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К вопросу «О ходе реализации  
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
 

1. Региональные аспекты Федерального закона от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» 

Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» стало важным 
шагом в формировании комплексной системы стратегического 
планирования в нашей стране. С этого момента прошло более полутора 
лет. Срок небольшой, но достаточный для того, чтобы оценить готовность 
регионов и муниципалитетов к созданию правовой базы стратегического 
планирования. Многие положения закона по-прежнему остаются в центре 
внимания экспертного и научного сообщества, обсуждаются на различных 
дискуссионных площадках, форумах, на страницах печати. Такие 
актуальные вопросы, как обеспечение согласованности процессов 
стратегического планирования на федеральном и региональном уровнях, 
методологическое обеспечение разработки и корректировки документов 
стратегического планирования субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, сегодня требуют незамедлительного 
решения.  

С принятием Федерального закона № 172-ФЗ российские регионы 
были не только признаны субъектами стратегического планирования, но и 
наделены правами и обязанностями в рамках совместной с федеральными 
органами власти и органами местного самоуправления деятельности по 
подготовке и реализации документов стратегического планирования. 

Закон о стратегическом планировании установил правовые основы 
стратегического планирования в Российской Федерации, координации 
государственного и муниципального стратегического управления и 
бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов 
местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, 
научными и иными организациями в сфере стратегического планирования 
(ст. 1 Закона).  

Закон регулирует отношения, возникающие между участниками 
стратегического планирования в процессе целеполагания, 
прогнозирования, планирования и программирования социально-
экономического развития Российской Федерации, субъектов Федерации и 
муниципальных образований, а также мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования. Нормативные правовые акты 
субъектов Федерации отнесены Законом к источникам правового 
регулирования вопросов стратегического планирования (ст. 2 закона).  

Стратегическое планирование определяется Законом как 
деятельность его участников по целеполаганию, прогнозированию, 
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планированию и программированию социально-экономического развития, в 
том числе субъектов Российской Федерации, направленная на решение 
задач устойчивого социально-экономического развития субъектов 
Федерации (ст. 3).  

К полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере стратегического планирования Законом в 
ст. 5 отнесены: 

 определение в пределах полномочий субъектов Федерации 
приоритетов социально-экономической политики, долгосрочных целей и 
задач их социально-экономического развития, согласованных с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации; 

 установление требований к содержанию документов 
стратегического планирования, разрабатываемых в субъектах Федерации, 
порядку их разработки, рассмотрению и утверждению (одобрению) в 
соответствии с требованиями федерального законодательства; 

 разработка и утверждение (одобрение) документов стратегического 
планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям субъектов 
Федерации; 

 мониторинг и контроль реализации документов стратегического 
планирования, утвержденных (одобренных) органами государственной 
власти субъектов Федерации; 

 обеспечение согласованности и сбалансированности документов 
стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъектов 
Федерации; 

 установление порядка осуществления стратегического 
планирования в субъектах Федерации в соответствии с федеральным 
законодательством; 

 участие в формировании документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам 
совместного ведения и реализуемых на территориях субъектов Федерации 
и др. (перечень открытый). 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 
региональном уровне, согласно ст. 11 Закона относятся: 

 документ стратегического планирования, разрабатываемый в 
рамках целеполагания, – стратегия социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации; 

 документы стратегического планирования, разрабатываемые в 
рамках прогнозирования: прогноз социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; бюджетный 
прогноз субъекта Российской Федерации на долгосрочный период; прогноз 
социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на 
среднесрочный период;  

 документы стратегического планирования, разрабатываемые в 
рамках планирования и программирования: план мероприятий по 
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реализации стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации; государственные программы субъекта Российской 
Федерации; схема территориального планирования субъекта Российской 
Федерации. 

Последовательность и порядок разработки документов 
стратегического планирования и их содержание на региональном уровне 
определяются органами государственной власти субъекта Федерации, 
определенными в соответствии с Законом о стратегическом планировании 
и законодательством субъекта Федерации. Данная схема требует 
длительного переходного периода для становления работающей системы 
стратегического планирования.  

2. Краткая характеристика развития правовой базы в сфере 
стратегического планирования на региональном уровне 

Со второй половины 1990-х гг. отдельные муниципалитеты и субъекты 
Федерации стали разрабатывать стратегии (стратегические планы) 
социально-экономического развития. К моменту принятия Закона о 
стратегическом планировании на федеральном уровне ряд субъектов 
Федерации уже приняли собственные законы о различных документах 
стратегического планирования, которые потребуется привести в 
соответствие с федеральным законом. Также в региональном 
законодательстве придется учитывать и подзаконные акты федерального 
уровня. 

В настоящее время собственные законы о стратегическом 
планировании приняты более чем в 50 субъектах Федерации1. Они в 
основном  приняты в 2015 году, например: Закон Московской области от 26 
февраля 2015 года № 20/2015-ОЗ «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития Московской области»2, Закон Санкт-
Петербурга от 1 июля 2015 года № 396-75 «О стратегическом планировании 
в Санкт-Петербурге»3, Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-
ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым»4, Закон 
Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом 
планировании в Республике Татарстан»5, Закон Пензенской области от 4 
марта 2015 года № 2683-ЗПО «О стратегическом планировании в 

                                                             
1 По данным системы Консультант-региональный по состоянию на 1 января 2016 г. таких 
субъектов РФ 51: Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область; республики 
Адыгея, Алтай, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, 
Коми, Крым, Татарстан, Удмуртия и Хакассия; Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, 
Пермский, Приморский и Хабаровский края; Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, 
Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курганская, 
Курская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Ростовская, 
Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тверская, Томская, Тюменская, Ульяновская и 
Челябинская области; Еврейская автономная область, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа. 
2 Принят постановлением Московской областной Думы от 12 февраля 2015 г. N 2/115-П. 
3 Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 17 июня 2015 г. 
4 Принят Государственным Советом Республики Крым 20 мая 2015 г. 
5 Принят Государственным Советом Республики Татарстан 20 февраля 2015 г. 
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Пензенской области»6, Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года 
№ 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, 
осуществляемом на территории Свердловской области»7, Закон Тюменской 
области от 25 февраля 2015 года № 13 «О стратегическом планировании 
социально-экономического развития Тюменской области»8, Закон Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 28 мая 2015 года № 46-оз «Об 
отдельных вопросах осуществления стратегического планирования в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»9. 

