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Не об хо ди мость фор ми ро ва ния сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния зна чи тель но по вы си лась 
в силу того, что ре ше ния в обо рон ной, со ци аль ной, тех но ло ги че ской и эко но ми че ской сфе рах при об ре -
та ют дол го сроч ный ха рак тер. В ста тье оп ре де ля ют ся ос нов ные со став ляю щие сис те мы го су дар -
ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния и клю че вые пол но мо чия ее уча ст ни ков.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние эко но ми ки, го су дар ст вен ное стра те ги че ское пла ни -
ро ва ние.

Гocударcтвеннoе регулирoвание ocнoвывается на
кoнцепции cиcтемных «прoвалoв» рын ка. Та кие прoвалы
тем бoлее cиcтематичны и маcштабны, чем бoлее раз -
ви та вcя cиcтема рынoчнoй экoнoмики.

Еще в кoнце XIX в. А. Ваг нер вы дви нул гипoте зу
o тoм, чтo пo мере прoмыш леннoгo раз ви тия дoля гocу -
дарcт ва в на циo нальнoм прoдукт е дoлжна уве ли чи -
ватьcя (по: [1]). Пoчти в тo же вре мя М.И. Ту ган-Ба-
ранoвcкий созд ал теo рию рын ка, аде к ват ную иc тo ри -
чеc кo му эта пу уc кo реннoй ин дуc триа ли за ции [2–4].
Oбоб щил теo рию гocу дарcт веннoгo ре гу лирoва ния как
инcт ру мен та эли ми нирoва ния cиc тем ных риcкoв в экo -
нoми ке Дж.М. Кейнc [5].

Иcторичеcки Роccия име ет cамый зна чи тель ный
опыт гоcударcтвенного пла ни ро ва ния: в стра не уже
в кон це XIX в. («вре мя Вит те») пред при ни ма лись кон -
крет ные шаги по го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию про -
мыш лен но го раз ви тия, же лез но до рож но го строи тель ст -
ва и т.д.

За ус ко ре ние ин ду ст ри аль но го раз ви тия стран в
ус ло ви ях ра зум но го го су дар ст вен но го кон тро ля вы сту -
па ли вид ные рос сий ские эко но ми сты того вре ме ни:
М.И. Бо го ле пов, М.И. Ту ган-Ба ра нов ский, И.Х. Озе ров.
Эти же мыс ли вы ска зы ва лись в тру дах Д.И. Мен де лее -
ва, быв ше го дол гие годы на уч ным кон суль тан том рос -
сий ско го пра ви тель ст ва. Его тео ре ти че ские пред став -
ле ния об ин ду ст риа ли за ции лег ли в ос но ву мно гих по -
ли ти че ских ре ше ний кон ца XIX – на ча ла XX в.

Раз вер нув шая ся в со вет ской Рос сии в 1920-х гг.
диc куccия ме ж ду сто рон ни ка ми Н.Д. Кон д рать е ва и
С.Г. Стру ми ли на о ме то дах ком би ни ро ва ния «пла на
и рын ка» име ла ито гом cоз да ние раз вер ну той тео рии
гоcу дарcт вен но го пла но во го ре гу ли ро ва ния, ко то рая
впоcледcт вии была по ло же на в оc но ву тео рии ин ди ка -
тив но го пла ни ро ва ния во Фран ции, тео рии «гоcу дарcт -
ва, ори ен ти ро ван но го на цели раз ви тия» в Япо нии и дру -
гих cтра нах и по лу чив шей ши ро кое раc проc тра не ние
во вто рой по ло ви не ХХ в. «тео рии мо дер ни за ции» [6].

