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Восстановление системы государственного пла-
нирования и прогнозирования после перехода от пла-

новой экономики к рыночным инструментам хозяй-
ствования началось в России с принятия Федераль-



58
ного закона от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государ-
ственном прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции», который, по смыслу его наименования и пре-
амбулы, мог бы выполнять функцию законодатель-
ного акта, комплексно регулирующего систему пла-
нирования социально-экономического развития стра-
ны, но таковым он изначально не являлся. Нормы 
данного Закона были ограничены самыми общими 
вопросами разработки на федеральном уровне про-
граммы социально-экономического развития страны 
на среднесрочную перспективу, вопросы комплекс-
ного планирования на региональном и муниципаль-
ном уровнях в нем не затрагивались. Кроме того, 
Закон к началу 2000-х гг. вступил в противоречие   
с более поздними законодательными актами [1],    
в том числе с Бюджетным кодексом (БК) РФ.

Достоинства данного Закона (в контексте темы 
данной статьи) известны: в нем даны определения 
государственного прогнозирования социально-эко-
номического развития РФ как системы научных 
представлений о направлениях социально-экономи-
ческого развития РФ, основанных на законах рыноч-
ного хозяйствования; концепции социально-экономи-
ческого развития РФ как системы представлений 
о стратегических целях и приоритетах социально- 
экономической политики государства, важнейших на-
правлениях и средствах реализации указанных це-
лей; программы социально-экономического разви-
тия РФ как комплексной системы целевых ориенти-
ров социально-экономического развития РФ и плани-
руемых государством эффективных путей и средств 
достижения указанных ориентиров и др.

Например, Программа социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу (2002–2004 гг.)1 включала поло-
жения, реализация которых была ориентирована 
на достижение долгосрочных целей, содержащихся 
в Стратегии социально-экономического развития 
России на период до 2010 г.2, направленной на обе-
спечение устойчивого повышения уровня жизни на-
селения, сокращение разрыва по уровню благосо-

стояния с экономически развитыми странами. А Про-
грамма социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу 
(2006–2008 гг.), определившая ключевые направле-
ния деятельности Правительства РФ на указанный 
период, обеспечивающие достижение таких страте-
гических целей, как повышение благосостояния на-
селения и уменьшение бедности на основе динамич-
ного и устойчивого экономического роста и повыше-
ния конкурентоспособности страны, предполагала 
продолжение институциональных преобразований, 
реализацию приоритетных национальных проектов 
в сфере здравоохранения, образования, обеспече-
ния жильем населения и развития агропромышлен-
ного комплекса, создание благоприятного инвести-
ционного климата, проведение структурной пере-
стройки экономики, модернизацию промышленности 
и активизацию инновационной деятельности в целях 
обеспечения высоких и устойчивых темпов экономи-
ческого роста.

Первый зрелый концептуальный документ страте-
гического характера появился в 2008 г. – это была 
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития РФ на период до 2020 г.3, целью которой 
стало определение путей и способов обеспечения 
в долгосрочной перспективе устойчивого повышения 
благосостояния российских граждан, национальной 
безопасности, динамичного развития экономики, укре-
пления позиций России в мировом сообществе. В со-
ответствии с этой целью в Концепции определены:

– основные направления долгосрочного соци-
ально-экономического развития страны с учетом вы-
зовов предстоящего периода;

– стратегия достижения поставленных целей, 
включая способы, направления и этапы;

– формы и механизмы стратегического партнер-
ства государства, бизнеса и общества;

– цели, целевые индикаторы, приоритеты и ос-
новные задачи долгосрочной государственной по-
литики в социальной сфере, в сфере науки и техно-
логий, а также структурных преобразований в эко-
номике;

1 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 10 июля 2001 г. № 910-р.
2 Указанная Стратегия (Стратегия 2010), разработанная в Центре стратегических разработок (ЦСР), известна 

