности системы стратегического управления сферой электроэнергетического 

обеспечения. Пересмотр стратегии раз в 3–5 лет не достаточен. Необходимы другие 

механизмы повышения адаптивности системы. Кроме того, в существующей практике 

в случае непредвиденных отклонений принято корректировать сроки выполнения целей 

и задач (как правило, откладывать), но не сами цели и задачи8. Например, в 

Энергетической стратегии записано: «Возможность выхода траекторий развития за 

пределы базового прогнозного поля учитывается в первую очередь через уточнение 

сроков и параметров отдельных этапов реализации настоящей Стратегии (при 

сохранении их качественного содержания). Указанный механизм обеспечивает защиту 

от имеющихся рисков, позволяя уточнять пути и сроки достижения намеченных 

стратегических ориентиров исходя из неизменности основных стратегических целей». 

По нашему мнению, в современном быстроменяющемся мире одинаково скоро должны 

корректироваться как сроки, так и сами цели. 

В практике разработки стратегий в электроэнергетике недостаточное внимание 

уделяется внешним факторам развития9. Учитываются и прогнозируются в основном 

только те показатели, которые оказывают явное, непосредственное влияние: мировой 

5 Киржинова К.Н. Теоретические аспекты формирования энергетической стратегии региона в условиях 
энергодефицита: цели, задачи, принципы // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 5. 
Экономика. 2011. № 3. С. 86–91. 
6 Саркин А.В. Стратегическое планирование как базовая функция стратегического управления // Ученые 
записки Санкт-Петербургского университета управления и экономики. 2009. № 1. С. 62–67. 
7 Киржинова К.Н., Хуажева А.Ш., Чич Н.Ш. Энергетическая стратегия региона: вопросы формирования 
и реализации. Майкоп: Адыгейский государственный университет, 2013. 
8 Шацкая И.В. От государственного стратегического планирования к стратегическому управлению // 
Российское предпринимательство. 2014. № 1 (247). С. 50–57. 
9 Herrmann N. Regional Energy 2050: A Sustainability-oriented Strategic Backcasting Methodology for Local 
Utilities. München: Hampp, 2011. 
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уровень цен на энергоносители, спрос на энергоносители на зарубежных рынках и т. п. 

Но в реальности более существенными факторами являются: научно-технический 

прогресс, геополитическая ситуация, климатические изменения и связанное с ними 

ужесточение мировых экологических стандартов10 и т. д. Данные факторы, безусловно, 

трудно спрогнозировать, однако необходимо учитывать возможность значительных 

изменений в них и адаптировать стратегию в соответствии с этими изменениями. 

Например, совершенствование технологий добычи сланцевого газа приводит к 

необходимости пересмотра стратегии развития газовой отрасли. Хотя несколько лет 

назад лишь малая доля экспертного сообщества в России считала это направление 

перспективным и способным существенным образом влиять на стратегию. Поэтому 

инновационная составляющая должна не только присутствовать, но и задавать 

тенденции в стратегии развития отрасли. Данному аспекту стратегического управления 

в целом и энергетикой в частности посвящено много научных работ, в том числе 

М.В. Каркавина11, М.А. Магомедовой12, В.Н. Рудченко13, И.В. Савченко14. 

В приведенной ниже таблице представлена степень соответствия 

существующей в России практики регулирования развития электроэнергетики 

принципам стратегического управления. Приведенный в таблице перечень общих 

принципов стратегирования был сформирован на основе анализа работ таких ученых, 

как А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд, И. Ансофф15, М.Х. Мескон, М. Альберт, 

Ф. Хедоури16, Ю.Р. Кузнецов17 и др. По каждому принципу была дана 

соответствующая оценка: «выполняется», «частично выполняется», «в большей 

степени не выполняется». Например, принципу учета и согласования внешних и 

внутренних факторов развития на основе анализа была присвоена оценка: «частично 

выполняется». Из 13 общих принципов оценку «выполняется» получили 

10 Meszaros T., Balint A. What is the Future of Strategic Management? // Management Accounting Research. 
2013. № 23. P. 54–68. 
11 Каркавин М.В. Стратегическое планирование как инструмент антикризисного территориального 
управления на основе инноваций // Транспортное дело России. 2009. № 10. С. 81–82. 
12 Магомедова H.A. Стратегия привлечения возобновляемых энергоресурсов в развитие потенциала 
энергетики как составная часть инновационной политики региона // Региональные проблемы 
преобразования экономики. 2011. № 1. С. 123–129. 
13 Рудченко В.Н., Рудченко Н.Н. Энергетика как базис привлечения инвестиций в инновационное 
развитие России // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического 
университета. 2013. № 27. С. 217–225. 
14 Савченко И.В., Капинос Д.M. Поиск инноваций в процессе стратегического управления // Менеджмент 
сегодня. 2010. № 3. С. 184–193. 
15 Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 
16 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Вильямс, 2008. 
17 Кузнецов Ю.Р., Анохина Е.Л., Заздравных Е.А. Государственное стратегическое управление: 
монография. СПб.: Питер, 2014. 
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шесть принципов, оценку «частично выполняется» — четыре принципа, оценку «в 

большей степени не выполняется» — три принципа. 