Также сегодня действуют и более ранние акты. Например, Закон 
Пермского края от 2 апреля 2010 года № 598-ПК «О стратегическом 
планировании в Пермском крае»10 с поправками, внесенными Законом 
Пермского края от 5 мая 2015 года № 476-ПК. В некоторые относительно 
«свежие» законы – как, например, Закон Тюменской области от 25 февраля 
2015 года № 13, – уже внесены поправки (Законом Тюменской области от 
12 октября 2015 года № 104). 

Региональные законы значительно отличаются друг от друга: с одной 
стороны, действует краткий и в самых общих чертах регулирующий 
вопросы стратегического планирования на областном уровне закон 
Тюменской области, с другой – достаточно подробный и обстоятельный 
закон Республики Крым.  

Отличается и содержание правового регулирования. Так, ст. 2 Закона 
Московской области от 26 февраля 2015 года № 20/2015-ОЗ 
«О стратегическом планировании социально-экономического развития 
Московской области» содержит следующие дефиниции: 

1) стратегия социально-экономического развития Московской области 
- документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, 
цели и задачи органов государственной власти Московской области в 
сфере государственного управления социально-экономическим развитием 
Московской области на долгосрочный период; 

2) прогноз социально-экономического развития Московской области – 
документ стратегического планирования, содержащий систему научно 
обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах 
социально-экономического развития Московской области на среднесрочный 
или долгосрочный период; 

3) бюджетный прогноз на долгосрочный период – документ 
стратегического планирования, содержащий прогноз основных 
характеристик бюджета (консолидированного бюджета) Московской 
области, показатели финансового обеспечения государственных программ 
Московской области на период их действия, иные показатели, 
характеризующие бюджет (консолидированный бюджет) Московской 
области, а также содержащий основные подходы к формированию 

                                                             
6 Принят Законодательным Собранием Пензенской области 20 февраля 2015 г. 
7 Принят Законодательным Собранием Свердловской области 9 июня 2015 г. 
8 Принят областной Думой 12 февраля 2015 г. 
9 Принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 27 мая 2015 г. 
10 Принят Законодательным Собранием Пермского края 18 марта 2010 г. 
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бюджетной политики органов государственной власти Московской области 
на долгосрочный период; 

4) государственная программа Московской области – документ 
стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 
мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам, и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
Московской области; 

5) схема территориального планирования Московской области – 
документ стратегического планирования, представляющий собой 
совокупность материалов в текстовой и графической форме и содержащий 
сведения о пространственной организации территории Московской области 
и планируемом размещении объектов областного значения, регулируемых 
законодательством о градостроительной деятельности; 

6) цель социально-экономического развития Московской области – 
состояние экономики и (или) социальной сферы, которое определяется 
участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей 
деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными 
показателями; 

7) задача социально-экономического развития Московской области – 
комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены 
в определенный период времени, и реализация которых обеспечивает 
достижение целей социально-экономического развития Московской 
области. 

Принципы стратегического планирования в Московской области во 
многом аналогичны принятым на федеральном уровне: единство и 
целостность; разграничение полномочий; преемственность и 
непрерывность; сбалансированность системы стратегического 
планирования; результативность и эффективность стратегического 
планирования; ответственность участников стратегического планирования; 
прозрачность (открытость) стратегического планирования; реалистичность; 
ресурсная обеспеченность; измеряемость целей; соответствие показателей 
целям; программно-целевой подход (ст. 3 Закона Московской области). 

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на 
уровне Республики Крым (ст. 4 Закона Республики Крым от 2 июня 2015 
года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике 
Крым»), относятся: 

 документ стратегического планирования, разрабатываемый в 
рамках целеполагания, - стратегия социально-экономического развития 
Республики Крым; 

 документы стратегического планирования, разрабатываемые в 
рамках прогнозирования, к которым относятся: прогноз социально-
экономического развития Республики Крым на долгосрочный период; 
бюджетный прогноз Республики Крым на долгосрочный период; прогноз 
социально-экономического развития Республики Крым на среднесрочный 
период; 
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 документы стратегического планирования, разрабатываемые в 
рамках планирования и программирования, к которым относятся: план 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
Республики Крым; государственные программы Республики Крым; схема 
территориального планирования Республики Крым. 

Большинство региональных законов о стратегическом планировании 
содержат заключительные и переходные положения, предусматривающие 
комплекс мероприятий по введению законов в силу. Так, ст. 19 Закона 
Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 12-ЗРТ «О стратегическом 
планировании в Республике Татарстан» Кабинету Министров Республики 
Татарстан предписано принять нормативные правовые акты, 
определяющие порядок разработки и корректировки документов 
стратегического планирования Республики, осуществления мониторинга и 
контроля реализации документов стратегического планирования 
Республики, а также обеспечить разработку документов стратегического 
планирования Республики Татарстан в соответствии со сроками, 
установленными ст. 47 Федерального закона. При этом документы 
стратегического планирования, принятые до дня вступления в силу закона 
Республики, считаются действительными до окончания установленного в 
них срока, а государственные программы Республики реализуются до 
окончания срока их действия. Это полностью соответствует принятой на 
федеральном уровне модели (ст. 47 Федерального закона). 

Закон Тюменской области от 25 февраля 2015 года № 13 
«О стратегическом планировании социально-экономического развития 
Тюменской области» содержит достаточно общее правовое регулирование. 
Согласно ст. 4 закона, стратегия социально-экономического развития 
Тюменской области содержит: оценку достигнутых целей социально-
экономического развития области; приоритеты, цели, задачи и направления 
социально-экономической политики области, согласованные с 
приоритетами и целями социально-экономического развития Российской 
Федерации; показатели достижения целей социально-экономического 
развития области, сроки и этапы реализации стратегии социально-
экономического развития области; ожидаемые результаты реализации 
стратегии социально-экономического развития области; оценку финансовых 
ресурсов, необходимых для реализации стратегии социально-
экономического развития области; информацию о государственных 
программах области, утверждаемых в целях реализации стратегии 
социально-экономического развития области; раздел «Инвестиционная 
стратегия Тюменской области», соответствующий требованиям Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе. 

Согласно ст. 5 закона Тюменской области, стратегия социально-
экономического развития области разрабатывается на период, не 
превышающий периода, на который разрабатывается прогноз социально-
экономического развития Тюменской области на долгосрочный период, на 
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основе Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», настоящего Закона, иных законов Тюменской 
области, нормативных правовых и правовых актов Губернатора и 
Правительства Тюменской области и областных исполнительных органов с 
учетом других документов стратегического планирования области. 
Правительство области осуществляет разработку и корректировку 
стратегии социально-экономического развития области, координацию и 
методическое обеспечение деятельности исполнительных органов 
государственной власти области по вопросам разработки и корректировки 
стратегии социально-экономического развития области, определяет 
порядок подготовки стратегии и ее корректировок. 

