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Аннотация 
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«Наши планы есть не планы-прогнозы, не планы-догадки, а планы-директивы, которые 

обязательны для руководящих органов и которые определяют направления нашего хозяй-

ственного развития в будущем в масштабе всей страны» — И. В. Сталин, 3 декабря 1927 г. 

Стратегическое планирование на уровне городов и регионов стало распространяться в мире 

около 50 лет назад, в России — почти 20 лет назад. То, что эта деятельность не прекращается, 

а напротив, расширяется, можно рассматривать как достаточное свидетельство полезности 

этого института. Повсеместно попытки государства и местного самоуправления воздейство-

вать на характер социально-экономического развития территорий, в частности перевести эко-

номику на инновационный путь, сопровождаются разработкой различных стратегий. Наряду 

с достаточными экономическими (прежде всего, инвестиционными) ресурсами, решение задач 

модернизации российской экономики требует и определенных институциональных предпосы-

лок. Наиболее важные из них связаны сегодня с последовательным переходом к модели стра-

тегического планирования социально - экономического развития страны и ее регионов. В этой 

связи особое значение имеет принятие федерального закона «О стратегическом планирова-

нии» от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ. 

Стратегическое планирование (СП) — деятельность участников стратегического пла-

нирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию соци-

ально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципаль-

ного управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направ-

ленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение наци-

ональной безопасности Российской Федерации [1]. Закон имеет жесткую иерархическую ос-

нову формирования системы стратегического планирования, соответствующую трехуровне-

вой схеме управления Российской Федерации. Законодатель выделил понятия, принципы и 

задачи стратегического планирования и логически выверено прописал на каждом из трех уров-

нях иерархии по вертикали полномочия каждого из участников процесса стратегирования, а 

также определил иерархию и содержание стратегических документов, указав их соподчинен-

ность по видам от верхнего к нижнему. Законом предусмотрен порядок проведения разра-

ботки проектов стратегических документов и организации их общественного обсуждения. 

Введена обязательная государственная реги страция принимаемых в стране стратегических 

документов в особом федеральном госреестре.  
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Создаются федеральная система информационного обеспечения, система мониторинга 

и контроля реализации документов стратегического планирования. Таким образом, мы полу-

чили нужный законодательный документ, позволяющий осуществлять в России нормативное 

регулирование системы стратегического планирования. 

С принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» деятельность по стратегическому управлению, как и 

сами документы планирования социально-экономического развития, были легитимизированы 

и введены в правовые рамки. 

Особое значение в условиях России как государства федеративного типа имеет постро-

ение системы стратегического планирования именно как «вертикали» управления ключевыми 

экономическими и социальными процессами в стране на единой правовой и методической ос-

нове. В ФЗ «О стратегическом планировании» регионы России представлены как самостоя-

тельные, полноценные субъекты системы стратегического планирования. В то же время ряд 

авторов высказывают сомнения в его эффективной работе на региональном уровне.  

Во-первых, это — практические пути согласования федерального и регионального 

уровня стратегического планирования. В 172-м ФЗ предусмотрена огромная система «доку-

ментов стратегического планирования», однако основная масса этих документов у нас либо 

никогда не делалась вообще, либо делалась, но неудачно (Не случайно, согласно данному за-

кону (ст.47), срок подготовки основных документов стратегического планирования растянут 

до 1 января 2017 г.). Особенно это относится к «пространственному срезу» стратегического 

планирования. В частности, закон предусматривает разработку таких документов, как «Стра-

тегия пространственного развития» и «Основы государственной политики регионального раз-

вития». Но стоит напомнить, что неоднократно предпринимавшиеся за последние 20 лет по-

пытки разработать подобные документы успеха они так и не имели. Кроме того, 172-й ФЗ 

практически ничего не говорит о том, за счет каких экономических и иных инструментов гос-

ударство намерено реализовывать все эти бесчисленные «документы стратегического плани-

рования» на всех уровнях управления, а также обеспечивать все содержащиеся в них цели, 

задачи, приоритеты и пр.  

Во-вторых, нерешенным остается вопрос об адекватности экономической базы страте-

гического планирования на региональном уровне. В отличие от плановой экономики совет-

ского типа, где действовали мощные рычаги внеэкономического давления на всех хозяйству-

ющих субъектов, в современных условиях основной рычаг и ресурс реализации всяких госу-

дарственных стратегий, планов и программ - бюджетные средства. В этом смысле экономиче-

ское стратегирование упирается не просто в достаточный объем бюджетных средств (что 

также немаловажно), но и в соответствующий горизонт бюджетного планирования. Сегодня 

формально этот горизонт — 3 года и он явно не дотягивает до «стратегического». Однако в 

реальности даже на федеральном уровне достоверность трехлетнего бюджетного планирова-

ния невелика, а на региональном уровне — это почти профанация. В такой ситуации всякое 

составление «документов стратегического планирования» — на 90 % пустое бумагомарание.  

Однако данный закон содержит ряд проблем. Так, он носит во многом «рамочный» ха-

рактер и требует принятия ряда других нормативных документов, что пока не позволяет осу-

ществить стратегическое планирование как эффективно действующий механизм на всех уров-

нях публичного управления. В новых правовых условиях необходимо системно и скоордини-

ровано приступить к реализации Закона, подготовив, план реализации закона, систему дета-

лизирующих его нормы подзаконных актов, выработав методологию стратегирования, а также 

непосредственно разработать предусмотренные Законом документы на всех уровнях управле-

ния. Например, можно предположить, что схожие документы должны появится на региональ-

ных и муниципальных уровнях власти. Так же их можно разделить на целевые направления, 

таки как к примеру стратегическое планирование в сфере образования; здравоохраненния; су-

дебной системы и т.д.. Последние должны быть разработаны до 1 января 2017 г. Действующие 

документы СП следует привести в соответствие с новым законом. 
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Окончательным результатом данной работы будут:  

1. Методические рекомендации, регламентирующие порядок синхронизации доку-

ментов государственного (муниципального) стратегического планирования регионального 

уровня и муниципальных образований;  

2. Методика оценки качества документов стратегического планирования муници-

пальных образований;  

3. План мероприятий («Дорожная карта») органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления по внедрению механизмов синхронизации документов страте-

гического планирования регионального уровня с документами стратегического планирования 

муниципальных образований. 

В данный момент происходит унификация всех НПА для соответствия данному закону, 

регионы готовят сходи проекты, и надеемся что в ближайшее время мы увидим значительный 

прогресс в этом направлении, которое очень важно для динамического развития нашего госу-

дарство и экономики. Так же пока сложно сказать о практическом применении данного закона, 

тк он достаточно новый. Пока все разрабатываю проекты и планы по его реализации. 

Как закон будет реализован на практике и каков будет результат его действия, покажет 

время. В процессе разработки законопроекта было много замечаний как правового, так и кон-

цептуального характера, не все были учтены. При этом качество и содержание закона имеют 

резервы для дальнейшего совершенствования. Заложенная законом схема потребует длитель-

ного переходного периода для становления работающей системы стратегического планирова-

ния. Ряд субъектов Российской Федерации уже приняли свои законы о стратегическом плани-

ровании, которые потребуется привести в соответствие с федеральным законом. 
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