как «Основные направления социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу». В ней были сформулированы меры по реформированию не только экономической и социальной политики, 
но и государственной власти. После окончания работы над Стратегией 2010 ведущие эксперты ЦСР перешли в Прави-
тельство РФ для работы по ее практической реализации. Высокие посты в Правительстве заняли Г. Греф, О. Вьюгин, 
А. Дворкович, М. Дмитриев, Э. Набиуллина, А. Улюкаев и др. По утверждению Г. Грефа, многие положения Стратегии 
были выполнены к 2010 г. Так, рост ВВП превысил 6 % в год (исключая кризисные 2009–2010 гг.), была осуществлена 
реструктуризация госдолга, обеспечена платежеспособность государства. Эти реформы создали серьезный противокри-
зисный щит, который помог пережить кризис 2008–2010 гг. Но было реализовано менее половины реформ. При подведе-
нии итогов на конференции «Стратегия-2010: итоги реализации и новые вызовы», состоявшейся 1 июня 2010 г., министр 
финансов РФ Алексей Кудрин подчеркнул, что в результате проведенных реформ сложилась новая страна, которая полу-
чила статус рыночной и инвестиционный рейтинг; радикально изменились условия и возможности: разработаны и приня-
ты Налоговый и Бюджетный кодексы, образован резервный фонд, у страны низкий долг; за 10 лет созданы «опоры проч-
ности», которые помогают устоять в кризис. При этом он отметил, что главной задачей является даже не создание резер-
ва на случай кризиса, а сохранение стабильности показателей. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Стратегия_2010.

3 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. № 1662-р.
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– цели и приоритеты внешнеэкономической по-

литики;
– параметры пространственного развития рос-

сийской экономики, цели и задачи территориального 
развития.

Итоги вышеупомянутых программ кратко осве-
щены в разделе Концепции «Итоги 1990–2000-х го-
дов: возвращение России в число мировых экономи-
ческих держав». Там же указано, что в стране уже 
формируется новая система государственного управ-
ления, опирающаяся на нормативно закрепленное 
разграничение полномочий РФ, субъектов РФ и му-
ниципальных образований. В процесс государствен-
ного и муниципального управления внедряются 
современные методы и механизмы стратегическо-
го планирования и управления по результатам, 
идет их увязка с механизмами принятия бюджетных 
решений, в первую очередь в рамках програм- 
мно-целевого подхода. А в разделе «Региональное 
развитие» в части совершенствования системы госу-
дарственного регионального управления подчеркну-
то, что в процессе стратегического планирования 
при разработке долгосрочных программных доку-
ментов развития отраслей экономики и социальной 
сферы, схем территориального планирования, дол-
госрочных целевых программ необходима их коорди-
нация с учетом определенных Концепцией перспек-
тивных направлений развития регионов. При этом 
долгосрочные программы должны определять цели 
для региональных и муниципальных целевых про-
грамм социально-экономического развития субъек-
тов РФ и муниципальных образований, а в совокуп-
ности такие программы призваны сформировать 
благоприятную среду для реализации инвестицион-
ных проектов и программ бизнеса.

Понятие «стратегическое планирование» было 
введено в правовой оборот Указом Президента РФ 
от 12 мая 2009 г. № 536 «Об Основах стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации». Под 
стратегическим планированием в Указе понималось 
определение основных направлений, способов и 
средств достижения стратегических целей устойчи-
вого развития РФ и обеспечения национальной без-
опасности. Там же была определена периодизация 
стратегического планирования: долгосрочная пер-
спектива (10–20 лет), среднесрочная (5–10 лет)     
и краткосрочная (3–5 лет)4. На местный уровень 
действие Указа не распространялось.

Многие муниципалитеты в своей практике исполь-
зовали положения Федерального закона № 115-ФЗ 
и других прогнозно-программных документов (ППД) 
в качестве методического ориентира для комплекс-
ного долгосрочного планирования, несмотря на то, 
что и Закон и другие ППД, как правило, регулировали 
только правоотношения, возникающие на федераль-
ном уровне. 

Со второй половины 1990-х гг. отдельные муни-
ципалитеты и субъекты РФ начали разрабатывать 
стратегии (стратегические планы) социально-эконо-
мического развития. «Первопроходцем» стал город 
федерального значения Санкт-Петербург (субъект РФ), 
где стратегический план был разработан в 1997 г.

В каждом субъекте РФ формировалась своя 
практика разработки ППД, в том числе программ со-
циально-экономического развития регионов и их му-
ниципальных образований. Субъекты РФ и их муни-
ципальные образования, входящие в Сибирский фе-
деральный округ, с 2010 г. стали использовать Мето-
дику формирования и анализа комплексных про-
грамм социально-экономического развития муници-
пальных образований [2] , которая впоследствии по-
служила методической базой для многих территорий.

Основной целью планирования социально-эко-
номического развития муниципальных образований 
является формирование комплекса ППД, обеспечи-
вающих согласованную деятельность всех субъек-
тов территориального управления, направленную на 
удовлетворение (реализацию) общественных (кол-
лективных) интересов и потребностей местного со-
общества, а также на создание благоприятных усло-
вий для жизни и ведения хозяйственной (экономиче-
ской) деятельности всех субъектов, расположенных 
на территории муниципального образования.

