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Нормативная правовая база стратегического 
планирования

- Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 536 «Об основах
стратегического планирования в Российской Федерации» (ДСП)

- Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»

Основная идея - создание правовой основы для разработки, построения и
функционирования комплексной системы СП в области социально-
экономического развития и национальной безопасности России.

- Областной закон от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах
осуществления стратегического планирования в Иркутской области».

- План подготовки документов стратегического планирования в Иркутской
области (Распоряжение Правительства Иркутской области от 16 октября
2014 года № 805-рп).

- «Об отдельных вопросах разработки и корректировки документов
стратегического планирования Иркутской области» (Постановление
Правительства ИО от 30 декабря 2014 года № 713-ПП)
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Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ

• Регулирует принятие и реализацию среднесрочных (на 3-6 лет) и
долгосрочных (более 6 лет) решений в рамках взаимосвязанных задач,
подчиненных общей цели.

• Прописывает полномочия участников СП - главы государства, Совбеза
России, Счетной палаты РФ, Правительства РФ, ЦБ РФ, ФС РФ и пр.,

• Определяет иерархию и содержание документов СП (прогноз научно-
технологического развития государства, стратегии национальной
безопасности, пространственного развития страны и социально-
экономического развития ее макрорегионов, госпрограмма
вооружения, схемы территориального планирования России и ее
субъектов)

• «К разработке документов могут привлекаться объединения
профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные
организации».
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Предмет регулирования нормативных правовых 
актов

«Стратегическое планирование - деятельность участников
стратегического планирования по целеполаганию,
прогнозированию, планированию и программированию
социально-экономического развития Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и
муниципального управления, обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, направленная на решение
задач устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований и обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации»
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Методическое обеспечение стратегического 
планирования развития территории

Федеральное законодательство не содержит ЖЕСТКИХ регуляторов,
определяющих ПРОЦЕСС и МЕТОДИКУ стратегического
планирования на региональном и муниципальном уровнях!!!!

- Методические рекомендации по разработке и корректировке стратегии

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
и плана мероприятий по ее реализации (Утверждены приказом
Минэкономразвития России от 23.03.2017 N 131)

- Методические рекомендации по оптимизации стратегического

планирования на муниципальном уровне (разработка Фонда «Институт
экономики города»)
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Основные «опорные» стратегические документы 
для планирования развития МО

• Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года (разработан
Минэкономразвития России)

• Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Постановлением
Правительства в Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р);

• Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года (утв. распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 № 2094-р);

• Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.07.2010 № 1120-р);

• Стратегия социально-экономического развития Иркутской области до
2036 года (ПРОЕКТ)
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Документы стратегического планирования 
субъекта РФ (согласно 172-ФЗ)

 В рамках целеполагания:
- стратегия СЭР

 В рамках прогнозирования:
- прогноз СЭР > 6 лет
- бюджетный прогноз > 6 лет
- прогноз СЭР на 3 - 6 лет

 В рамках планирования и программирования:
- план мероприятий по реализации стратегии СЭР
- государственные программы
- схема территориального планирования
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Соответствие наличия документов 
стратегического планирования Иркутской 

области требованиям 172-ФЗ 

В рамках целеполагания:
- стратегия СЭР (проект)

В рамках прогнозирования:
- прогноз СЭР > 6 лет (+)

- бюджетный прогноз > 6 лет  (+)

- прогноз СЭР на 3 - 6 лет (3 года)

В рамках планирования и программирования:
- план мероприятий по реализации стратегии СЭР (-)
- государственные программы (21 шт)

- схема территориального планирования (+/-)

Организация и планирование развития территорий, Хохлова Н.С., к.э.н., доцент кафедры ГУ и УЧР БГУ 8



Муниципальный уровень

• 131-ФЗ выделяет среди полномочий органов МСУ по
решению вопросов местного значения «принятие и
организацию выполнения планов и программ
комплексного социально-экономического развития
муниципального образования» (ст. 17, п. 6) и регулирует
некоторые обстоятельства, связанные с процедурами
разработки и принятия таких программ (ст. 28 и 35).

• Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» -
муниципальные образования (городские округа и
муниципальные районы) являются участниками системы
стратегического планирования
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Косвенное регулирование:
О комплексных программах развития

муниципальных образований говорят ст. 20
и 24 Градостроительного кодекса,
предписывающие учитывать их при
подготовке проекта генерального плана.

Бюджетный кодекс регулирует отношения,
возникающие в связи с «инвестиционными
программами (проектами) развития
общественной инфраструктуры
муниципального значения» (ст. 139).
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Документы стратегического планирования ГО 
и МР (согласно 172-ФЗ)

В рамках целеполагания:
- стратегия СЭР 

В рамках прогнозирования:
- прогноз СЭР на среднесрочный или долгосрочный 
период 
- бюджетный прогноз > 6 лет
В рамках планирования и программирования:
- план мероприятий по реализации стратегии СЭР 

- муниципальные программы
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Документы стратегического планирования 
г. Иркутска (пример)

• Стратегия социально-экономического развития города Иркутска 
на период до 2030 года (22.02.2018 г. N 006-20-440662/8)

• Прогноз СЭР на среднесрочный период (2019-2021 гг.) (25.10.2018 
г. N 826-рп)

• Бюджетный прогноз до 2025 г. (14.02.2020 г. № 031-06-64/0)

• План мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития города Иркутска на период до 2030 года 
(12 апреля 2018 года N 031-06-335/8)

• Муниципальные программы (10 шт)
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Взаимоотношения между муниципальным и региональным 
уровнями управления в сфере стратегического планирования 

определяются системой отношений и
законодательством, сложившимися на
региональном уровне.

В качестве образца (пока не достигнутого)
здесь желательно такое положение дел,
когда удается сформировать региональную
и муниципальные стратегии развития,
взаимосвязанные друг с другом.
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Основные принципы организации процесса 
стратегического планирования

1. Необходимо выявить основные характеристики территории, а
также возможности и угрозы ее развитию, связанные с ее
внешним окружением.

2. Необходимо выбрать конкурентоспособную позицию территории
в пространстве «рынка муниципалитетов и регионов»

3. Стратегия должна опираться на ценности и интересы людей,
определяющих жизнь территории

4. Стратегия должна строиться с учетом состояния и возможностей
структуры управления субъекта РФ и МО

5. Необходимо строить стратегию на основе сбора и использования
разной информации

6. Необходимо строить процесс планирования как
последовательность отдельных шагов, анализируя удачи и
неудачи работы, проделанной на предыдущем шаге, и
последовательно наращивая опыт планирования.
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Процесс стратегического планирования в региональном 
(муниципальном) управлении

ОБРАЗ 
БУДУЩЕГО и 

МИССИЯ
ЦЕЛИ

ПРОГРАММЫ и 
ПРОЕКТЫ

Представления об интересах и 
ожиданиях бизнеса и жителей

Интересы и 
ожидания

Реализация программ 
и проектов

Анализ 
ситуации

Анализ и 
оценка 

результатов и 
последствий 
реализации 
программ и 

проектов

15



Задачи участников процесса стратегического 
планирования

1. Специализированный орган управления -
профессиональная соорганизация разных представлений
и имеющихся ресурсов для наиболее эффективного
обеспечения воспроизводства и развития
жизнедеятельности территории

2. Консультанты, которых привлекают для решения
конкретных задач: анализа, исследований, разработок,
экспертизы и др.

3. Представители местного сообщества – дают возможность
увидеть задачи развития с необходимой полнотой и
системностью, а также существенно расширить набор
ресурсов реализации стратегии. Преодоление
противодействия.
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ОРГАНЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

1. Глава — избранный «организатор жизни» 
местного сообщества. 

2. Главный рабочий органа разработки —
группа стратегического планирования. 

3. Общественный (координационный) совет 
по стратегическому планированию. 

4. Тематические группы
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Принципы организации группы СП

• Статус.

• Квалификация.

• Принадлежность к команде главы МО 
(региона). 

• Мотивация. 

• Оптимальное распределение нагрузки. 

• Ресурсное обеспечение.

