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О ходе реализации федерального закона от 28 июня 2014 года  
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 

 
1. Историческая справка 
Первый в мире государственный стратегический план (ГОЭЛРО1) был 

разработан в РСФСР Государственной комиссией по электрификации во 
главе с Г.М. Кржижановским и утвержден на VIII Всероссийском съезде 
Советов в декабре 1920 г. План восстановления и развития народного 
хозяйства страны на базе электрификации ГОЭЛРО был первым единым 
государственным перспективным планом развития народного хозяйства  

План предусматривал увеличение промышленного производства в 
1,85 раза, производства электроэнергии в 4,4 раза при капитальных 
вложениях в размере 17 млрд. руб. золотом. Впервые был применен 
балансовый метод перспективного планирования, разработан баланс 
электрификации. Основные показатели плана были выполнены к 1930-
1933 гг. В дальнейшем основной формой стратегического планирования в 
СССР (а затем и во многих других странах) стали пятилетние планы.  

После Второй мировой войны концепция планомерности стала 
использоваться практически во всех государствах независимо от их 
политико-экономической ориентации. Наиболее развитая система 
индикативного планирования сложилась во Франции, Италии, Японии, 
Нидерландах, Мексике, Индии. Более поздние попытки его внедрения были 
осуществлены в Южной Корее, Малайзии, Тайване и других странах.  

Индикативный план включает формулировки среднесрочных целей 
развития экономики, прогнозные показатели и тенденции, концептуальные 
алгоритмы преобразования структурных пропорций. Ключевые разделы 
плана касаются экономического роста, инвестиций, финансовых потоков, 
сбалансированности экономики, уровня инфляции и конкуренции. В 
большинстве случаев стратегические задачи выражаются в конкретных 
(количественно определенных) плановых заданиях, но последние носят 
рекомендательный характер. 

Главное содержание плана составляет определение роли 
государства, в том числе:  

а) определение основных задач государства в области экономики на 
плановый период;  

б) детализация этих задач применительно к инвестированию и 
перераспределению государственных доходов с указанием источников 
финансирования капиталовложений и соответствующих государственных 
мероприятий (предоставление бюджетных субвенций, госкредитование, 
льготное финансирование и т.д.).  

Опыт применения индикативного планирования во Франции, 
Германии, Японии показал действенность этого инструмента для 
успешного решения задач догоняющего развития. 

                                                             
1 Сокр. от «Государственная электрификация России». 
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В настоящее время во многих странах применение методов 
индикативного планирования эволюционировало в использование 
программных методов управления экономикой. 

Система долгосрочного прогнозирования социально-
экономического развития Российской Федерации стала возрождаться  
во второй половине 1990-х гг. с принятием Федерального закона от 
20.07.1995 г. №115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Российской Федерации».  

В соответствии с законом Правительство Российской Федерации 
обеспечивало разработку государственных прогнозов социально-
экономического развития Российской Федерации на долгосрочную, 
среднесрочную и краткосрочную перспективы. 

На основе прогноза социально-экономического развития на 
долгосрочную перспективу Правительство Российской Федерации должно 
было разрабатывать концепцию социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу, в которой 
конкретизируются варианты социально-экономического развития 
Российской Федерации, определяются возможные цели этого развития, 
пути и средства достижения указанных целей. 

Также Правительство Российской Федерации должно разрабатывать 
программу социально-экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу, исходя из положений, 
содержащихся в Послании Президента Российской Федерации.  

Практика применения закона показала, что документы, 
предусмотренные данным законом, формировались не регулярно и не в 
полном объеме. 

Среднесрочные программы социально-экономического развития 
Российской Федерации готовились только в период 2002-2008 гг. (всего их 
было разработано три). 

За этот период были подготовлены также два долгосрочных 
документа. Во-первых, в 2000 г. Центром стратегических разработок под 
руководством Г.О. Грефа была разработана «Стратегия развития 
Российской Федерации до 2010 г.». Кроме того, в 2008 г. была утверждена 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.). 