В числе основных задач планирования социаль-
но-экономического развития муниципальных образо-
ваний:

– формирование ясных для всего местного сооб-
щества представлений о ценностях, стратегических 
целях, ресурсах, задачах и возможностях социаль-
но-экономического развития конкретных муниципаль-
ных образований в рамках общегосударственных 
и региональных приоритетов;

– согласование стратегических целей и задач 
социально-экономического развития муниципальных 
образований с государственными и региональными 
стратегическими целями и задачами;

– поддержание оптимального сочетания уровня 
реализации стратегических целей и задач муници-
пального образования в условиях необходимости 
обеспечения текущей жизнедеятельности местного 
сообщества;

– взаимосвязь и синхронизация этапов и меро-
приятий реализации долгосрочных, среднесрочных 
и текущих задач субъектов РФ, муниципальных об-
разований и входящих в них поселений;

– формирование оптимального сочетания мето-
дов государственного регулирования и рыночных ре-
гуляторов развития экономики и социальной сферы 
на территории муниципального образования;

– согласование отраслевых стратегий и стратегий 
развития хозяйствующих субъектов со стратегией 
развития муниципальных образований;

4 Позже подход к периодизации был изменен. Согласно ст. 3 Федерального закона № 172-ФЗ, отчетным периодом 
признается отчетный год и два года, ему предшествующие; среднесрочным – период, следующий за текущим годом, про-
должительностью от трех до шести лет включительно; долгосрочным – период, следующий за текущим годом, продолжи-
тельностью более шести лет.
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– согласование интересов различных субъектов, 

расположенных на территории муниципального об-
разования, создание максимально благоприятных 
условий для их жизнедеятельности и динамичного 
развития в плановый период;

– координация деятельности хозяйствующих субъ-
ектов различных форм собственности и объединение 
их на базе общих мотиваций в целях наиболее пол-
ного удовлетворения общественных интересов и по-
требностей местного сообщества;

– установление партнерских отношений между 
органами местного самоуправления (ОМСУ) и насе-
лением, органами государственной власти, местного 
самоуправления и частным капиталом;

– привлечение местного сообщества к процес-
сам планирования и управления муниципальным 
образованием, проектирования бюджетного процес-
са и финансирования социально-экономических про-
грамм и планов развития территории;

– эффективное использование потенциала му-
ниципального образования;

– создание и развитие хозяйственной инфра-
структуры муниципального значения;

– создание и развитие рыночной инфраструктуры;
– формирование и развитие благоприятного 

инвестиционного климата, создание условий для 
привлечения инвестиций;

– согласование планов гражданского и произ-
водственного землепользования с планами разви-
тия социального сектора и жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры муниципального образова-
ния [2].

Основные стадии планирования, осуществляемые 
в муниципальных образованиях до утверждения Феде-
рального закона № 172-ФЗ, сводились к следующему.

1. ОМСУ муниципальных образований разра-
батывали прогнозы, программы и планы социаль-

но-экономического развития муниципальных обра-
зований в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Планово-прогнозные документы муниципаль-
ных образований разрабатывались в соответствии 
с порядком, установленным ОМСУ муниципальных 
образований.

3. Высший орган исполнительной власти субъек-
та РФ оказывал ОМСУ методическое содействие   
в формировании прогнозов, программ и планов со-
циально-экономического развития территории.

4. Планы социально-экономического развития 
муниципальных образований разрабатывались на ос-
нове комплексного анализа социально-экономиче-
ской ситуации в муниципальных образованиях, про-
гнозов, программ социально-экономического разви-
тия региона и муниципальных образований, а также 
утвержденных субфедеральных (региональных)    
и местных бюджетов.

5. Глава муниципального образования осущест-
влял мониторинг, подготавливал и в установленном 
порядке представлял ежегодный доклад (отчет) о ре-
ализации муниципальных планов социально-эконо-
мического развития [3]5. 

До 2014 г. в РФ, ее субъектах и муниципальных 
образованиях применялись ППД и документы 
стратегического планирования, представленные   
в табл. 1.

После введения в действие Федерального закона 
№ 172-ФЗ порядок формирования ППД и документов 
стратегического планирования изменился. Таким обра-
зом, был преодолен разрыв между 20-летней практикой 
разработки перспективных (стратегических) программ и 
планов при отсутствии нормативного регулирования их 
формирования и исполнения. 

Принятие данного Закона было обусловлено 
необходимостью:

5 К сожалению, далеко не все главы муниципальных образований формировали и представляли указанный доклад 
общественности.