Два из четырех специфических для электроэнергетики принципов 

стратегического управления в современной российской практике в целом 

удовлетворяются, а два — только частично. 

Таблица 1. Принципы стратегического управления и степень их выполнения  
в сфере электроэнергетического обеспечения 

Принцип Степень 
выполнения Принцип Степень 

выполнения 
Общие принципы стратегического управления 

Принцип научно-
аналитического 
предвидения и разработки 
стратегии 

Выполняется 
Вовлечение в процесс 
разработки стратегии ее 
исполнителей 

Частично 
выполняется 

Принцип учета и 
согласования внешних и 
внутренних факторов 
развития 

Частично 
выполняется 

Создание необходимых 
условий для реализации 
стратегии 

Частично 
выполняется 

Единство и взаимоувязка 
стратегических планов и 
программ 

Выполняется 
Гибкость и адаптивность 
стратегического 
управления 

В большей степени не 
выполняется 

Принцип соответствия 
стратегии и тактики 
управления 

Выполняется 
Приоритет долгосрочных 
целей над 
краткосрочными 

В большей степени не 
выполняется 

Принцип определенности, 
однозначности стратегии Выполняется Принцип 

преемственности Выполняется 

Организация учета и 
контроля над реализацией 
стратегии 

Частично 
выполняется 

Декомпозиция стратегии 
на этапы Выполняется 

Принцип соответствия 
стратегии имеющимся 
ресурсам и компетенциям 
исполнителей 

В большей степени 
не выполняется — — 

Специфические для электроэнергетики принципы стратегического управления 

Принцип разумной 
избыточности Выполняется 

Синхронизация со 
стратегиями смежных 
отраслей топливно-
энергетического 
комплекса 

Выполняется 

Координация развития 
электроэнергетики и 
программ социально-
экономического развития 
регионов 

Частично 
выполняется 

Принцип использования 
нескольких вариантов 
прогноза 
электропотребления 

Частично 
выполняется 

Как видно из Таблицы 1, в современной системе государственного 

стратегического управления электроэнергетикой в большей степени не выполняются в 

настоящее время три принципа: принцип соответствия стратегии имеющимся ресурсам 
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и компетенциям исполнителей, приоритет долгосрочных целей над краткосрочными18 и 

принцип гибкости, адаптивности системы управления. В нынешних условиях 

глобальных вызовов, когда параметры внешней среды могут в короткие сроки 

значительно изменятся, последний принцип приобретает все большую значимость. 

Повысить степень адаптивности системы стратегического управления 

отраслью экономики, по нашему мнению, позволит следующая концептуальная модель 

(Рисунок 2). Центральным элементом в ней является стратегия отрасли, 

рассматриваемая как функция от миссии отрасли, существующих и прогнозируемых 

параметров внешней среды, имеющихся и предсказываемых потенциалов отрасли19, 

предшествующего опыта стратегирования и от уровня неопределенности среды. 

Результаты оценок и прогнозов условий внешней и внутренней среды, а также 

результаты контроля над предыдущими стратегиями сосредоточиваются в условной 

базе данных. На основе поступающей информации аналитиками рассчитывается 

уровень неопределенности среды. Собранная и обработанная информация в виде 

докладов, аналитических записок и т. п. поступает к лицам, принимающим решения. В 

зависимости от интерпретации данной информации эта группа лиц может либо 

инициировать разработку новой стратегии, либо корректировать имеющуюся, либо 

оставлять статус-кво. На начальном этапе разработки или корректировки стратегии 

производятся определение и актуализация миссии отрасли (то есть основной цели, 

смысла существования), которая определяет направление развития. После 

утверждения стратегии она передается исполнителям. Большое значение для 

успешной реализации стратегии имеет то, в какой степени заложенные в ней 

разработчиками идеи будут адекватно восприняты исполнителями. Реализация 

стратегии должна контролироваться на основе ряда индикаторов, при выходе 

значений которых из нормального диапазона информация должна быть оперативно 

передана из базы данных лицам, принимающим решения. 