Одним из слабых мест этих документов являлось отсутствие 
эффективных механизмов их практической реализации, 
регулирования и контроля за выполнением мероприятий программ. 
Не была определена детальная процедура формирования, 
согласования и утверждения программного документа. 

Правительством России принимались и другие стратегические 
документы на перспективу по отдельным отраслям экономики 
(Энергетическая стратегия до 2030 года, Стратегия развития 
железнодорожного транспорта до 2030 года, Стратегия развития атомной 
энергетики в первой половине ХХI века2 и т.п.). Однако эти программы не 
                                                             
2 Стратегия рассматривалась Правительством Российской Федерации, но не была утверждена. 
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увязаны между собой и не были включены в общие перспективные балансы 
ресурсов. 

В вышеупомянутом Федеральном законе «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации» не был определен круг стратегических 
документов,  которые необходимо разрабатывать на региональном и 
местном уровне. В результате каждый регион выстраивал собственные 
документы стратегического планирования вне связи с документами 
федерального уровня. Необходимо отметить, что регионы, несмотря на 
отсутствие федеральной законодательной базы, довольно активно  
занимались стратегическим планированием.  

На данный момент стратегии регионального развития разработаны 
практически во всех  субъектах Российской Федерации (утверждены в 79). 
Стратегии и концепции развития на долгосрочный период были 
разработаны и на муниципальном уровне (приняты в 164 муниципальных 
образованиях с населением свыше 100 тыс. жителей). 

В качестве положительного результата процесса формирования 
системы стратегического планирования следует отметить признать 
создание некоторых ее базовых элементов: 

принята Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития России до 2020 года, установившая приоритеты развития, 
соответствующие перспективным направлениям становления нового 
технологического уклада;  

созданы стратегии развития субъектов Российской Федерации и 
стратегии развития федеральных округов;   

действуют федеральные  целевые программы и сформированы 
государственные программы;  

регулярно разрабатываются документы среднесрочного и 
краткосрочного прогнозирования; образованы институты развития. 

 
2. Федеральный закон «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»: этапы реализации 
Сложившаяся в последнее время геополитическая, экономическая и 

финансовая ситуация диктует необходимость уточнения приоритетов 
социально-экономического развития на всех уровнях власти Российской 
Федерации. Поиск новой модели развития для обеспечения устойчивого 
экономического роста, активизации инвестиционного процесса, улучшения 
качества жизни граждан, повышения обороноспособности страны требуют 
решения долгосрочных задач социально-экономического развития.  

Принятие в 2014 году Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»3 создало правовую основу 
для разработки, построения и функционирования комплексной 
системы государственного стратегического планирования социально-
экономического развития Российской Федерации, позволяющей решать 
                                                             
3 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 
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задачи повышения качества жизни населения, роста российской экономики 
и обеспечения безопасности страны. 

Закон регулирует сроки разработки документов стратегического 
планирования, устанавливает полномочия участников этого процесса, 
определяет иерархию и общее содержание документов стратегического 
планирования, закрепляет обязательность их включения в специальный 
реестр, устанавливает необходимость общественного обсуждения и 
привлечения всех заинтересованных сторон к разработке документов 
стратегического планирования, а также необходимость мониторинга и 
контроля за их реализацией. 

Законом определены следующие сроки основных этапов подготовки 
документов стратегического планирования: 

- до 1 января 2015 года – разработка Плана подготовки 
предусмотренных Законом документов стратегического планирования; 

- до 1 января 2016 года – подготовка нормативно-правовых актов, 
определяющих порядок разработки, корректировки, мониторинга и 
контроля реализации документов стратегического планирования; 

- до 1 января 2017 года – разработка документов стратегического 
планирования в соответствии с Планом подготовки документов. 

По данным Счетной палаты Российской Федерации4 существуют 
высокие риски несвоевременного создания правовой базы 
стратегического планирования в законодательно установленные 
сроки – к 1 января 2017 года.  