• Лидерство главы. 
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Функции общественного совета

• рассмотрение, утверждение или возврат на
доработку разделов стратегии, разработанных
группой стратегического планирования совместно
с тематическими группами;

• рассмотрение и утверждение итогового текста
стратегии, представление его главе МО, региона
для внесения на рассмотрение органом
представительной власти.
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Важно!

Соблюдение принципа публичности на всех 
этапах – на этапе разработки, согласования, 
принятия, реализации.
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Долгосрочное планирование — это специфическая
профессиональная управленческая деятельность в
системе государственного и муниципального
управления.

Долгосрочное планирование

Стратегическое планирование

Успех стратегического планирования определяется не
только хорошим знанием предмета, но также
«заряженностью» стратегической проблематикой и
стратегическим подходом, готовностью разбираться с
проблемами, возникающими в ходе его реализации,
ставить и анализировать задачи, возникающие в
связи с этой реализацией в конкретных
обстоятельствах.



Сложности современного государственного и 
муниципального управления:

1. Дефицит ресурсов

2. Целый ряд разноуровневых и разнонаправленных задач по:

- нормализации хозяйственно-экономической деятельности,

- стабилизации социальных отношений, 

- модернизации инфраструктуры, разработке и запуску 
программ развития, 

- преодолению локальных кризисных ситуаций и т.п., 

3. Жесткий лимит времени

4. Отсутствие отработанных управленческих технологий, 
соразмерных решаемым проблемам. 
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Характеристики долгосрочного планирования

• строится на продлении в будущее уже существующих
тенденций.

• оперирует главным образом приростными показателями
(того же – но больше).

• «дальше – лучше», т. е. исходит из сугубо позитивного,
оптимистичного варианта развития событий.

• результат есть реализованная цель: «на выходе» получили
именно то, что заложили «на входе».

• доверие к прогнозам, точным методам и моделям
воспроизводства и оценки хозяйственных тенденций,
технологического прогресса.
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Характеристики стратегического 
планирования

• начинают работу над стратегией не из исходного

состояния, а из образа желаемого будущего (VISION).

• движение к VISION строится на основе ряда

специальных политик.

• движение к образу желаемого будущего стадируется,

но не календарным временем, а социальным.

• стратегическое планирование предполагает

переменчивость существующих тенденций,

возможность их пересечения с новыми, пока

неизвестными.

• впервые признается неизбежность кризисов.
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Качественный подход 
к разработке стратегии

• расчеты не обязательно надежнее интуиции;

• экспертные суждения приобретают ведущий статус;

• культура становится новым ресурсом управления;

• работа над стратегией никогда не может быть 
закончена;

• важно не столько наличие стратегии, сколько ведение 
работы над ней.
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Принципы стратегического планирования
территориального развития

Самостоятельность позиции, т.е. построение деятельности
муниципалитета, региона как самостоятельного субъекта,
принимающего реальные решения, «самостоятельно и под свою
ответственность».

Профессиональное отношение к делу, т.е. выстраивание деятельности
муниципального и регионального управления как профессиональной
управленческой деятельности, с требуемой полнотой и системностью,
а не в угоду тем или иным частным пониманиям или предпочтениям.

Конкурентность позиции, т.е. понимание, что муниципальное
образование, регион существует в динамичной конкурентной среде, в
которой возможны разные траектории развития, зависимые от
действий, предпринимаемых субъектами управления, и
выстраивание деятельности в соответствии с реальными запросами
этой среды, а не с отдельными частными представлениями и
интересами.
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Стратегическое планирование исходит из двух 
положений

Во-первых, ситуация планирования всегда не однозначна —
условия управленческого действия не являются вполне
прозрачными, меняются и зависят от действий других
субъектов, принимающих самостоятельные решения и
стремящихся к собственным целям.

Во-вторых, ситуация планирования — это всегда ситуация
дефицита ресурсов.
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Понятие стратегии
Стратегия - искусство принятия самостоятельных

решений и осуществления самостоятельных
действий в меняющихся и недоопределенных
условиях, искусство адекватно ситуации отвечать
на основные вопросы, организующие
управленческую работу:

Кто будет делать?

Что будет делаться?