В CCCР был на ко п лен опыт про гно зи ро ва ния на -
род но-хозяйcтвенного раз ви тия с уче том ди на ми ки не -
кон тро ли руе мых па ра мет ров (на при мер, цен ми ро вых
рын ков). Пре об ла дал прин цип при ори те та ре ше ния
долгоcрочных и cреднеcрочных за дач пе ред те ку щи ми.
Cкладывалиcь очень важ ные про це ду ры cоглаcования
пла нов в отраcлевом (разрабатывалиcь cпециальные
про грам мы раз ви тия) и тер ри то ри аль ном раз ре зе (ин -
ди ка тив ная, ин фор ма ци он но-ко ор ди ни рую щая роль).
По ка за те ли ин ди ка тив ных пла нов cтановилиcь ди рек -
тив ны ми лишь на за клю чи тель ном эта пе раз ра бот ки
и ут вер жде ния на род но-хозяйcтвенных пла нов в фор -
ме за да ний по инвеcтициям, объ е мам про дук ции
(уcлуг) и аccортименту на кон крет ных пред при яти ях ре -
гио нов [7].

Как дру гая крайноcть, про ти во по лож ная цен тра ли -
зо ван но му пла ни ро ва нию, в на ча ле 1990-х гг. во зоб ла -
дал тезиc о «вол шеб ной, не ви ди мой руке рын ка», ко то -
рая cама вы пра вит вcе перекоcы со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия. В 1992 г. в Рос сии за кон чил свою дея -
тель ность Гос план, бо лее 70 лет во мно гом вли яв ший
на жизнь рос сий ских гра ж дан. Иcходя из cомнительного
тезиcа о прин ци пи аль ной неcовмеcтимоcти ди рек тив -
но-цен тра ли зо ван но го управ ле ния эко но ми кой и ры ноч -
но го cаморегулирования Правительcтво Роccии от ка за-
лоcь от тра ди ци он ных про це дур пла ни ро ва ния.

Между тем, опыт экономичеcки раз ви тых cтран убе -
ди тель но cвидетельcтвует, что cочетание ме то дов пла -
но во го ре гу ли ро ва ния и ры ноч ных ме ха низ мов не толь -
ко воз мож но, но и не из беж но [4].

Глав ней шим фак то ром обес пе че ния кон ку рен то -
спо соб но сти рос сий ской эко но ми ки в со вре мен ных ус ло -
ви ях слу жит на ли чие эф фек тив но функ цио ни рую щей
сис те мы го су дар ст вен но го стра те ги че ско го управ ле ния, 
по зво ляю щей:

– фор ми ро вать дол го сроч ные при ори те ты дея тель -
но сти го су дар ст ва в об лас ти со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия, что дает воз мож ность ча ст ным ком па ни ям
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сни зить рис ки, в том чис ле при при ня тии дол го сроч ных
ин ве сти ци он ных ре ше ний;

– раз вер ты вать дол го сроч ные ре ше ния (со сро ком
реа ли за ции семь и бо лее лет) в ком плекс сред не- и крат -
ко сроч ных за дач;

– со гла со вы вать пла ни руе мые ре ше ния, тре бую -
щие зна чи тель ных ор га ни за ци он ных и ре сурс ных за -
трат (про ек ты в сферах энер ге тики, транс порта, де мо -
гра фии, на цио наль ной безо пас но сти, раз ви тия че ло ве -
че ско го по тен циа ла);

– ори ен ти ро вать субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных
об ра зо ва ний на дея тель ность в со от вет ст вии с по став -
лен ны ми дол го сроч ны ми це ля ми;

– увя зы вать при ни мае мые ре ше ния с бюд жет ны ми
ог ра ни че ния ми, оп ре де ляе мы ми на сред не сроч ную и
дол го сроч ную пер спек ти ву;

– осу ще ст в лять мо ни то ринг реа ли за ции при ни мае -
мых ре ше ний.

Не об хо ди мость cтратегичеcкого пла ни ро ва ния раз -
ви тия региoнoв и гoрoдoв в мирoвoй прак ти ке вы зва на:

– прoцеccами глoбализации и уcлoжнения внеш ней 
cреды;

– уве ли че ни ем неoпределеннocти и риcка в сфе ре
предпринимательcкoй и инoй деятельнocти;

– уcилением экoнoмичеcкoй кoнкуренции cреди
гoрoдoв;

– вoзраcтанием рoли ре ше ний, при ни мае мых на
региoнальнoм и меcтнoм урoвне.