В развитие положений региональных законов о стратегическом 
планировании в субъектах Федерации принимается целый ряд иных 
документов, регулирующих вопросы стратегического планирования. 

Например, в Республике Башкортостан постановлениями 
Правительства Республики утверждены Порядок разработки прогноза 
социально-экономического развития Республики Башкортостан на 
долгосрочный период, а также Порядок разработки бюджетного прогноза 
Республики Башкортостан на долгосрочный период. Правительством 
Башкортостана завершается разработка и утверждение стратегий развития 
муниципальных образований и методических рекомендаций 
республиканским органам власти и муниципальным образованиям по 
разработке документов стратегического планирования. 

В Республике Бурятия распоряжением Правительства Республики 
Бурятия от 25 декабря 2014 года № 818-р утвержден План мероприятий по 
реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» в Республике Бурятия. В соответствии с указанным 
Планом в целях реализации норм Федерального закона разработаны и 
утверждены следующие нормативные правовые акты Республики: 

- порядки разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 
Республики Бурятия и Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Республики Бурятия (постановление 
Правительства Республики Бурятия от 30 декабря 2015 года № 674); 

- порядки разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Республики Бурятия на долгосрочный период и 
прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия на 
очередной финансовый год и плановый период (постановление 
Правительства Республики Бурятия от 18 июня 2015 года № 305); 

- порядок разработки бюджетного прогноза Республики Бурятия на 
долгосрочный период (постановление Правительства Республики Бурятия 
от 4 августа 2015 года № 391); 

- Порядок подготовки ежегодного отчета о результатах 
деятельности Правительства Республики Бурятия, в том числе по 
вопросам, поставленным Народным Хуралом Республики Бурятия 
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(постановление Правительства Республики Бурятия от 28 декабря 2015 
года № 664).  

Для общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования, выработки предложений по основным направлениям 
социально-экономической политики Республики Бурятия создан Совет при 
Главе Республики Бурятия по стратегическому планированию (Указ Главы 
Республики Бурятия от 28 августа 2015 года № 136). 

В 2015 г. начата разработка ключевого документа – Стратегии 
социально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 года. 
Создана рабочая группа по координации деятельности по разработке 
Стратегии, разработана «дорожная карта», определен перечень экспертных 
площадок для обсуждения и предложений в Стратегию по 18 направлениям 
на республиканском и муниципальном уровнях (распоряжение Главы 
Республики Бурятия от 14 октября 2015 года № 75-рг). 

В IV квартале 2015 г. в соответствии с Федеральным законом от           
5 апреля 2013 г. № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
проведен открытый конкурс на разработку Стратегии. По итогам конкурса 
государственный контракт был заключен с Сибирским институтом 
управления – филиалом Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Разработка Стратегии осуществляется с привлечением широкого круга 
организаций и специалистов, экспертного сообщества Республики на 
принципах открытости и всестороннего учета мнений. Активно работают 
дискуссионные площадки, в том числе и в муниципальных образованиях, в 
социальных сетях. Создана экспертная площадка в г. Москве. Предложения 
и комментарии, поступающие от населения, бизнеса и науки, результаты 
работы дискуссионных площадок, можно увидеть и обсудить на специально 
созданном портале «Бурятия 2030». 

В 2016 году будет разработан План мероприятий по реализации 
Стратегии, бюджетный прогноз Республики Бурятия на долгосрочный 
период, прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия 
на долгосрочный период, прогноз социально-экономического развития 
Республики Бурятия на 2017-2019 гг. 

В Республике Крым в целях обеспечения правовой основы 
стратегического планирования в Республике Крым принят Закон 
Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом 
планировании в Республике Крым», а также следующие нормативные 
правовые акты: 

- Порядок разработки и корректировки прогнозов социально- 
экономического развития Республики Крым на среднесрочный и 
долгосрочный периоды, утвержденный постановлением Совета министров 
Республики Крым от 28 апреля 2015 года № 219; 

- Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
Республики Крым и плана мероприятий по реализации стратегии 
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социально- экономического развития Республики Крым, утвержденный 
постановлением Совета министров Республики Крым от 23 сентября 2015 
года № 571; 

- государственные программы развития курортов и туризма в 
Республике Крым, сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рыбного 
хозяйства, промышленного комплекса, транспортно-дорожного комплекса и 
ряд других государственных программ - в настоящее время в Республике 
Крым реализуется более 30 государственных программ и соответствующих 
подпрограмм. 

Проводится работа по формированию Стратегии социально- 
экономического развития Республики Крым. С целью организации процесса 
стратегического планирования на уровне муниципальных образований с 
привлечением экспертов проведены выездные обучающие тренинги 
организационно-правовым основам и методам стратегического 
планирования для муниципальных образований. 

В Республике Марий Эл принята Стратегия долгосрочного социально-
экономического развития Республики Марий Эл (утверждена 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 2 августа 2007 
года № 214). 

В целях реализации Федерального закона № 172-ФЗ на 
республиканском уровне была проведена следующая работа.  

Во исполнение п. 1 ст. 47 Федерального закона № 172-ФЗ в 
Республике Марий Эл разработан и утвержден (26 декабря 2014 г.) План 
подготовки документов стратегического планирования в Республике Марий 
Эл. 

Во исполнение пп. 1 п. 2 ст. 47 Федерального закона № 172-ФЗ в 2015 
году в части принятия нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к содержанию, порядку разработки, рассмотрения и 
утверждения (одобрения) документов стратегического планирования в 
Республике Марий Эл, приняты следующие нормативные документы: 

- постановление Правительства Республики Марий Эл от 7 мая 
2015 года № 261 «Об утверждении порядка разработки бюджетного 
прогноза Республики Марий Эл на долгосрочный период»; 

- постановление Правительства Республики Марий Эл от 6 июля 
2015 года № 371 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-
экономического развития Республики Марий Эл на среднесрочный период»; 

- постановление Правительства Республики Марий Эл от 
13 октября 2015 года № 549 «Об утверждении порядка разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на 
долгосрочный период»; 

- постановление Правительства Республики Марий Эл от 
26 октября 2015 года № 579 «Об утверждении порядка разработки, 
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корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Республики Марий Эл»; 

- постановление Правительства Республики Марий Эл от 
30 декабря 2011 года № 435 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Республики Марий Эл» (в редакции постановления Правительства 
Республики Марий Эл от 9 ноября 2015 года № 613 в части приведения в 
соответствие с Федеральным законом № 172-ФЗ). 