18 Каралкин М.В. Методы стратегического управления ТЭК на основе сбалансированной системы 
показателей // Российское предпринимательство. 2011. № 5-1. С. 108–113. 
19 Коваленко Т.А., Волков А.В. Энергетический потенциал региона и его количественная оценка // 
Экономика региона. 2013. № 3 (35). С. 161–171. 
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Рисунок 2. Концептуальная модель государственного стратегического управления 
отраслью экономики 

Элементом, позволяющим повысить адаптивность системы стратегического 

управления в данной модели, является уровень неопределенности среды — U. Он 

может принимать значения от 0 до 1 (U = {0...1}). Единица обозначает максимальный 

уровень неопределенности, возможный в экстремальных социально-экономических и 

политических ситуациях: войн, сильных природных или техногенных катастроф, 

начало экономического кризиса неопределенной природы и т. п. Значение ноль уровня 

неопределенности соответствует началу этапа «зрелость», или «стабильность», 

жизненного цикла социально-экономической системы, находящейся в спокойных 

внешних условиях. 

В зависимости от уровня неопределенности среды предлагается изменять 

следующие параметры стратегии: 

– количество сценариев стратегии (q); 

– диапазон значений целевых показателей стратегии (a); 

– сроки планового пересмотра (корректировки) стратегии (t); 

– количество индикаторов для мониторинга реализации стратегии (i). 
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В Таблице 2 выделены четыре уровня неопределенности среды, но в 

зависимости от условий их количество может быть увеличено или уменьшено20. 

Максимальное количество сценариев стратегии, индикаторов для мониторинга и 

наибольший диапазон целевых показателей присущи очень высокому уровню 

неопределенности. С уменьшением данного уровня предлагается снижать и эти 

параметры. В противоположность этому сроки планового пересмотра (корректировки) 

стратегии должны быть тем меньше, чем выше уровень неопределенности. 

Таблица 2. Уровни неопределенности среды и зависимость от них 
параметров стратегии 

Уровень неопределенности 
среды (U) Значения U Зависимые от U параметры стратегии 

Очень высокий 1 – 0,76 Максимальные значения q, a, i и минимальные t 
Высокий 0,75 – 0,51 Высокие значения q, a, i и низкие t 
Средний 0,5 – 0,26 Низкие значения q, a, i и высокие t 
Низкий 0,25 – 0 Минимальные значения q, a, i и максимальные t 

Конкретные значения изменяемых параметров при разных уровнях 

неопределенности среды корректным образом могут быть установлены только на основе 

анализа опыта разработки и реализации стратегий не только в России и ее регионах, но и 

в зарубежных странах. Эта работа пока не была проведена, так как на данном этапе 

исследования предлагается только концептуальная, теоретическая модель. 

Для того чтобы разработать методические рекомендации расчета уровня 

неопределенности среды, необходимо проанализировать данное понятие, выявить его 

элементы. Существует различные определения термина «неопределенность». Одно из 

наиболее полных и в то же время конкретных определений представлено в 

Современном экономическом словаре: «неопределенность, есть недостаточность 

сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низка 

степень предсказуемости, предвидения этих условий»21. На основе данного объяснения 

нами было выделено пять элементов, составляющих понятие «неопределенность»: 

полнота, актуальность, достоверность, волатильность и предсказуемость информации 

(Рисунок 3). 

20 Синянская Е.Р. Оценка целесообразности включения стратегического нормирования в систему 
экономических функций стратегического управления // Экономический анализ: теория и практика. 2010. 
№ 39. С. 114–118. 
21 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., 
перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 
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Рисунок 3. Элементы неопределенности среды 
и предлагаемые направления их оценки 

Каждый из элементов неопределенности является сложным, многосоставным 

понятием, требующим специфического подхода к оценке. 

Итак, в статье был сделан вывод о том, что существующая система 

государственного стратегического управления электроэнергетикой недостаточно 

адаптивна к изменениям среды. Была предложена концептуальная модель 

стратегического управления отраслью экономики, центральным элементом которой 

является стратегия отрасли, представляемая как функция от миссии отрасли, 

существующих и прогнозируемых параметров внешней среды, имеющихся и 

предсказываемых потенциалов отрасли, предшествующего опыта стратегирования и от 

уровня неопределенности среды. Новизна модели заключается в установлении 

зависимости ряда параметров стратегии от данного уровня, что позволяет лучше 

адаптировать ее к различной степени неопределенности среды. 

Дальнейшее развитие исследования видится в разработке методики оценки 

уровня неопределенности среды и ее апробации на статистических материалах в целом 

по России или по одному из ее регионов. 

 

  

 
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 208 
 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г. 

Список литературы: 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 

2. Борталевич С.И. Система стратегического управления энергоэффективностью в 

регионах // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 23. С. 39–48. 

3. Долгиев М.М. Энергетический потенциал как важнейший фактор обеспечения 

региональной экономической безопасности // Вестник Адыгейского государственного 

университета. Сер. 5. Экономика. 2012. № 3 (104). С. 51–55. 