Так, по состоянию на 1 декабря 2015 года из 17 пунктов Плана 
подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, необходимых для реализации норм Федерального закона «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», по 3 пунктам 
проекты нормативных правовых актов представлены в Правительство 
России, но не приняты, еще по 2 пунктам соответствующие документы 
Правительством России не утверждались. 

 
Справочно: к ноябрю 2015 года приняты следующие нормативные правовые 

акты Правительства Российской Федерации, регулирующие отдельные вопросы 
осуществления стратегического планирования на федеральном уровне: 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 г. № 
631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического 
планирования и ведения федерального государственного реестра 
документов стратегического планирования» (вместе с «Правилами 
государственной регистрации документов стратегического планирования и 
ведения федерального государственного реестра документов стратегического 
планирования»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 
699 «Об утверждении Правил разработки и корректировки прогноза научно-
технологического развития Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. 
№ 588 (в редакции от 17 июля 2015 г. № 721) «Об утверждении Порядка 

                                                             
4 Отчет Счетной палаты Российской Федерации № 42889 от 30.12.2015 г. 
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разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. 
№ 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. 
№ 822 «Об утверждении Положения о содержании, составе, порядке 
разработки и корректировки стратегий социально-экономического 
развития макрорегионов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2015 г. 
№ 823 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. 
№ 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения 
стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также 
порядке осуществления мониторинга и контроля ее реализации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2015 г. 
№ 914 «О бюджетном прогнозе Российской Федерации на долгосрочный 
период» (вместе с «Правилами разработки и утверждения бюджетного прогноза 
Российской Федерации на долгосрочный период»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 
№ 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации отраслевых документов 
стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, 
находящимся в ведении Правительства Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. 
№ 1218 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период» (вместе с «Правилами 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
долгосрочный период»); 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. 
№ 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга 
и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (вместе с 
«Правилами разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 
реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период»). 

 
Существуют также риски нарушения последовательности 

разработки документов стратегического планирования, а также их 
несогласованности по срокам реализации и содержанию. Так, до сих 
пор не утверждены Основы государственной политики регионального 
развития Российской Федерации – базовый документ стратегического 
планирования для подготовки стратегии пространственного развития. 

Счетной палатой Российской Федерации выявлены риски 
недостаточной согласованности экономических и бюджетных 
решений, в том числе вследствие недостаточной согласованности 
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прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
долгосрочный период и бюджетного прогноза Российской Федерации на 
долгосрочный период. 

Существует также риск невыполнения п.5 статьи 47 Федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» о 
необходимости постепенного перехода от федеральных целевых 
программ (ФЦП) к государственным программам ввиду 
продолжающейся практики принятия в 2015 году новых ФЦП и продления 
сроков действия ранее принятых ФЦП.  

Кроме того, были выявлены организационные риски развития 
системы стратегического планирования. Так, многие федеральные 
органы государственной власти не вносят изменения в положения о 
соответствующих органах, уточняющие их функции как участников системы 
стратегического планирования. 

И если на сегодняшний день, по утверждению Минэкономразвития 
России5, все необходимые для работы над документами стратегического 
планирования подзаконные акты хотя и с опозданием, но уже приняты, то 
все остальные риски сохраняются. 

По сути, установленный Законом срок на проведение самого 
ответственного и сложного этапа – разработки самих документов 
стратегического планирования всех уровней системы, увязанных друг 
с другом и прошедших общественное обсуждение, чрезвычайно 
ограничен – всего один год. 

Так, прежде чем разработать Стратегию социально-экономического 
развития Российской Федерации необходимо уже иметь Стратегический 
прогноз и прогноз научно-технологического развития. При этом необходимо 
иметь в виду, что это принципиально новые, не разрабатываемые ранее 
документы стратегического планирования. В свою очередь, Стратегия 
социально-экономического развития является основополагающим 
документом для разработки всего комплекса документов стратегического 
планирования федерального, регионального и муниципального уровней. 
Всего, по оценкам Минэкономразвития России, необходимо будет принять 
несколько десятков тысяч документов стратегического планирования 
разных уровней власти. Понятно, что в установленный срок можно в 
лучшем случае сформировать множество несогласованных между собой 
документов не соответствующих принципам стратегического планирования.  