Струк ту ра стра те ги че ско го управ ле ния при ве де на
на риc. 1.

Сис те ма го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни -
ро ва ния вклю ча ет про гно зи ро ва ние со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия, про грамм но-це ле вое пла ни ро ва -
ние и стра те ги че ский кон троль (рис. 2).

Ос нов ны ми субъ ек та ми соз да вае мой сис те мы го су -
дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния яв ля ют ся
Пре зи дент, Пра ви тель ст во и Со вет Безо пас но сти РФ.

Глав ные на прав ле ния го су дар ст вен но го стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния:

1) стра те ги че ское пла ни ро ва ние со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия (Пра ви тель ст во РФ):

– об ра зо ва ние и нау ка;
– куль ту ра;
– здра во охра не ние;
– сель ское хо зяй ст во;

– жи лье;
– ры нок тру да;
– пен си он ная сис те ма;
– со ци аль ная за щи та;
– ре гио наль ное раз ви тие;
– эко ло гия;
– об ще ст вен ная безо пас ность;
– бан ков ский сек тор;
– физ куль ту ра и спорт;
2) стра те ги че ское пла ни ро ва ние обес пе че ния на -

цио наль ной безо пас но сти (Со вет Безо пас но сти РФ):
– за щи та кон сти ту ци он но го строя;
– обес пе че ние су ве ре ни те та и тер ри то ри аль ной це -

ло ст но сти;
– раз ви тие обо рон но-про мыш лен но го ком плек са;
– энер ге ти че ская безо пас ность;
– про ти во дей ст вие тер ро риз му;
– пре ду пре ж де ние и пре се че ние раз ве ды ва тель ной

дея тель но сти ино стран ных го су дарств;
– ох ра на го су дар ст вен ной гра ни цы.
Клю че вые пол но мо чия уча ст ни ков го су дар ст вен но -

го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния рас пре де ля ют ся сле -
дую щим об ра зом:

– Пре зи дент РФ оп ре де ля ет при ори те ты и цели со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия; осу ще ст в ля ет внеш -
ний стра те ги че ский кон троль функ цио ни ро ва ния сис те -
мы го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния;

– Пра ви тель ст во РФ ут вер жда ет до ку мен ты го су -
дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния и обес пе -
чи ва ет их реа ли за цию;

– Со вет Безо пас но сти РФ про во дит экс пер ти зу до -
ку мен тов го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва -
ния в час ти со от вет ст вия их по ло же ний стра те ги че ским
на цио наль ным при ори те там в деле обес пе че ния на цио -
наль ной безо пас но сти;

– Счет ная па ла та РФ оце ни ва ет эф фек тив ность рас -
хо до ва ния бюд жет ных средств в рам ках дос ти же ния це -
лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия РФ;

– Ми нэ ко ном раз ви тия РФ раз ра ба ты ва ет стра те ги -
че ские до ку мен ты (кон цеп цию дол го сроч но го раз ви тия,
ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти Пра ви тель ст ва
РФ, дол го сроч ный и сред не сроч ный про гно зы), осу ще -
ст в ля ет ко ор ди на цию, ме то ди че ское обес пе че ние и со -
гла со ва ние ра бот в про цес се раз ра бот ки стра те ги че -
ских до ку мен тов;
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Риc. 1. Струк ту ра cтратегичеcкого управ ле ния



– Мин фин РФ раз ра ба ты ва ет дол го сроч ную бюд жет -
ную стра те гию РФ; осу ще ст в ля ет мо ни то ринг и оцен ку
эф фек тив но сти ее реа ли за ции;

– Мин ре ги он раз ви тия РФ раз ра ба ты ва ет кон цеп цию
со вер шен ст во ва ния ре гио наль ной по ли ти ки в РФ;

– фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной вла сти раз -
ра ба ты ва ют до ку мен ты го су дар ст вен но го стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния; раз ра ба ты ва ют и ут вер жда ют про -
ек ты по реа ли за ции ос нов ных на прав ле ний дея тель но -
сти Пра ви тель ст ва РФ на сред не сроч ный пе ри од;

– ор га ны го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ раз -
ра ба ты ва ют и ут вер жда ют до ку мен ты го су дар ст вен но го
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния ре гио наль но го уров ня [8].