Таблица 1

Система документов долгосрочного планирования, 
сформированная до принятия Федерального закона № 172-ФЗ 

Федеральный уровень Региональный уровень Муниципальный уровень

1 2 3

Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития РФ 
на период до 2020 г.

Стратегии социально-экономического раз- 
вития субъектов РФ (83 документа, 
утверждено 79)

Стратегии и концепции развития на 
долгосрочный период (приняты в 
164 муниципальных образованиях 
с числом жителей свыше 
100 тыс. чел.)

Программы социально- экономичес-
кого развития Российской Феде-
рации на среднесрочную пер-
спективу (утверждались распо-
ряжениями Правительства РФ)

На примере Новосибирской области (НСО) 
– Закон от 15 июня 2000 г. № 100-ОЗ  
«О прогнозировании, программах и 
планах социально-экономического раз-
вития Новосибирской области» и др.

На примере г. Новосибирска – 
Решение Совета депутатов 
г. Новосибирска от 24 июня 
2009 г. № 1286 «О Положении о 
прогнозировании, программах и 
планах социально-экономического 
развития города Новосибирска»
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– преодоления понятийной разноголосицы за 
счет утверждения четких определений понятий в 
области стратегического планирования;

– установления закрытого перечня документов 
стратегического планирования для каждого уровня 
управления и обеспечения взаимосвязи между этими 
документами;

– обеспечения взаимосвязи между стратегиче-
ским планированием и бюджетным процессом;

– четкого распределения полномочий между 
участниками стратегического планирования;

– внедрения инструмента достижения обще-
ственного согласия по поводу развития территорий;

– создания единой системы стратегического 
планирования.

Закон № 172-ФЗ впервые за долгие годы суще-
ствования территориальных стратегий определил 
правовой статус документов стратегического плани-
рования в РФ, их виды и содержание, установил еди-
ные принципы стратегического планирования и пол-
номочия его участников на каждом уровне. В нем 
также установлено, что стратегическое планирование 
в РФ может осуществляться и на уровне муници-
пального образования.

Стратегическое планирование, согласно данно-
му Закону, есть деятельность участников стратегиче-
ского планирования по целеполаганию, прогнозиро-
ванию, планированию и программированию соци-
ально-экономического развития РФ, субъектов РФ 
и муниципальных образований, отраслей экономики 
и сфер государственного и муниципального управле-
ния, направленная на решение задач устойчивого 

социально-экономического развития РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований и обеспечение 
национальной безопасности страны.

Также в данном Законе определена периодиза-
ция стратегического планирования – установлено, 
что документы стратегического планирования разра-
батываются на среднесрочный период (следующий 
за текущим годом, продолжительностью от трех  
до шести лет включительно) или на долгосрочный 
период (следующий за текущим годом, продолжи-
тельностью более шести лет). 

Итогом деятельности муниципалитета по страте-
гическому планированию должны стать разработка 
и реализация системы документов стратегического 
планирования (СП), перечень которых определен 
Федеральным законом № 172-ФЗ (табл. 2).

Новосибирск стал одним из первых городов, 
где начали использовать в управленческой практике 
методы стратегического планирования. С 2000 по 
2005 г. Мэрией и общественностью проводилась 
большая работа по формированию целей, задач 
стратегического развития Новосибирска, результа-
том которой стал Стратегический план устойчивого 
развития г. Новосибирска. Необходимо отметить, 
что опыт стратегического планирования в Новоси-
бирске получил высокую оценку в 2013 г. на XI Обще-
российском форуме «Стратегическое планирование 
в регионах и городах России». По итогам конкурса 
Новосибирск занял 3-е место [4].

Усугубившийся в последнее время дефицит му-
ниципальных бюджетов требует более вниматель- 
ного отношения к качеству принимаемых решений 

1 2 3

Стратегии социально-экономичес-
кого развития федеральных ок-
ругов (макрорегионов), отрасле-
вые документы стратегического 
планирования (около 60 доку-
ментов) и др.