В Республике Удмуртия в 2015 году разработаны и утверждены все 
необходимые региональные подзаконные акты: 

- постановление Правительства Удмуртской Республики от 
21 сентября 2015 года № 448 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 
среднесрочный период»; 

- постановление Правительства Удмуртской Республики от 
21 сентября 2015 года № 449 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Удмуртской Республики на 
долгосрочный период»; 

- постановление Правительства Удмуртской Республики от 
29 декабря 2015 года № 584 «Об утверждении Порядка разработки, 
корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики и 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики»; 

- постановление Правительства Удмуртской Республики от 
29 декабря 2015 года № 594 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения бюджетного прогноза Удмуртской Республики на 
долгосрочный период»; 

 - постановление Правительства Удмуртской Республики от 
21 сентября 2015 года № 450 «Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проектов документов стратегического 
планирования Удмуртской Республики». 

Кроме того, постановлением Правительства Удмуртской Республики 
от 13 июля 2015 года № 348 внесены изменения в постановление 
Правительства Удмуртской Республики от 3 мая 2011 г. № 131 «Об 
утверждении Положения о разработке и реализации государственных 
программ Удмуртской Республики». 

В настоящее время в соответствии с указанными нормативными 
правовыми актами в Удмуртской Республике утверждены следующие 
документы стратегического планирования: 

- Стратегия социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года (Закон Удмуртской Республики от 
9 октября 2009 года № 40-РЗ); 
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- План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года 
(постановление Правительства Удмуртской Республики от 10 октября 2014 
года № 383); 

- Прогноз социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
(распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 12 октября 2015 
года № 1009-р); 

- 27 государственных программ Удмуртской Республики. 
В рамках реализации Федерального закона № 172-ФЗ в Камчатском 

крае разработан и утвержден Закон Камчатского края от 28 декабря 2015 
года № 735 «Об отдельных вопросах стратегического планирования в 
Камчатском крае», которым устанавливается, что стратегия Камчатского 
края утверждается высшим исполнительным органом государственной 
власти Камчатского края – Правительством Камчатского края. Выбор 
данного способа утверждения стратегии обусловлен сложившимся 
региональным и федеральным опытом.  

На сегодняшний день в Камчатском крае в рамках данного закона 
разработано и реализуется 225 документов стратегического планирования, 
в том числе:  

- Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 
2025 г.;  

- Схема территориального планирования Камчатского края;  
- прогнозы социально-экономического развития Камчатского края и 

муниципальных образований в Камчатском крае на среднесрочный и 
долгосрочный период – 16;  

- государственные программы – 23; 
- муниципальные программы – 183; 
- план мероприятий по реализации стратегии Карагинского 

муниципального района.  
Кроме того, приняты следующие нормативные правовые акты 

Камчатского края, регулирующие отдельные вопросы осуществления 
стратегического планирования на региональном уровне:  

- постановление Правительства Камчатского края от 7 июня 2013 года 
№ 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
государственных программ Камчатского края, их формирования и 
реализации»; 

- распоряжение Правительства Камчатского края от 31 июля 2013 года 
№ 364-РП «Об утверждении перечня государственных программ 
Камчатского края»; 

- постановление Правительства Камчатского края от 28 июня 2015 
года № 228-П «Об утверждении порядка разработки и утверждения 
бюджетного прогноза Камчатского края на долгосрочный период»; 

- приказ Минэкономразвития Камчатского края от 19 октября 2015 года 
№ 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и 
реализации государственных программ Камчатского края». 
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В настоящее время проводится работа по актуализации Стратегии 
социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, 
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27 июля 
2010 года № 332-П. Проект Стратегии социально-экономического развития 
Камчатского края до 2030 года разработан ФГБОУ ВПО «Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса» в рамках заключенного 
госконтракта. 

 
3. Краткая характеристика развития правовой базы в сфере 

стратегического планирования на муниципальном уровне власти 
Фактически формирование правовой базы для стратегического 

планирования социально-экономического развития на местном уровне 
власти в России началось в 1995 году, когда был принят Федеральный 
закон от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Хотя данный закон не 
содержал такой дефиниции как «стратегическое планирование», он отнес к 
числу вопросов местного значения муниципалитетов «комплексное 
социально-экономическое развитие муниципального образования», а к 
сфере исключительного ведения представительных органов местного 
самоуправления — «принятие планов и программ развития муниципального 
образования, утверждение отчетов об их исполнении». Таким образом, у 
муниципальных образований появились правовые основания для 
разработки планов и программ комплексного социально-экономического 
развития, в том числе долгосрочных, которые можно считать первыми 
аналогами стратегий.  

Уже со второй половины 1990-х годов отдельные муниципалитеты 
стали разрабатывать стратегии (стратегические планы) социально-
экономического развития. «Пионером» был город федерального значения 
Санкт-Петербург, разработавший свой стратегический план в 1997 году 
Попытки расширения подобной практики на местном уровне были 
продолжены, однако без развитой нормативной правовой базы 
деятельность муниципалитетов в сфере стратегического планирования 
носила в основном несистемный и непоследовательный характер.  

Принятый в начале двухтысячных годов Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» не стал толчком к системному 
пересмотру сложившейся системы стратегического планирования на 
муниципальном уровне власти. Несмотря на то, что он отнес к 
полномочиям органов местного самоуправления «принятие и организацию 
выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования», само комплексное социально-
экономическое развитие муниципального образования в число вопросов 
местного значения не вошло. По-прежнему отсутствовало и упоминание о 
стратегиях, что в ряде регионов послужило формальным поводом для 
ограничения деятельности муниципалитетов по стратегическому 
планированию.  
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Впервые термин «стратегическое планирование» был введен в 
правовой оборот Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 
года № 536 «Об основах стратегического планирования в Российской 
Федерации». Под стратегическим планированием в данном Указе 
понималось определение основных направлений, способов и средств 
достижения стратегических целей устойчивого развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности. Там же была 
определена периодизация стратегического планирования: долгосрочная 
перспектива – 10-20 лет, среднесрочная – 5-10 лет и краткосрочная – 3-5 
лет. Однако на муниципальный уровень действие норм Указа не 
распространялось.  

Тем не менее, даже это обстоятельство не помешало муниципальным 
образованием проводить работу по стратегическому планированию. Так, по 
согласно мониторингу Министерства экономического развития Российской 
Федерации, практически все 169 крупных городов с населением свыше 100 
тысяч человек имеют документы стратегического планирования. Однако 
важно подчеркнуть, что хотя в муниципальных документах стратегического 
планирования, как правило, отражалось стремление комплексно отразить 
все основные направления развития муниципального образования, их 
практическая значимость была тесно связана с полномочиями органов 
местного самоуправления. 