Это обстоятельство заставило Правительство России пойти на 
внесение в Госдуму законопроекта, направленного на перенос срока 
разработки документов стратегического планирования на 1 января 
2019 года6.  

                                                             
5 Министерство экономического развития России. Ответы на часто задаваемые вопросы 
субъектов Российской Федерации по реализации положений Федерального закона от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», ноябрь 2015 
года. 
6 Проект Федерального закона № 984261-6 «О внесении изменений в статью 47 Федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (о переносе срока 
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Перенос этих сроков, по мнению Правительства России, позволит 
более качественно подготовить документы, привлечь к их разработке и 
обсуждению широкий круг участников. 

Предусматривается также перенос срока по организации 
информационного обеспечения стратегического планирования с 1 января 
2016 года на 1 января 2017 года. Это объясняется необходимостью 
доработки информационной системы, а также ее последующей 
интеграцией с другими информационными системами и ресурсами с учетом 
постановления Правительства Российской Федерации о федеральной и 
информационной системе стратегического планирования и внесении 
изменений в положение о государственной автоматизированной 
информационной системе управления.  

В настоящее время процесс обсуждения вопросов формирования 
документов стратегического планирования набирает силу. Проходят 
форумы7, круглые столы по обсуждению содержания документов 
стратегического планирования федерального и регионального уровня.  

Так, экспертным сообществом признается8, что Стратегия-2030 
должна стать естественным продолжением предшествующих этапов 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации, а ее 
разработка строиться на оценке опыта реализации предшествующих 
документов стратегического планирования, как положительного, так и 
отрицательного. Основным приоритетом Стратегии-2030 должно стать 
обеспечение максимально высоких темпов сбалансированного 
экономического роста в долгосрочной перспективе. Реализация стратегии 
должна предполагать проведение преобразований, нацеленных на 
повышение эффективности государственного управления, рост качества и 
условий предоставления государственных услуг, создание условий и 
стимулов для развития человеческого капитала, совершенствование 
инфраструктуры, обеспечение конкурентоспособности экономических 
агентов как внутри страны, так и за ее пределами. 

Практически все представители экспертного сообщества настаивают 
на целесообразности создания Государственного комитета по 
стратегическому планированию. Основной задачей такого комитета могла 
бы стать координация разработки документов в сфере стратегического 
планирования. 

Одна из сложнейших проблем стратегического планирования – 
обеспечение согласованности и сбалансированности по отраслевому и 
пространственному срезам развития.  

                                                                                                                                                                                                                  
разработки документов стратегического планирования). Внесен Правительством Российской 
Федерации 27.01.2016.  
7 Например, в рамках ежегодного Общероссийского форума стратегического планирования (т.н. 
«Форум стратегов»), организуемого «Леонтьевским центром» совместно с Минэкономразвития 
России с 2002 года. 
8 Например, круглый стол в Торгово-промышленной палате России на тему «О реализации 
Федерального закона от 28.06.2014 №127-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», прошедший 26 февраля 2016 года.  
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Основную роль в таком согласовании должны сыграть документы, 
которые относятся к пространственному срезу федерального 
стратегического планирования. Имеется в виду «Стратегия 
пространственного развития»9, которая определяет приоритеты, цели и 
задачи регионального развития Российской Федерации. 

В ней должны содержаться предложения о совершенствовании 
системы расселения и приоритетных направлениях размещения 
производительных сил на территории Российской Федерации. 

Стоит признать, что действующие сегодня механизмы рационального 
размещения производственных сил10 и расселения11, носят несистемный, а 
иногда фрагментарный характер. Для достижения эффективности системы 
территориального развития необходимы стратегические решения.  