На примере НСО: 
Закон от 8 декабря 2001 г. № 197-ОЗ 

«Об утверждении Среднесрочной про- 
граммы социально-экономического раз-
вития Новосибирской области на пери-
од до 2003 года»; 

Закон от 23 июля 2004 г. № 215-ОЗ
«Об утверждении Программы соци-
ально-экономического развития Ново-
сибирской области на среднесрочную 
перспективу (2004–2008 годы)»; 

Постановление Администрации Новоси-
бирской области от 17 декабря 2009 г.
№ 456-па «Об утверждении Плана 
социально-экономического развития 
Новосибирской области на 2010 год и на 
период до 2012 года»

На примере г. Новосибирска: 
Решение Совета депутатов г. Ново-

сибирска от 26 декабря 2007 г. 
№ 822 «О плане социально-
экономического развития города
Новосибирска на 2008 год и на 
плановый период 2009 и 2010 
годов»; 

Распоряжение Мэрии г. Новосибирска 
от 28 сентября 2009 г. № 26100-р
«Об утверждении прогноза соци-
ально-экономического развития 
города Новосибирска на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов»

Государственные программы РФ
и федеральные целевые про- 
граммы

Государственные программы, реализуемые 
за счет средств бюджетов субъектов РФ 
(в том числе ведомственные целевые 
программы)

Муниципальные программы и соответ-
ствующие решения об их утвержде-
нии, например Решение городско-
го Совета муниципалитета Новоси-
бирска от 20 июня 2001 г. № 14 
«О Перечне целевых программ 
социально-экономического развития 
города Новосибирска, намеченных 
к реализации в 2002 году»

Окончание табл. 1
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с учетом необходимости гармоничного развития му-
ниципального образования по многим параметрам. 
Перед органами управления стоит сложная задача 
эффективного использования имеющихся ресурсов 
для максимального улучшения всех аспектов разви-
тия муниципального образования в тактическом    
и стратегическом отношении [5].

Решением городского Совета Новосибирска   
от 28 марта 2005 г. № 575 Стратегический план был 
принят. Основу документа составляет целевой блок  
с поэтапными индикаторами реализации. В качестве 
главной целевой установки городского сообщества 
до 2020 г. определено неуклонное повышение каче-
ства жизни всех слоев населения города по пяти 
стратегическим направлениям с разделением на за-
дачи (рисунок).

Механизмом реализации Стратегического плана 
Новосибирска определена система комплексных це-
левых программ (КЦП) по основным направлениям 
достижения целей (табл. 3). Каждая из 12 программ 
разрабатывалась при широком общественном 
участии и принималась как отдельное приложение  
к Стратегическому плану. Документ снабжен встро-
енным инструментарием реализации, но некоторая 
автономность инструментария по отношению к целе-
вому блоку позволит сохранять базовые формули-
ровки данного блока стабильными, когда механизмы 
реализации целей и количественные ориентиры 
их достижения будут уточняться в зависимости    
от особенностей макроэкономической и геополити-
ческой ситуации.

Мониторинг реализации Стратегического плана 
осуществляется раз в пять лет по контрольным пока-
зателям. На 2016 г. приходится третье контрольное 
пятилетие реализации Стратегического плана, ког-
да подводятся последние промежуточные итоги. 
По результатам первых контрольных пятилетий реа-
лизация Стратегического плана была признана успеш-
ной: большинство контрольных индикаторов оказа-
лось в пределах прогнозируемых значений или пре-

взошли их. На финальный рубеж – 2020 г. – Новоси-
бирск выйдет уже в новом качестве: как город, встро-
енный в единую систему стратегического планирова-
ния, сформированную Законом № 172-ФЗ.

Данный Закон принципиально изменил методоло-
гический подход к проблеме планирования социаль-
но-экономического развития. В нем впервые установ-
лен исчерпывающий перечень документов стратегиче-
ского планирования для каждого уровня управления. 
Для уровня муниципального образования их пять:

– стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования;

– план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;

– прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на долгосрочный или 
среднесрочный период;

– бюджетный прогноз муниципального образова-
ния на долгосрочный период;

– муниципальная программа.
То есть система документов стратегического пла-

нирования существенно расширена и включает кро-
ме собственно Стратегии ряд среднесрочных доку-
ментов, которые прежде в управленческой практике 
считались тактическими. 

При этом обязательными для разработки законо-
датель считает лишь те документы, которые необхо-
димы муниципалитету для организации бюджетного 
процесса: среднесрочный прогноз социально-эконо-
мического развития и муниципальные программы. 
Стратегия и план мероприятий по ее реализации мо-
гут разрабатываться в городских округах и муници-
пальных районах по решению органов местного са-
моуправления. Бюджетный прогноз на муниципаль-
ном уровне, согласно БК РФ, разрабатывается     
по решению представительного органа местного са-
моуправления, для целей его разработки предвари-
тельно формируется долгосрочный прогноз социаль-
но-экономического развития.

Таблица 2

Виды деятельности в рамках стратегического планирования 
и соответствующие им документы

Вид деятельности в рамках СП Характеристика Документы СП

Целеполагание Определение направлений, целей 
и приоритетов социально-эконо-
мического развития

Стратегия социально-экономического 
развития

Прогнозирование Разработка научно обоснованных 
представлений о рисках, направ-
лениях, результатах и показа-
телях социально-экономического 
развития

Прогноз социально-экономического 
развития на среднесрочный или дол-
госрочный период.