Кон цеп ция дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до
2020 г. и Ос нов ные на прав ле ния дея тель но сти Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2012 г.
(ОНДП), одоб рен ные Пра ви тель ст вом РФ в 2008 г., по -
зво ля ют со гла со вать ре ше ния по раз ви тию че ло ве че -
ско го по тен циа ла, от рас лей эко но ми ки и ре гио нов и обес -
пе чить сба лан си ро ван ный век тор ком плекс но го со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны.

Об щая схе ма взаи мо свя зи до ку мен тов стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния при ве де на на рис. 3.

Ме ж ду тем, в на стоя щее вре мя в сфе ре го су дар ст -
вен но го управ ле ния вы яв лен ряд не дос тат ков, свя зан -
ных с из лиш ней слож но стью су ще ст вую щих до ку мен тов 
и от сут ст ви ем:

– еди но го по ряд ка при ня тия ре ше ний о раз ра бот ке
и ут вер жде нии до ку мен тов го су дар ст вен но го стра те ги -
че ско го пла ни ро ва ния;

– взаи мо свя зи и со под чи нен но сти до ку мен тов го су -
дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния ме ж ду со -
бой и на раз лич ных уров нях вла сти;

– свя зи до ку мен тов го су дар ст вен но го стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния с бюд жет ным про цес сом;

– обя за тельств по мо ни то рин гу про цес са реа ли за -
ции при ня тых до ку мен тов го су дар ст вен но го стра те ги че -
ско го пла ни ро ва ния, под го товке от че тов об ито гах их
реа ли за ции [8].

В це лях уст ра не ния ука зан ных не дос тат ков Мин-
эко ном раз ви тия РФ в со от вет ст вии с п. 59 Пе реч ня про -
ек тов по реа ли за ции Ос нов ных на прав ле ний дея тель -
но сти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од
до 2012 г., ут вер жден но го рас по ря же ни ем Пра ви тель ст -
ва РФ от 17 но яб ря 2008 г. № 1663-р, был раз ра бо тан
про ект фе де раль но го за ко на «О го су дар ст вен ном стра -
те ги че ском пла ни ро ва нии», ко то рый дол жен стать ос но -
вой для соз да ния сис те мы го су дар ст вен но го стра те ги -
че ско го управ ле ния.

Глав ная идея про ек та фе де раль но го за ко на «О го -
су дар ст вен ном стра те ги че ском пла ни ро ва нии» – соз да -
ние пра во вой ос но вы для раз ра бот ки, по строе ния и функ -
цио ни ро ва ния ком плекс ной сис те мы го су дар ст вен но го
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия РФ, по зво ляю щей ре шать за да чи по вы -
ше ния ка че ст ва жиз ни на се ле ния, рос та на цио наль ной
эко но ми ки и обес пе че ния безо пас но сти стра ны.
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Рис. 2. Эле мен ты сис те мы го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния
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Цели соз да ния сис те мы го су дар ст вен но го стра те -
ги че ско го пла ни ро ва ния:

– оп ре де ле ние оп ти маль ной тра ек то рии пе ре хо да
от те ку ще го со стоя ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия к же лае мо му со стоя нию;

– кон цен тра ция раз но ка че ст вен ных (фи нан со вых,
ор га ни за ци он ных, ин фор ма ци он ных, кад ро вых) ре сур -
сов для дос ти же ния за пла ни ро ван ных це лей;

– кон со ли да ция уси лий всех субъ ек тов эко но ми ки
(го су дар ст ва, кор по ра ций, струк тур гра ж дан ско го об ще -
ст ва) для дос ти же ния це лей со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия стра ны.

