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В 2014 г. был принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», предусматривающий активное использова-
ние стратегического планирования на всех уровнях управления социально-экономическим
развитием Российской Федерации. Однако, практическое формирование системы страте-
гического планирования в рамках государственного управления осуществляется крайне
медленно и ещё не завершено, а исполнение самого закона сопряжено с рядом трудно-
стей. Государственное стратегическое планирование как управленческий механизм призва-
но способствовать социально-экономическому развитию страны, росту объемов реального
выпуска и экономического потенциала. Своевременное выявление проблем внедрения и
применения стратегического планирования представляется особенно важным для дости-
жения вышеназванных ожидаемых результатов его использования. Цель исследования:
выявить актуальные проблемы и определить направления потенциального совершенство-
вания, а также перспективы применения государственного стратегического планирования
в управлении социально-экономическим развитием Российской Федерации. Федеральный
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ определяет стратегическое планирование как деятель-
ность по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию социаль-
но-экономического развития, направленную на решение задач устойчивого социально-эко-
номического развития и обеспечение национальной безопасности [1]. В настоящее время
идёт активная работа по формированию нормативной базы стратегического планирова-
ния, выдвигаются законодательные инициативы, направленные на обеспечение условий
для более качественной разработки документов стратегического планирования. Незавер-
шенность процесса формирования системы стратегического планирования, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ порождает множество ограничений
в применении данного управленческого механизма и существенно сокращает положитель-
ный эффект от его использования. На данный момент стратегические документы разраба-
тываются преимущественно изолировано профильными министерствами по конкретным
тематическим направлениям, что нередко приводит к их слабой согласованности. Вместе с
тем критически важно добиться взаимного согласования документов стратегического пла-
нирования, избежать их разнонаправленности и противоречивости. Так как выстраивае-
мая система стратегического планирования предусматривает разработку стратегических
документов на разных уровнях управления, особое внимание должно быть уделено содер-
жательной подчиненности документов нижестоящего уровня вышестоящим. Отсутствие
единой системы целеполагания влечет за собой рассинхронизацию процессов планирова-
ния на разных уровнях управления в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном пе-
риодах. Например, отсутствие утвержденной единой стратегии социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, а значит чётких долгосрочных ориентиров развития
страны ограничивает возможность разработки документов стратегического планирования
на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Существенно
сдерживает распространение стратегического планирования недостаток инструментов его
практической реализации в государственном управлении экономическим развитием нашей
страны. Эффективность системы стратегического планирования будет существенно сни-
жаться при отсутствии чётких приоритетов развития и единой системы взаимосвязанных
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целевых показателей, отраслевом принципе организации системы планирования, проти-
воречивости предлагаемых мер, слабой увязке планирования с бюджетным процессом.
Перспективным направлением развития системы стратегического планирования является
создание системы подготовки квалифицированных специалистов в области стратегическо-
го управления, особенно на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований. Главным же условием эффективно действующей системы стратегического
планирования представляется создание единого координационного центра, выведенного за
рамки системы исполнительной власти. Пока такой орган отсутствует, большинство задач
обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития решают-
ся различными государственными органами разрозненно, в соответствии с ведомственной
принадлежностью. Полноценное развертывание системы стратегического планирования,
его последовательное внедрение на всех иерархических уровнях управления социально-
экономическим развитием и комплексная реализация будут способствовать обеспечению
устойчивого экономического роста Российской Федерации в долгосрочной перспективе и
скорейшему достижению стратегических целей развития государства.
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