Бюджетный прогноз на долгосрочный 
период

Планирование Разработка и реализация планов 
в сфере социально-экономиче-
ского развития по достижению 
целей и приоритетов социаль-
но-экономического развития

План мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономическо-
го развития

Программирование Разработка и реализация муници-
пальных программ

Муниципальные программы
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Стратегические направления стабильного повышения качества жизни 
всех слоев населения г. Новосибирска 

Таблица 3
Система комплексных целевых программ по основным направлениям достижения цели 

стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Новосибирска 
в процессе устойчивого развития города

Рост 
благосостояния 

жителей

Рост экономического 
потенциала

Рост бразовательного, 
культурного и духовного 

потенциалов

Обеспечение 
безопасной 

жизни в городе

Улучшение 
качества городской 

среды

КЦП «Здоровый 
город».

КЦП «Развитие тру-
довых ресурсов 
города Новоси-
бирска на пе-
риод с 2005 по 
2020 год»

КЦП «Развитие оптовой и 
розничной торговли в горо-
де Новосибирске».

КЦП «Развитие наукоемкого 
производства и инноваций 
в промышленности города 
Новосибирска» до 2020 г.

КЦП «Территория научно-тех-
нического развития  – тех-
нополис “Новосибирск”»

КЦП «Развитие Новоси-
бирска как крупного цен-
тра культуры».

КЦП «Совершенствование 
образования города Но-
восибирска».

КЦП «Развитие производ-
ства инфокоммуника-
ционных технологий» 
на 2005–2020 гг.

КЦП «Обеспе-
чение обще-
ственной без-
опасности и 
правопорядка 
в городе Ново-
сибирске»

КЦП «Разработка ин-
вестиционных про-
ектов по реконструк-
ции и застройке жи-
лых массивов го-
рода».

КЦП «Обеспечение 
безопасности жизне-
деятельности города 
Новосибирска»

КЦП «Формирование имиджа города Новосибирска» до 2020 г.
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Федеральный закон № 172-ФЗ также устанавли-

вает конкретный перечень участников стратегиче-
ского планирования. На муниципальном уровне 
это ОМСУ, в отдельных случаях – муниципальные 
организации. Иные органы и организации не отнесе-
ны к участникам муниципального стратегического 
планирования, следовательно, характер их прав   
и обязательств в свете Закона 172-ФЗ весьма огра-
ничен по сравнению с ситуацией начала 2000-х гг., 
когда именно вектор общественной инициативы во 
многом определял формат и содержание стратегий.

Впервые законодательно установлены принци-
пы стратегического планирования, обязательные 
для всех его участников. Соблюдение этих принципов 
должно обеспечить связь стратегического и бюджет-
ного планирования, соответствие целей развития 
муниципального образования приоритетам развития 
региона и страны в целом, обязательный учет постав-
ленных целей при разработке и ежегодной реализа-
ции положений документов в рамках планирования 
и программирования. Так формируются вертикаль-
ная система целей и приоритетов развития страны 
и ее территорий, а также набор сбалансированных 
и обеспеченных ресурсами механизмов их достижения. 

Имиджевая функция стратегий, служивших ви-
зитной карточкой той или иной территории, в том 
числе Новосибирска, замещается координирующей 
функцией, которую призвана выполнять стратегия 
для всех остальных документов стратегического пла-
нирования данной территории, а также связующей 
функцией в отношении целеполагающих документов 
более высокого и более низкого уровня.

Организация работы по реализации положений 
Закона № 172-ФЗ в Новосибирске началась в 2014 г. 
Распоряжением Мэрии г. Новосибирска от 9 декабря 
2014 г. № 1129-р «О Плане подготовки документов 
стратегического планирования города Новосибир-
ска» определен перечень документов стратегическо-
го планирования, намеченных к разработке в тече-
ние установленного в данном Законе срока, а также 
составлен график разработки нормативных право-
вых актов, необходимых для их формирования.     
В 2015 г. осуществлен планомерный переход от 
системы ППД к системе документов стратегического 
планирования, уточнен правовой статус действую-
щих документов города в сфере целеполагания, про-
гнозирования, планирования и программирования, 
который будет учтен при их дальнейшей разработ-
ке и актуализации. ППД, не вошедшие в систему 
стратегического планирования, останутся в силе 
до 31 декабря 2018 г.