При этом необходимо использовать российский опыт научной школы 
пространственного развития экономики страны признанной во всем мире. 
Он связан с именами таких выдающихся ученых как академики 
А.Г. Аганбегян и А.Г. Гранберг12. 

Совет Федерации активно включился в обсуждение этих проблем. 19 
ноября 2015 года состоялся «круглый стол» на тему «Формирование 
стратегии пространственного развития Российской Федерации: 
проблемы и перспективы». 

Обсуждение выявило ряд перспективных направлений работы над 
пространственной стратегией.  

Так, реализация Стратегии должна обеспечить устойчивость 
системы расселения на территории Российской Федерации и снятие 
инфраструктурных ограничений в социально-экономическом 
развитии территорий. Для достижения данных целей предполагается 
опираться на ряд фундаментальных принципов, некоторые из которых 
впервые найдут отражение в документах стратегического планирования. 

Так, речь идет о внедрении типологии регионов13 в зависимости от 
их географического положения, хозяйственной специализации, социально-
экономической и демографической ситуации. Характер мер 

                                                             
9 Постановлением Правительства России от 20.08.2015 № 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». 
10 Создание особых экономических зон, формирование территорий опережающего развития и 
др. 
11 Программа привлечения соотечественников, утверждение перечня регионов, привлечение 
трудовых ресурсов в которые является приоритетным. 
12 Этот опыт был высоко оценен руководством страны – в 2008 году коллектив исследователей 
Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН в 
номинации «ведущие научные школы России получили грант Президента Российской 
Федерации «Научная школа «Моделирование и анализ долгосрочных перспектив 
пространственного развития экономики России». 
13 См. часть 6 «Положения о содержании, составе, порядке разработки и утверждения стратегии 
пространственного развития Российской Федерации…».  
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государственной политики, направленных на развитие региона, будет 
напрямую зависеть от его типологической принадлежности.  

Кроме того, планируется повысить потенциал макрорегионального 
уровня управления. Ввод в стратегические документы понятия 
«макрорегион»14 позволит выстроить более эффективные цепочки 
межрегионального сотрудничества, использовать возможности, 
сконцентрированные сразу в нескольких соседствующих субъектах 
Федерации.  

Вместе с тем, в процессе обсуждения была отмечена необходимость 
развития малых городов, их социальной сферы и экономической основы 
существования, сохранения в них самобытной культурно-исторической 
среды. 

Как при разработке, так и при реализации Стратегии будет 
использована федеральная информационная система стратегического 
планирования15, что обеспечит информационную интеграцию документов 
стратегического планирования (в том числе и в части пространственного 
развития) всех уровней. 

 
3. Проблема устранения несогласованности отдельных 

положений Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» и Федеральных законов «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»16 и «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»17, а также Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса 
Российской Федерации  

В целях обеспечения согласованности норм законодательства 
Российской Федерации и Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» Минэкономразвития России 

                                                             
14 Часть 36 Статьи 3 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»: «макрорегион – часть территории Российской 
Федерации, которая включает в себя территории двух и более субъектов Российской 
Федерации, социально-экономические условия в пределах которой требуют выделения 
отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при 
разработке документов стратегического планирования». 
15 Статья 14 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»: «В целях информационного обеспечения стратегического 
планирования создается обеспечивающая формирование и обработку данных федеральная 
информационная система стратегического планирования на основе распределенной 
информации, содержащейся в федеральных, региональных и муниципальных информационных 
ресурсах и системах, данных официальной государственной статистики, сведений, 
необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере 
государственного управления». 
16 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
17 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». 
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планирует инициировать внесение изменений в ряд нормативных правовых 
актов по уточнению полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере 
стратегического планирования. Предполагается совершенствование: 

Федерального закона «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; 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» в части 
исключения подготовки программ социально-экономического развития, 
наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по 
осуществлению стратегического планирования и разработке документов 
стратегического планирования; 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в части внесения 
альтернативы разработке прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период 
для приведения в соответствие с подпунктом 3 части 5 статьи 11 
Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», а также уточнения необходимости жесткой обязательности 
формирования городскими и сельскими поселениями прогноза социально-
экономического развития; 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в части внесения 
норм, устанавливающих в качестве основания для разработки документов 
территориального планирования Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации документов стратегического планирования в 
соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». 