Ос нов ные функ ции сис те мы го су дар ст вен но го стра -
те ги че ско го пла ни ро ва ния:

– оп ре де ле ние внут рен них и внеш них ус ло вий и тен -
ден ций со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, а так же вы -
яв ле ние воз мож но стей и ог ра ни че ний со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия;

– оп ре де ле ние це лей со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия РФ;

– вы бор спо со бов дос ти же ния це лей, обес пе чи ваю -
щих наи боль шую эф фек тив ность ис поль зо ва ния имею -
щих ся ре сур сов;

– фор ми ро ва ние ком плек сов ме ро прия тий, обес пе -
чи ваю щих дос ти же ние це лей со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия в со от вет ст вую щих сфе рах со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия;

– оп ре де ле ние не об хо ди мых ре сур сов для дос ти -
же ния це лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия;

– ко ор ди на ция пла ни руе мых дей ст вий по дос ти же -
нию це лей со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ме ж ду
фе де раль ным и ре гио наль ным уров ня ми го су дар ст вен -
ной вла сти, биз не сом и об ще ст вом;

– осу ще ст в ле ние стра те ги че ско го кон тро ля;
– на уч но-тех ни че ское, ин фор ма ци он ное и кад ро вое

обес пе че ние го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро -
ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия стра ны [8].

Пред ме том пра во во го ре гу ли ро ва ния за ко но про ек -
та яв ля ют ся об ще ст вен ные от но ше ния в сфе ре пла ни -
ро ва ния, про гно зи ро ва ния и стра те ги че ско го кон тро ля
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де -
ра ции, со став ляю щие це ло ст ную сис те му го су дар ст -
вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.

За ко но про ект рег ла мен ти ру ет и обес пе чи ва ет про -
зрач ность раз ра бот ки, рас смот ре ния и ут вер жде ния до -
ку мен тов стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.

Пред ла гае мый за ко но про ек том под ход к фор ми ро -
ва нию сис те мы го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла -
ни ро ва ния ба зи ру ет ся на опы те и дос ти же ни ях оте че ст -
вен ной и ми ро вой прак ти ки, вклю ча ет в себя ин ст ру мен -
ты го су дар ст вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния,
при ме няе мые в на стоя щее вре мя в Рос сий ской Фе де ра -
ции и за ру бе жом.

По след ст вия ми при ня тия за ко но про ек та ста нут:
– соз да ние ус ло вий для дос ти же ния це лей со ци -

аль но-эко но ми че скою раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
в со от вет ст вии с дол го сроч ны ми и сред не сроч ны ми при -
ори те та ми го су дар ст вен ной по ли ти ки;

– по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва ния имею -
щих ся ре сур сов в рам ках дос ти же ния це лей;

– уве ли че ние про зрач но сти и эф фек тив но сти дея -
тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти;

– по вы ше ние ис пол ни тель ской дис ци п ли ны в свя зи
с вве де ни ем обос но ван ных и объ ек тив ных кри те ри ев
оцен ки дея тель но сти уча ст ни ков про цес са го су дар ст -
вен но го стра те ги че ско го пла ни ро ва ния.

В раз ви тие ука зан но го за ко но про ек та бу дут раз ра -
бо та ны под за кон ные акты, обес пе чи ваю щие со вер шен -
ст во ва ние от дель ных эле мен тов сис те мы го су дар ст -
вен но го стра те ги че ско го управ ле ния.

В пер вую оче редь бу дет раз ви вать ся ин сти тут про -
ек тов по реа ли за ции Ос нов ных на прав ле ний дея тель -
но сти Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции как глав -
но го ин ст ру мен та реа ли за ции по ло же ний Кон цеп ции
дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос -
сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г.

Соз да ние ком плекс ной сис те мы го су дар ст вен но го
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че -
скою раз ви тия РФ по зво лит из ме нить под ход к сред не -
сроч но му про гно зи ро ва нию, увя зать его с про гно зи ро ва -
ни ем дол го сроч ных тен ден ций раз ви тия, обес пе чить ко -
ор ди на цию раз ра бот ки, реа ли за ции дол го сроч ных
стра те гий и про грамм раз ви тия РФ це лом, а так же от -
дель ных ре гио нов и сек то ров эко но ми ки, их вза им ное
со гла со ва ние по це лям, сро кам и ме ро прия ти ям.
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