К настоящему моменту в регионах накоплен богатый опыт 
стратегирования на местном уровне. Так, например, в большинстве 
муниципальных образований Удмуртской Республики приняты 
нормативные правовые акты об утверждении системы стратегического 
планирования. В 19 из 30 муниципальных районов (городских округов) 
Удмуртской Республики приняты и реализуются стратегии социально-
экономического развития, приняты планы мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, еще в 11 муниципальных образованиях стратегия  находится 
на разработке. Муниципальными образованиями также утверждаются и 
реализуются прогнозы социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный период (на 3 года). В 
целом всеми муниципальными образованиями Удмуртской Республики 
реализуется 622 муниципальные программы. 

В Ставропольском крае на уровне муниципального образования 
разработаны: стратегия социально-экономического развития 
муниципальных районов и городских округов края на период до 2020 года; 
положения о порядке разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации указанной стратегии; муниципальные 
программы. 

Работа по реализации положений Федерального закона № 172-ФЗ 
осуществляется также и на уровне муниципальных образований 
Новосибирской области. В настоящее время всеми органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов области 
разработаны планы подготовки документов стратегического планирования. 
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Отдельные органы местного самоуправления приступили к разработке 
нормативных правовых актов, определяющих порядок разработки и 
корректировки документов стратегического планирования, осуществления 
мониторинга и контроля их реализации. Из 35 муниципальных районов и 
городских округов Новосибирской области в 2 утверждена стратегия 
социально-экономического развития муниципального образования, в 31 
муниципальном образовании утвержден прогноз социально-экономического 
развития на среднесрочный период. Утверждены либо подготовлены 
проекты 470 муниципальных программ. 

Положительный пример стратегирования демонстрирует опыт г. Уфы 
Республики Башкортостан, где была разработана «Инвестиционная 
стратегия городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2013-
2018 годы»11. Указанная стратегия включает в себя: общую 
инвестиционную стратегию городского развития; основные 
организационные мероприятия, направленные на достижение 
поставленных целей; перечень необходимых ресурсов для реализации 
мероприятий; перечень ключевых мер, которые должны быть реализованы 
органами местного самоуправления в 2013-2018 гг. для достижения 
поставленных в Инвестиционной стратегии целей. Основной целью 
Инвестиционной стратегии является создание благоприятного 
инвестиционного климата в городе для обеспечения устойчивого 
социоэкологоэкономического развития и повышения качества жизни 
населения12.  

Документом стратегического планирования города Череповца 
Вологодской области является Стратегия развития города Череповца до 
2022 года «Череповец – город возможностей»13. Стратегия содержит 
следующие основные разделы: 1) факторы развития города; 2) основные 
принципы формирования Стратегии; 3) видение и стратегическая цель 
развития города; 4) основные направления развития города; 5) дерево 
целей Стратегии (включает в себя развитие человеческого потенциала; 
развитие территории; развитие экономики); 6) продвижение города (бренд 
«Череповец – город возможностей» как основной инструмент 
продвижения); 7) управление реализацией Стратегии. 

                                                             
11 Стратегия утверждена Решением Совета городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 
от 26 июня 2013 г. № 19/4.  
12 В состав мероприятий Инвестиционной стратегии вошли: разработка и ведение «светофора» 
свободных инвестиционных площадок с ГИС-схемой;  разработка и внедрение инвестиционного 
интернет-портала; реализация мероприятий в рамках политики импортозамещения; 
строительство объектов инфраструктуры туристско-рекреационного кластера; создание и 
продвижение на национальном и мировом туристских рынках бренда туристского кластера; 
создание системы событийного туризма; строительство сети доходных домов; строительство 
парковок легкового транс- порта; формирование инвестиционных площадок для размещения 
высокоэффективных производств с подключением к инфраструктурным объектам; реализация 
мероприятий по предоставлению преференций при подключении к объектам инженерной 
инфраструктуры отдельным категориям инвесторов; внедрение рейтинговой системы 
мониторинга инвестиционной привлекательности объектов инженерной инфраструктуры в части 
сокращения затрат и сроков по подключению к ним и др. 
13 Стратегия утверждена постановлением мэрии г. Череповца от 8 июля 2013 г. № 3147. 
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В г. Хабаровске реализуется «Стратегический план устойчивого 
развития города Хабаровска до 2020 года»14. В соответствии с 
заложенными в Плане основными приоритетами социально-экономического 
развития разработана комплексная система мер, учитывающая 
экономическую политику государства и региона, интересы жителей города и 
субъектов предпринимательской деятельности, а также смену парадигмы 
эксплуатации природной среды. В Плане определены приоритетные 
направления развития города, цели и основные задачи, мероприятия, а 
также ожидаемые результаты. В целях реализации Плана разработан 21 
социально-экономический проект, включающий описание основных целей, 
задач, мероприятий и ожидаемых результатов, по четырем приоритетным 
направлениям развития города15: 

За время реализации Плана объем промышленного производства на 
территории городского округа вырос вдвое, оборот розничной торговли 
возрос в 2,3 раза, оборот общественного питания – в 2 раза, производство 
работ и оказанных услуг возросло в 1,4 раза, производительность труда 
увеличилась на 70%, достигнув 1200 тыс. руб./человека. Сохраняется 
устойчивая тенденция роста субъектов малого предпринимательства, доля 
оборота которых в общем обороте организаций города достигает почти 
40%, численность занятых в малом бизнесе постоянно увеличивается и 
составляет 32% от общей численности занятых в экономике города. 
Позитивные изменения в экономике позволили ежегодно направлять на 
социальные расходы более 65% доходов городского бюджета и, как 
результат, обеспечить реализацию социальных программ. 