В настоящее время правовую основу стратегиче-
ского планирования в Новосибирске, помимо феде-
рального и регионального законодательства, состав-
ляет Решение Совета депутатов г. Новосибирска 
от 2 декабря 2015 г. № 90 «О стратегическом плани-
ровании в городе Новосибирске и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», разработанное в соответ-
ствии с БК РФ, Федеральным законом «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»   

и иными  нормативными правовыми актами. Решени-
ем определяются:

1) участники стратегического планирования в 
г. Новосибирске (Совет депутатов г. Новосибир-
ска, Мэр г. Новосибирска, Мэрия г. Новосибирска, 
Контрольно-счетная палата г. Новосибирска, му-
ниципальные организации г. Новосибирска);

2) документы стратегического планирования   
г. Новосибирска:

– Стратегия социально-экономического развития 
г. Новосибирска;

– Прогноз социально-экономического развития 
г. Новосибирска на среднесрочный и (или) долго-
срочный период;

– бюджетный прогноз г. Новосибирска на долго-
срочный период (в случае принятия Советом депута-
тов решения о его формировании);

– план мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития г. Новосибирска;

– муниципальные программы;
3) последовательность и порядок разработки до-

кументов стратегического планирования г. Новоси-
бирска, их содержание; форма и сроки проведения 
общественного обсуждения (на официальном сайте 
города в сети Интернет); порядок осуществления мо-
ниторинга и контроля их реализации.

В соответствии с требованиями БК РФ и с учетом 
положений Закона № 172-ФЗ разработаны и утверж-
дены нормативные правовые документы, служащие 
основой для организации бюджетного процесса в 
г. Новосибирске:

– порядки разработки прогнозов социально-эко-
номического развития г. Новосибирска на долгосроч-
ный и среднесрочный периоды (постановления Мэ-
рии г. Новосибирска от 21 декабря 2015 г. № 7195      
и 7197);

– Порядок формирования бюджетного прогноза 
на долгосрочный период (Постановление Мэрии     
г. Новосибирска от 15 января 2016 г. № 82);

– внесены необходимые изменения в Порядок 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ (Постановление Мэрии г. Новосибирска от 
19 июня 2014 г. № 5141).

Следовательно, к началу 2016 г. в Новосибирске 
сформирована вся муниципальная правовая база 
стратегического планирования, при этом задейство-
ван весь арсенал документов, предусмотренных    
в Законе № 172-ФЗ для муниципального уровня.

Особенностью Закона № 172-ФЗ является зало-
женная в нем возможность реализации положений 
документов стратегического планирования до окон-
чания срока их действия (при условии приведения их 
в соответствие с требованиями настоящего Закона).

Анализ содержания действующего Стратегиче-
ского плана устойчивого развития г. Новосибирска 
показал, что этот документ включает в себя необхо-
димые элементы, предусмотренные законодатель-
ством для формирования и реализации стратегии 
социально-экономического развития муниципально-
го образования. Следовательно, он может быть при-
знан документом стратегического планирования 
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г. Новосибирска, принятым до вступления в силу 
Закона № 172-ФЗ. Отметим, что для Новосибирска 
и других городов, имеющих многолетний опыт стра-
тегического планирования, созданы институциональ-
ные условия для достижения поставленных страте-
гических целей и планомерного завершения дей-
ствия утвержденных муниципальных стратегий. 

В пользу такого решения есть ряд аргументов. 
1. Стратегический план устойчивого развития 

г. Новосибирска до 2020 г. разрабатывался в начале 
2000-х гг. при широком общественном участии. 
Досрочное признание документа утратившим силу 
формально отменяет его как долгосрочный договор 
социального партнерства власти, бизнеса и общест-
ва по достижению общественно выверенных целей.

2. Емкость формулировки генеральной цели    
и основных направлений ее достижения позволяет 
поддерживать актуальность целевого блока страте-
гии г. Новосибирска в долгосрочной перспективе,  
а нижние уровни (подцелей и задач) обладают доста-
точной эластичностью для внесения необходимых 
уточнений в ходе реализации Стратегического пла-
на. Основная миссия документа – целеполагание – 
сохраняется, следовательно, весомых оснований 
для отказа от него нет.

3. Стратегический план Новосибирска обеспечи-
вает требуемое Законом № 172-ФЗ соответствие 
целей и задач приоритетам и целям действующей 
Стратегии социально-экономического развития 
Новосибирской области до 2025 г., утвержденной  
в установленном порядке в 2007 г. Обеспечить по-
добное соответствие для новой муниципальной 
стратегии пока невозможно, поскольку стратегии фе-
дерального и регионального уровней еще предстоит 
разработать. В отсутствие стратегии социально-эко-
номического развития РФ региональные и, тем бо-
лее, муниципальные участники процесса страте-
гического планирования не имеют четких целевых 
и методических ориентиров. 