Кроме того, рассматривается вопрос о целесообразности внесения 
изменений в иные положения Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», в том числе:  

уточнение перечня документов стратегического планирования, 
подлежащих общественному обсуждению (в частности, ограничение 
перечня только документами целеполагания); 

включение в перечень документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на муниципальном уровне, 
документов территориального планирования муниципальных 
образований – схем территориального планирования муниципальных 
районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских 
поселений;  

конкретизация нормы об основных параметрах государственных 
программ субъекта Российской Федерации в прогнозах социально-
экономического развития субъекта Федерации на среднесрочный и 
долгосрочный периоды;  
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совершенствование использования в тексте Федерального 
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» 
понятия «муниципальное образование»; 

уточнение статуса ежегодного отчета о ходе исполнения плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития субъекта Российской 
Федерации;  

детализация норм о содержании документов стратегического 
планирования, разрабатываемых на уровне муниципального 
образования. 

Также рассматривается возможность создания нормативной 
правовой базы участия крупных российских и региональных 
хозяйствующих субъектов – юридических лиц в стратегическом 
планировании. 

 
4. Особенности реализации  положений Федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» в субъектах 
Российской Федерации. 

За последние годы на региональном уровне сложилась хотя и хорошо 
развитая, но содержательно неоднородная, разноплановая система 
документов стратегического планирования. Утвержденные стратегии 
социально-экономического развития имеют 79 из 85 субъектов Российской 
Федерации. При этом отсутствие единой методологической основы 
документов снижает их управленческую эффективность и не позволяет 
провести их качественное сравнение.  

С принятием закона о стратегическом планировании регионы 
приступили к формированию собственной методологической базы 
стратегического планирования. В соответствии с мониторингом, 
осуществляемым Минэкономразвития России, по состоянию на ноябрь 
2015 года законы субъектов Российской Федерации о стратегическом 
планировании18 приняты в 44 субъектах Федерации. В 68 субъектах 
Федерации сформированы планы подготовки документов стратегического 
планирования. 24 субъекта Федерации имеют утвержденные порядки 
разработки и корректировки прогноза на долгосрочный период. В 39 
субъектах Федерации утверждены акты, устанавливающие порядок 
разработки и корректировки бюджетного прогноза на долгосрочный период. 
Порядок разработки и корректировки стратегии субъекта Российской 
Федерации и плана мероприятий по ее реализации утвержден в 5 
субъектах Федерации. В качестве регионов-лидеров по организации 
реализации Федерального закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» можно выделить Алтайский край, Воронежскую, 
Нижегородскую и Томскую области.  

Регионы смогут приступить к корректировке своих стратегий развития 
на единой методологической основе с принятием на федеральном уровне 

                                                             
18 В соответствии со ст. 2 и пунктами 4 и 6 ст.5 Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». 
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соответствующих  методических материалов19. Методические указания для 
муниципального уровня планируется принять в 2016 году.  

Кроме того существует проблема взаимоувязки документов 
стратегического планирования регионального уровня с федеральным, 
муниципального уровня с региональным, которая связана с 
необходимостью подготовки документов стратегического планирования 
вышестоящего уровня для эффективной разработки документов 
стратегического планирования нижестоящего уровня. Для документов 
нижестоящего уровня это обеспечит согласованность по приоритетам, 
целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным 
ресурсам с документами вышестоящего уровня. 

Ряд важнейших документов федерального уровня находится в стадии 
разработки либо согласования.  