В Самаре реализуется Стратегия комплексного развития городского 
округа Самара на период до 2025 года. В документе выделены 10 
стратегически значимых направлений развития городского округа, с учетом 
их роли в стратегическом развитии. Внутри каждого направления были 
также выявлены первоочередные программы и проекты на основе 
разработанной системы критериев (системность, эффективность, 

                                                             
14 Утвержден решением Хабаровской городской думы от 26 сентября 2006 г. № 306. 
15 Это следующие направления: 1) создание условий для комфортного и безопасного 
проживания хабаровчан, обеспечение высокого качества жизни (переход к инновационному типу 
развития экономики как главное требование времени и условие повышения 
конкурентоспособности города, улучшение жилищных условий населения, формирование 
комфортной и безопасной городской среды, развитие социальной инфраструктуры); 2) 
инновационное развитие социальной сферы (развитие инновационной деятельности в сфере 
образования, увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
предоставление гражданам социальных услуг с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий); 3) создание административно-политического центра 
России на Дальнем Востоке (стратегические приоритеты в развитии города как центра 
международного сотрудничества, решение комплекса задач по продвижению имиджа 
Хабаровска в качестве административно-политического центра России на Дальнем Востоке, в 
том числе опережающее развитие всей сопутствующей бизнес-инфраструктуры, формирование 
«электронного муниципалитета», включение информационных ресурсов местного 
самоуправления в единое городское интернет-пространство); 4) формирование регионального 
торгово-транспортного логистического центра (необходимость развития улично-дорожной сети, 
приоритетное развитие общественного транспорта и строительство объектов транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающих улучшение дорожно-транспортной ситуации). 
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кумулятивность). Стоит также отметить, что при разработке Стратегии 
комплексного развития городского округа Самара до 2025 года был 
использован широкий формат общественного участия. В число субъектов 
стратегического планирования вошли «общественно-муниципальные 
комитеты» по каждому стратегическому направлению, задачей которых в 
соответствии с «Положением о порядке взаимодействия участников 
реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара до 
2025 года» являлось обеспечение взаимодействия органов местного 
самоуправления, бизнеса и некоммерческого сектора в целях определения 
путей достижения целей стратегии посредством совместного рассмотрения 
и обсуждения муниципальных программ, принятых по стратегическим 
направлениям, и стратегических проектов.  

В качестве примера успешного стратегирования можно привести 
также Стратегию комплексной модернизации городской среды 
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года 
«Вологда – комфортный город», которая включает в себя систему 
стратегических документов по отдельным направлениям деятельности: 
Стратегию развития инвестиционного потенциала и привлечения 
инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда – 
комфортный город для бизнеса», Стратегию развития потребительского 
рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 
года «Вологда торговая», Стратегию развития туризма на территории 
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года 
«Насон-город» и др. 

 
4. Проблемы осуществления полномочий органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в 
сфере стратегического планирования 

Стратегическое планирование в России на региональном и местном 
уровне развивается уже достаточно давно, однако к настоящему времени 
пока не удалось создать целостную систему стратегического планирования 
по всей стране.  

Для стратегического планирования на региональном уровне до 
принятия Федерального закона № 172-ФЗ были характерны следующие 
проблемы: 

 в региональном законодательстве отсутствовало целостное 
определение системы документов стратегического планирования 
(стратегий, концепций, программ, основных направлений политики и т.п.), 
их иерархии; 

 в региональных законах содержались противоречивые нормы о 
названиях документов стратегического планирования, неясно было их 
соотношение; 

 в региональном законодательстве отсутствовал механизм 
правового регулирования полномочий и ответственности региональных 
органов власти за разработку, утверждение и реализацию документов 
стратегического планирования; 
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 мониторинг реализации документов предусматривался крайне 
редко.  

Многие из этих проблем были решены после принятия Федерального 
закона № 172-ФЗ. Однако отсутствие на сегодняшний день единой 
методологической основы документов стратегического планирования 
снижает их эффективность. Регионам трудно приступить к корректировке 
своих стратегий, пока нет единой методологии16.  

Одна из сохраняющихся проблем – это обеспечение согласованности 
и сбалансированности по целям, задачам и срокам реализации документов 
стратегического планирования федерального и регионального уровня 
(порядок такого согласования находится в разработке, срок его внесения в 
Правительство Российской Федерации – 1 декабря 2015 года). Основную 
роль в этом должны сыграть Стратегия пространственного развития17 и 
Основы государственной политики регионального развития. 
Минэкономразвития России подготовлен проект соответствующего указа 
Президента Российской Федерации. Вызывает определенную 
озабоченность ход работы по разработке Стратегии пространственного 
развития, которая в соответствии с законом о стратегическом планировании 
должна быть закончена до 1 января 2017 года. К ее разработке должны 
быть привлечены федеральные министерства и ведомства, органы 
исполнительной власти субъектов Федерации, органы местного 
самоуправления, научные, проектные и исследовательские организации. 
Однако до настоящего времени отсутствует информация о результатах 
работы межведомственной рабочей группы по подготовке стратегии, о 
разработанном проекте концепции стратегии и самой стратегии. 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона № 172-ФЗ документы 
стратегического планирования, а также изменения в действующие до его 
принятия документы, должны быть утверждены до 1 января 2017 года. 
Однако сохраняется риск несвоевременного принятия указанных 
документов. В связи с этим в настоящее время на рассмотрении в 
Государственной Думе находится проект федерального закона № 984261-6 
«О внесении изменений в статью 47 Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», в соответствии с 
которым предусматривается перенос срока разработки документов 
стратегического планирования с 1 января 2017 года на 1 января 2019 года.  

Кроме того, по мнению некоторых регионов, в настоящее время имеет 
место коллизия норм отдельных положений Федерального закона № 172-

                                                             
16 Методические указания по разработке стратегии социально-экономического развития 
субъектов РФ и плана мероприятий по ее реализации, срок разработки – декабрь 2015 г. Пока 
официальных сведений об их принятии нет. 
17 Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2015 г. № 870 утверждено «Положение о 
содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии пространственного развития 
Российской Федерации и подготавливаемых в ее составе предложений о совершенствовании 
системы расселения на территории Российской Федерации и приоритетных направлениях 
размещения производительных сил на территории Российской Федерации», а также «Правила 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии пространственного развития 
Российской Федерации». 
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ФЗ, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
Градостроительного кодекса Российской Федерации в части уточнения 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в сфере стратегического 
планирования. 

Например, подпунктом «г» ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ программы социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации, представленные высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации, утверждаются законом субъекта 
Российской Федерации. В соответствии с ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и ч. 4 ст. 37 Федерального закона № 172-ФЗ 
государственные программы субъектов Российской Федерации 
утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Согласно положениям Федерального 
закона № 172-ФЗ программы социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации не являются документами 
стратегического планирования субъекта Российской Федерации. 

В связи с изложенным субъекты Федерации предлагают: 
- рассмотреть вопрос об исключении из Федерального закона 

№ 184-ФЗ норм, регламентирующих подготовку программ социально-
экономического развития;  

-  наделить субъекты Российской Федерации полномочиями по 
осуществлению стратегического планирования и разработке документов 
стратегического планирования; 

-  внести изменения в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части наделения муниципальных образований 
(муниципальных районов и городских округов) полномочиями по 
осуществлению стратегического планирования и разработке документов 
стратегического планирования; 

-  внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
нормы, устанавливающие в качестве основания для разработки документов 
территориального планирования Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации документы стратегического планирования в 
соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ. 