4. Каралкин М.В. Методы стратегического управления ТЭК на основе 

сбалансированной системы показателей // Российское предпринимательство. 2011. № 5-

1. С. 108–113. 

5. Каркавин М.В. Стратегическое планирование как инструмент антикризисного 

территориального управления на основе инноваций // Транспортное дело России. 2009. 

№ 10. С. 81–82. 

6. Киржинова К.Н. Теоретические аспекты формирования энергетической стратегии 

региона в условиях энергодефицита: цели, задачи, принципы // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Сер. 5. Экономика. 2011. № 3. С. 86–91. 

7. Киржинова К.Н., Хуажева А.Ш., Чич Н.Ш. Энергетическая стратегия региона: 

вопросы формирования и реализации. Майкоп: Адыгейский государственный 

университет, 2013. 

8. Коваленко Т.А., Волков А.В. Энергетический потенциал региона и его 

количественная оценка // Экономика региона. 2013. № 3 (35). С. 161–171. 

9. Кузнецов Ю.Р., Анохина Е.Л., Заздравных Е.А. Государственное стратегическое 

управление: монография. СПб.: Питер, 2014. 

10. Магомедова H.A. Стратегия привлечения возобновляемых энергоресурсов в 

развитие потенциала энергетики как составная часть инновационной политики 

региона // Региональные проблемы преобразования экономики. 2011. № 1. С. 123–129. 

11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Вильямс, 2008. 

12. Некрасов С.А. Концепция формирования энергоснабжения территории Российской 

Федерации для обеспечения возможности модернизации экономики // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 25. С. 20–33. 

13. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический 

словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 

 
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 209 
 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г. 

14. Рудченко В.Н., Рудченко Н.Н. Энергетика как базис привлечения инвестиций в 

инновационное развитие России // Ученые записки Российского государственного 

гидрометеорологического университета. 2013. № 27. С. 217–225. 

15. Рыхтер В.О. Система качественных изменений методов управления в 

энергетической отрасли // Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. 2013. № 53 (5). С. 15. 

16. Савченко И.В., Капинос Д.M. Поиск инноваций в процессе стратегического 

управления // Менеджмент сегодня. 2010. № 3. С. 184–193. 

17. Саркин А.В. Стратегическое планирование как базовая функция стратегического 

управления // Ученые записки Санкт-Петербургского университета управления и 

экономики. 2009. № 1. С. 62–67. 

18. Синянская Е.Р. Оценка целесообразности включения стратегического 

нормирования в систему экономических функций стратегического управления // 

Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 39. С. 114–118. 

19. Шацкая И.В. От государственного стратегического планирования к 

стратегическому управлению // Российское предпринимательство. 2014. № 1 (247). 

С. 50–57. 

20. Herrmann N. Regional Energy 2050: A Sustainability-oriented Strategic Backcasting 

Methodology for Local Utilities. München: Hampp, 2011. 

21. Meszaros T., Balint A. What is the Future of Strategic Management? // Management 

Accounting Research. 2013. № 23. P. 54–68. 

 

  

 
© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 210 
 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 47. Декабрь 2014 г. 

Lukashov G.A. 

A Conceptual Model for National Strategic Management 
 in a Branch of Economy (on the Example of the Russian Power Industry) 

Gleb A. Lukashov — Ph.D., Researcher, Institute of Social and Economic Research, Ufa 
Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russian Federation. 
E-mail: lukashov.gleb@gmail.com 

Annotation 
The national strategic management system in Russian power industry is far from perfect and 
is in the process of its formation after a long period of radical reform in the industry. A 
number of problems that have accumulated in the power industry remain unsolved, 
development strategies and plans quickly become outdated and inadequate to the real 
situation. This article’s goal is to offer a more adaptable conceptual model for national 
strategic management in a branch of economy (on the example of the electric power 
industry). 

The paper analyzes the process of elaboration of strategic documents in the Russian power 
industry and considered the degree of compliance of strategic management principles to the 
existing strategic management system in power industry. The author concludes that the level 
of flexibility and adaptability of this system is insufficient. 

To increase the adaptability of the strategic management system in a branch of economy, the 
author proposes conceptual model. The central element of the model is the strategy of the 
industry, regarded as a function of the industry mission, current and predicted environmental 
parameters, current and predicted industry potential, previous experience of strategizing and 
the level of environmental uncertainty. The author proposes to change a number of strategy 
parameters depending on this level to better adapt the strategy to reality. The article also 
determines 5 elements that make up the concept of uncertainty and identifies areas for their 
evaluation. 
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National strategic management, power industry, conceptual model, level of environmental 
uncertainty. 
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