Справочно: предполагаемые сроки подготовки документов 
стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении 
Правительства Российской Федерации: 

бюджетный прогноз Российской Федерации на долгосрочный период – 
сентябрь 2016 года; 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период – сентябрь 2016 года; 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
долгосрочный период – ноябрь 2016 года; 

стратегия социально-экономического развития Российской Федерации – 
июнь 2017 года; 

стратегия пространственного развития Российской Федерации – июнь 2017 
года; 

стратегии социально-экономического развития макрорегионов – май 2018 
года. 

 
В этих условиях перенос сроков реализации Федерального закона 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» на 1 января 
2019 года неизбежен. 

Вместе с тем многие регионы, не дожидаясь формирования 
федеральной нормативной базы, успешно формируют свои 
долгосрочные стратегии. 

Так, в Республике Татарстан обсуждение проекта Стратегии 
социально-экономического развития на период до 2030 года ведется 
уже больше года20. Несмотря на текущие экономические трудности, 
работа над Стратегией не прекращается. 

Разработка ведется с учетом самых современных исследований и 
теорий, с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов, с 
учетом мирового опыта. В результате этой работы были учтены и 

                                                             
19 Методические указания по разработке стратегии социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации, срок разработки 
декабрь 2015 г. Пока официальных сведений об их принятии нет. 
20 За это время состоялось более 40 поисковых семинаров и конференций. В работе участвуют 
все министерства и ведомства, крупные предприятия, ассоциации, муниципалитеты. 
Методическую помощь оказывает Международный центр социально-экономических 
исследований «Леонтьевский центр». 
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преодолены многие недостатки, типичные для регионального 
стратегирования в других субъектах Федерации. Особенно интересен опыт 
интерактивного характера процесса подготовки стратегии, организации 
эффективного взаимодействия власти, бизнеса, общественных 
организаций. Также интересна проработка пространственных аспектов 
развития, что позволяет увязывать между собой документы социально-
экономического и территориального планирования. 

Вместе с тем проблема соответствия региональной долгосрочной 
стратегии документу федерального уровня будет решаться уже после 
появления федеральной стратегии. 

Подготовлен проект Стратегии социально-экономического 
развития Саратовской области до 2030 года. С 1 марта стартует 
обсуждение проекта Стратегии на экспертных площадках. 

К осени 2016 года планируется принять Стратегию социально-
экономического развития Иркутской области до 2030 года.  

Учитывая, что не все регионы обладают возможностями по 
привлечению ведущих научных организаций и экспертов, представляется 
целесообразным организовать изучение передового опыта Республики 
Татарстан, Саратовской области и других передовиков по подготовке 
документов стратегического планирования регионального уровня.  

Необходимо также создание доступной консультационной структуры 
по вопросам методологического сопровождения стратегического 
планирования в регионах и муниципальных образованиях. 

Типовой план реализации Федерального закона «О стратегическом 
планировании» в субъекте Федерации должен предусматривать 
следующие блоки мероприятий: 

 анализ действующих документов стратегического планирования; 
 организация подготовки/корректировки документов 

стратегического планирования субъекта Федерации; 
 методическое обеспечение подготовки документов 

стратегического планирования; 
 приведение нормативных правовых актов субъекта Федерации в 

соответствие с положениями Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»; 

 обеспечение согласования документов стратегического 
планирования субъекта Федерации с документами федерального уровня. 

При реализации Закона следует принимать во внимание различную 
степень готовности регионов к переходу на принципиально новые подходы 
к стратегическому планированию. Поэтому представляется 
целесообразным обсудить вопрос о пилотной апробации системы 
регионального стратегического планирования в группе наиболее 
подготовленных регионов. Это позволит постепенно приближать 
положения Федерального закона о стратегическом планировании к 
условиям различных субъектов Федерации, внести элементы гибкости в 
политику регионального развития.  

 
Исп.: Самарина Т.П., тел.: 8(495) 697-68-04. 