К основным методическим проблемам реализации Федерального 
закона № 172-ФЗ, по мнению регионов, относятся: 

- отсутствие единой системы количественных целевых показателей и 
критериев эффективности; 

- необусловленность бюджетного процесса документами 
стратегического планирования; 
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- несоответствие циклов стратегического планирования и управления, 
краткосрочное планирование слабо связано с долгосрочными целями; 

- подмена стратегического прогноза долгосрочным прогнозом 
(проецированием в будущее существующих тенденций); 

- формальный подход при оценке эффективности реализации 
госпрограмм и т.д. 

Проблемой осуществления в регионах органами государственной 
власти и органами местного самоуправления полномочий в сфере 
стратегического планирования является проблема взаимоувязки 
документов стратегического планирования регионального уровня с 
документами Российской Федерации, а также документов муниципальных 
образований с документами субъектов Российской Федерации. При 
отсутствии важнейших документов стратегического планирования 
Российской Федерации (стратегии социально-экономического развития 
Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской 
Федерации, бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный 
период, прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период) эффективная разработка документов 
стратегического планирования регионального уровня затруднена. В связи с 
этим субъектам Российской Федерации целесообразно приводить в 
соответствие свои действующие документы стратегического планирования 
и (или) корректировать новые после принятия основных документов 
стратегического планирования федерального уровня. 

Кроме того, на федеральном уровне необходимо разработать единый 
порядок разработки базовых документов стратегического планирования и 
прогнозирования для уровня Российской Федерации, макрорегионов 
(федеральных округов), субъектов Российской Федерации, в котором 
установить как последовательность разработки методических 
рекомендаций, так и самих документов стратегического планирования и 
прогнозирования, преемственность документов, а также реализацию целей 
и задач социально-экономического развития страны и регионов начиная от 
целеполагания на федеральном уровне до реализации поставленных 
целей в регионах Российской Федерации. 

Принятие Федерального закона № 172-ФЗ имело целью упорядочить 
вопросы стратегирования, в том числе на муниципальном уровне власти. 
Среди важных новелл закона следует назвать введение положений, 
определяющих единую систему понятий, используемых при стратегическом 
планировании. Для муниципального уровня стратегическое планирование 
определено как деятельность по целеполаганию, прогнозированию, 
планированию и программированию социально-экономического развития 
муниципальных образований, направленная на решение задач устойчивого 
социально-экономического развития муниципальных образований. Итогом 
данной деятельности должны стать разработка и принятие системы 
документов стратегического планирования, закрытый список которых 
определен законом. Тем не менее, несмотря на очевидные достоинства 
закона, на сегодняшний день имеется ряд проблем, не позволяющих 
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эффективно осуществлять работу по стратегированию на муниципальном 
уровне власти. Среди наиболее важных и активно обсуждаемых вопросов 
следует назвать следующие.  

Во-первых, Федеральный закон № 172-ФЗ не учитывает специфику 
муниципальных образований. Это касается не только единых сроков 
внедрения положений указанного закона как для городских округов, так и 
для муниципальных районов, но и отсутствия каких-либо требований к 
структуре и содержанию документов муниципального стратегирования. 
Однако следует учитывать, что в настоящее время муниципальные 
образования существенно различаются по численности населения: это и 
города-миллионники, и муниципальные районы с численность населения 
менее 10 тыс. человек. Согласно данным Росстата на 1 января 2015 г. в 
России насчитывалось 22923 муниципальных образования, в том числе 
1823 муниципальных района и 535 городских округов. При этом только 11 
городов имеет численность населения свыше 1 млн. человек, а 
наибольшее число муниципальных образований имели численность 
населения 10-50 тыс. человек. Кроме того, ощутимой спецификой обладают 
ЗАТО (в силу закрытости и невозможности самостоятельно принимать 
решения о направлениях своего развития), а также некоторые 
монопрофильные муниципальные образования (в силу высокой 
зависимости от одного экономического субъекта, предопределяющего 
экономическое развитие муниципального образования и его социальную 
стабильность).  

Стоит также упомянуть, что муниципальные образования обладают 
разным опытом в разработке стратегий: где-то стратегии (либо иные 
стратегические документы – концепции развития, комплексные планы 
диверсификации монопрофильных муниципальных образований и др.) уже 
разработаны, действуют, и систему стратегического планирования нужно 
просто привести в соответствие с Федеральным законом № 172-ФЗ, где-то 
необходимо начинать разработку «с нуля». 

Ряд экспертов полагает, что излишняя регламентация сферы 
стратегирования выхолащивает творческий подход, который во многом 
определяет успех стратегического планирования. Однако здесь следует 
учитывать некоторые моменты. Так, понимание того, каковы минимальные 
требования к содержанию и структуре муниципальной стратегии, у 
различных муниципалитетов могут сильно различаться. Это может 
привести к тому, что в условиях непростой экономической ситуации 
небольшие муниципальные образования с ограниченными кадровыми и 
финансовыми ресурсами могут подойти к решению данного вопроса 
упрощенно, что распространит скептицизм в отношении целесообразности 
стратегирования. Возможным решением в подобной ситуации 
представляется организация системного методического обеспечения 
разработки стратегий муниципалитетов, организованной на уровне 
субъектов Российской Федерации. Тем более, что у регионов имеются 
полномочия по установлению стандартов стратегического планирования 
для муниципальных образований. Так, согласно ст. 5 Федерального закона 
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№ 172-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в сфере стратегического планирования отнесено, в 
том числе, «установление требований к содержанию документов 
стратегического планирования, разрабатываемых в субъектах Российской 
Федерации». 

Во-вторых, существуют проблемы, касающиеся определения объекта 
стратегического планирования на местном уровне власти. Ряд экспертов 
отмечают, что на практике могут возникнуть трудности с определением 
объекта стратегического планирования на местном уровне власти. Так, ст. 6 
Федерального закона № 172-ФЗ к полномочиям органов местного 
самоуправления в сфере стратегического планирования отнесены 
разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 
соответствующих документов по вопросам, отнесенным к полномочиям 
органов местного самоуправления. Указанные полномочия определяются 
Федеральным законом № 131-ФЗ и затрагивают относительно 
ограниченный набор компетенций, а в соответствии с недавними 
поправками18 их перечень может быть сужен по решению органов 
государственной власти субъектов Федерации. Представляется, что данное 
ограничение объекта стратегического планирования рамками компетенции 
органов местного самоуправления не в полной мере соответствует статусу 
стратегии как комплексного документа муниципального развития.  