Зачем (для чего, во имя чего) это будет делаться?

Когда (в какой последовательности) будет строиться
действие?

Какими силами (каким ресурсом) будет обеспечено
действие? 28



Стратегическое планирование и управление 

— это работа по формированию
представлений о смысле и значении
планируемой деятельности и превращению
этих представлений в ориентиры,
необходимые для осуществления
конкретной управленческой работы.
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Основные задачи:
• систематизация представлений о территории и ее 

возможностях;

• выработка перспективы, определяющей 
организацию ГМУ;

• формирование базиса для разработки программ 
и проектов развития;

• представление территории во внешней среде;

• поиск новых ресурсов для развития.
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Функции стратегии
1. Дает отчетливое представление о месте 

территории в стране и в мире

2. Выступает как организатор местного сообщества

3. Документ общественного согласия и участия

4. Инструмент управления

5. «Визитная карточка»

6. Определяет направления для разработки 
программ и проектов территориального развития
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Процесс стратегического 
планирования (на основе теории П. Друкера)

VISION 
и 

миссия СЭС

Цели СЭС Оценка и 
анализ 

внешней 
среды СЭС

Управленческое 
обследование 

сильных и слабых 
сторон СЭС

Оценка 
стратегии

Реализация 
стратегии

Выбор 
стратегии

Анализ 
стратегических 

альтернатив
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Схема перехода факторов успеха в 
конкурентные преимущества

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территория 
Факторы успеха 

 

33



Отличие конкурентных преимуществ и 
фокуса конкуренции

Фокус конкуренции - это приоритеты, которыми
пользуются население и бизнес при выборе
территории (стоимость жизни, экология, имидж
территории, рынок труда и т.д.).

Если конкурентные преимущества территории
вырабатывают сами, то фокус конкуренции - это
критерии, которые вырабатывает население и
бизнес навстречу этим конкурентным
преимуществам.
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Структура стратегии МО
Раздел 1. Текущее состояние социально-экономического развития МО 

социально-экономическое положение и краткая оценка достигнутых целей развития в 
предыдущий период.

Раздел 2. Стратегическое видение развития МО

ключевой сценарий развития МО (краткое обоснование и сценарий); «образ 
будущего» и миссия МО; роль МО в развитии субъекта РФ и РФ.

Раздел 3. Цели, задачи и приоритетные направления развития МО

цели и задачи развития; приоритетные направления развития; ключевые проекты в 
рамках основных направлений развития;  целевые показатели развития.

Раздел 4. Механизмы и инструменты реализации Стратегии

- этапы реализации Стратегии и ресурсное обеспечение

- организация управления реализацией Стратегии.

- оценка эффективности реализации Стратегии, мониторинг и контроль

Приложения:

Основные показатели социально-экономического развития МО; SWOT, PEST-анализ; 
характеристика потенциалов организаций; оценка достигнутых целей и задач 
социально-экономического развития в период действия Программ комплексного 
социально-экономического развития; описание основных сценариев развития и 
обоснование выбора ключевого; прогноз социально-экономического развития 35



Цикл работы со стратегией

Корректировка

Разработка

Реализация

Мониторинг 
и оценка 
результатов Утверждение
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ОСОБЕННОСТИ ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Разработка и реализация стратегии представляют собой две
взаимосвязанных составляющих одного процесса.

Доработка стратегии на этапе реализации – это нормально!

В идеале, создается система стратегического управления, в
результате чего вся деятельность регионального и
муниципального управления получает «стратегическую
доминанту»: т.е. ведется постоянная работа по
использованию и наращиванию конкурентных
преимуществ территории, по продвижению созданного
имиджа, а также брендов предприятий и продукции
(услуг), улучшению предпринимательского и
инвестиционного климата.
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Содержание цикла стратегического 
планирования

ЦЕЛИ

Анализ и 
оценка 

результатов и 
последствий 
реализации 
программ и 

проектов

АНАЛИЗ 
СИТУАЦИИ

ОБРАЗ 
БУДУЩЕГО, 

МИССИЯ

ПРОГРАММЫ 
и ПРОЕКТЫ

Реализация 
программ и 

проектов
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