4. В условиях экономической нестабильности 
разработка новой стратегии Новосибирска на долго-
срочную перспективу сопряжена с высоким риском 
неточности оценок и прогнозов. Кроме того, опыт 
других городов и регионов свидетельствует о значи-
тельном объеме выделенных на эти цели бюджетных 
средств, что связано с использованием услуг специ-
ализированных организаций (стоимостью от не-
скольких миллионов до десятков миллионов рублей). 
Такие затраты не будут способствовать оптимизации 
бюджетных расходов.

5. В Стратегический план Новосибирска встроен 
программный механизм достижения целей социаль-
но-экономического развития до 2020 г. (система ком-
плексных целевых программ). Федеральный закон 
№ 172-ФЗ также предусматривает реализацию стра-
тегий путем их детализации в мероприятиях государ-
ственных и муниципальных программ. Таким обра-
зом, программно-целевой принцип стратегического 
планирования был изначально заложен в Стратеги-
ческом плане и в этом своем качестве не требует из-
менения. Корректировке подлежат перечень, статус 

и содержание отдельных положений программных 
документов стратегического планирования, необхо-
димых для реализации стратегии.

Итак, для обеспечения соответствия действую-
щих документов стратегического планирования тре-
бованиям Федерального закона № 172-ФЗ в Новоси-
бирске к 1 января 2017 г. актуализирован Стратеги-
ческий план – скорректированы его наименование, 
конкретные сроки реализации и признаны утратив-
шими силу приложения, содержащие КЦП. Подчер-
кнем, что система КЦП Стратегического плана 
послужила прообразом плана мероприятий по 
реализации Стратегии – с их помощью каждая стра-
тегическая цель обеспечивалась собственным пла-
ном мероприятий. Однако эти мероприятия не пред-
усматривали прямого бюджетного финансирования 
и требовали дальнейшей трансформации в муници-
пальные и ведомственные программы. Федераль-
ный закон № 172-ФЗ формализует исполнение стра-
тегических целей в рамках отдельного документа – 
Плана мероприятий по реализации Стратегии. 
Поскольку срок его действия должен совпадать   
со сроком действия Стратегии, целесообразно 
предусмотреть разработку данного документа парал-
лельно с разработкой новой стратегии.

По мнению Е.Б. Веприкова и Д.А. Авдеева, в бли-
жайшее время решение столь глобальной задачи 
в масштабах всей системы управления страной ма-
ловероятно, ибо, скорее всего, приведет к необходи-
мости внесения изменений в вышеупомянутый Закон 
или пересмотра требований по согласованию доку-
ментов (по уровням управления) и/или сроков введе-
ния в действие новых регулятивных норм [6].

Сроки разработки зависят от позиции федераль-
ного законодателя, который настроен на смещение 
срока разработки документов стратегического пла-
нирования до 1 января 2019 г., то есть на два года по 
сравнению с действующей редакцией. Это обуслов-
лено необходимостью соблюдения последователь-
ности, согласованности и взаимной увязки докумен-
тов, начиная с федерального уровня. В случае 
принятия ожидаемых изменений в ст. 47 Закона 
№ 172-ФЗ Стратегический план устойчивого развития 
г. Новосибирска будет действовать вплоть до 
утверждения новой стратегии, которая, в свою оче-
редь, будет сопровождаться планом мероприятий 
на весь период реализации. Тогда у участников стра-
тегического планирования на всех уровнях будет 
достаточно времени для полноценной работы         
с учетом установленных принципов стратегическо-
го планирования. 

К 2020 г. в Новосибирске должны быть сформи-
рованы новые документы стратегического планиро-
вания, прежде всего стратегия социально-экономи-
ческого развития города на долгосрочную перспекти-
ву. В качестве документа целеполагания указанная 
стратегия должна соответствовать целям и приори-
тетам развития Новосибирской области и Россий-
ской Федерации в целом, но при этом отражать соб-
ственные задачи и обеспечивать интересы Новоси-
бирска как крупнейшего муниципального образова-



66
ния страны – инновационно-ориентированного мега-
полиса, научно-промышленного и культурно-образо-
вательного центра в восточной части России с ком-
фортной городской средой, развитой инженерной, 
коммунальной и транспортной инфраструктурой,  
а главное – с высоким уровнем удовлетворенности 
новосибирцев качеством жизни в своем городе.
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