Указанная норма ст. 6 также противоречит не только общей логике, но 
и положениям ст. 3 Федерального закона № 172-ФЗ, в которой стратегия 
социально-экономического развития муниципального образования 
определяется как документ, определяющий цели и задачи 
«муниципального управления и социально-экономического развития 
муниципального образования». Разделение в данной формулировке 
понятий «муниципальное управление» и «социально-экономическое 
развитие муниципального образования» не имело бы смысла, если бы не 
было призвано подчеркнуть комплексный характер стратегии, выводящий 
ее за установленные ст. 6 Федерального закона № 172-ФЗ рамки. 
Анализируя положения указанных статей, можно сделать вывод, что цели и 
задачи документов стратегического планирования могут быть 
сформулированы достаточно широко, но разработка, рассмотрение, 
утверждение (одобрение) и реализация этих документов возможны лишь в 
отношении их узкой части, что неосуществимо на практике. Очевидно, что 
для исключения возможных трудностей на практике целесообразно 
рассмотреть предложение о внесении изменений в Федеральный закон 
№ 131-ФЗ в целях приведения его в соответствие с нормами Федерального 
закона № 172-ФЗ.  

В-третьих, выявлены проблемы, связанные с определением круга 

                                                             
18 Имеется в виду Федеральный закон от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».  
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участников стратегического планирования на местном уровне. 
Определенные вопросы вызывает формулировка, использованная в ст. 9 
Федерального закона № 172-ФЗ относительно круга участников 
муниципального стратегирования. Согласно указанной статье, участниками 
стратегического планирования на уровне муниципального образования 
являются органы местного самоуправления, а также муниципальные 
организации в случаях, предусмотренных муниципальными нормативными 
правовыми актами. Учитывая, что процесс стратегического планирования 
предполагает активное вовлечение в планирование всех групп интересов, 
представленных в муниципальном образовании, можно сделать вывод о 
том, что закон сужает круг «участников стратегического планирования» на 
уровне муниципального образования органами местного самоуправления и 
муниципальными организациями.  

На практике данное противоречие может быть снято, если обратиться 
к ч. 7 ст. 11 Федерального закона № 172-ФЗ. Согласно указанным нормам 
«к разработке документов стратегического планирования могут 
привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, 
научные и иные организации». Таким образом, следуя логике нормы, круг 
субъектов, участвующих в разработке документов стратегического 
планирования, законодательно почти не ограничен с поправкой: одни 
субъекты имеют статус участников стратегического планирования (органы 
местного самоуправления и муниципальные организации), а другие 
рассматриваются в качестве «привлеченных» субъектов. Учитывая, что 
Федеральный закон № 172-ФЗ не предусматривает каких-либо последствий 
в связи с наличием или отсутствием статуса «участника», можно считать, 
что к процессу стратегического планирования, который подразумевает как 
разработку, так и реализацию документов планирования, могут 
привлекаться внешние агенты.  

Представляется также целесообразным для институционализации 
круга участников стратегического планирования руководствоваться ст. 2 
Федерального закона № 131-ФЗ, которая предоставляет представительным 
органам муниципального образования право образовывать органы 
местного самоуправления и наделять их собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. В этом случае возможно наделение 
статусом органа местного самоуправления как участника стратегического 
планирования, с представительством всех заинтересованных сторон, 
сформированного для целей координации стратегического планирования. 

В-четвертых, имеются проблемы, связанные с определением типов 
муниципальных образований, на уровне которых может осуществляться 
стратегическое планирование. Анализ нормы ст. 39 Федерального закона 
№ 172-ФЗ показывает, что право самостоятельно принимать решения о 
разработке стратегий и планов мероприятий по их реализации указанный 
закон предоставляет органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов. Другие типы муниципальных образований 
(городские и сельские поселения, внутригородские районы, 
внутригородские территории (внутригородские муниципальные 
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образования) городов федерального значения) в этой статье не 
упоминаются. Данная правовая неопределенность может быть истолкована 
двумя способами. Так, для муниципальных образований, не являющихся 
городскими округами или муниципальными районами, разработка стратегий 
и планов по их реализации является обязательной. Во втором случае – 
муниципальные образования, не являющиеся городскими округами или 
муниципальными районами, не имеют права разрабатывать стратегии и 
планы по их реализации.  

Согласно комментариям представителей федеральных органов 
власти, ответственных за разработку Федерального закона № 172-ФЗ, 
справедливой является вторая трактовка. Вопрос о подготовке стратегий на 
уровне поселений и внутригородских муниципальных образований может 
решаться органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и отражаться в соответствующих нормативных актах. 
Представляется, что данный подход в будущем должен быть подвергнут 
корректировке. Можно согласиться с тем, что для внутригородских 
муниципальных образований такое ограничение оправдано, поскольку 
отдельная стратегия социально-экономического развития отдельного 
района внутри города абсурдна и не учитывает целостность развития 
единого городского хозяйства. Однако для крупных поселений, которые 
обладают необходимыми ресурсами для самостоятельного стратегического 
планирования, такое ограничение представляется спорным.  

В настоящее время у ряда экспертов имеются также серьезные 
опасения по поводу усиливающейся тенденции по ограничению местных 
властей в части управления собственным развитием. Последний из шагов в 
этом направлении – принятие Федерального закона от 27 мая 2014 года 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»». Данный закон 
наделил субъекты Федерации правом перераспределять  полномочия 
между органами власти субъекта Федерации и местными органами власти 
по широкому кругу вопросов. Есть вероятность, что это может сузить поле 
для разработки документов стратегического планирования на 
муниципальном уровне власти. 

В Федеральном законе № 172-ФЗ отсутствуют нормы, регулирующие 
межмуниципальное взаимодействие в процессе стратегического 
планирования. Между тем, организация такого взаимодействия особенно 
актуальна для городских агломераций как территорий, на которых наиболее 
тесно сопрягаются интересы различных муниципальных образований 
(например, в случае, когда потребители коммунальных услуг, 
обслуживаемые с помощью одних и тех же объектов коммунальной 
инфраструктуры, находятся в границах нескольких муниципальных 
образований). 
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*** 
С принятием Федерального закона № 172-ФЗ работа по 

формированию правового поля стратегического планирования далеко не 
завершена. Фактически, указанный закон создал правовые условия для 
данного направления деятельности, придал ей системный характер, однако 
и не избежал при этом проблем. Очевидно, что дальнейшее формирование 
правовой базы стратегического планирования должно осуществляться в 
направлениях как совершенствования положений самого Федерального 
закона № 172-ФЗ с целью отмеченных выше проблем, так и приведения 
других федеральных законов в соответствие с его положениями. В 
ближайшей перспективе следует решить ряд вопросов в сфере 
согласования стратегического планирования с другими видами 
планирования. 
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