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 НИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проблемы реализации Федерального закона 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» 
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Стратегическое планирование: состав, взаимосвязи, 

последовательность и принципы разработки 

документов 

                                                                   

Формирование правовой базы стратегического 

планирования 

Организационные риски реализации Федерального 

закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

Работа Счетной палаты по мониторингу и анализу 

реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г.  

 № 172-ФЗ 
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СОСТАВЛЯЮЩИЕ  СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Целеполагание 

Прогнозирование 

Планирование Программирование 
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ВЗАИМОСВЯЗИ ПРОЦЕССА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Прогнозирование 

Планирование Программирование 

Целеполагание 

отраслевое территориальное 
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ПРИМЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Ежегодное Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ 

Стратегия социально-экономического 

развития РФ 

Стратегический прогноз РФ 

Прогноз научно-технологического 

развития РФ 

Стратегия национальной 

безопасности РФ (другие документы в 

сфере обеспечения безопасности) 

Основы государственной политики 

регионального развития РФ 

Отраслевые документы 

стратегического планирования РФ в 

рамках целеполагания 

Прогноз социально-экономического 

развития РФ на долгосрочный 

период 

 

Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период 

 

Стратегия пространственного  

развития РФ 

Стратегия социально-экономического 

развития макрорегионов 

Основные направления деятельности Правительства РФ Государственные программы РФ 

Прогноз социально-экономического развития РФ на 

среднесрочный период 
Схемы территориального планирования РФ 

Планы деятельности федеральных органов исполнительной власти 
ЭТАП 

4 

ЭТАП 

3 

ЭТАП 

2 

ЭТАП 

1 
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     ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

единство и целостность  

разграничение полномочий  

преемственность и непрерывность 

сбалансированность системы стратегического планирования 

результативность и эффективность стратегического планирования  

ответственность участников стратегического планирования  

прозрачность (открытость) стратегического планирования 

реалистичность  

ресурсная обеспеченность   

измеряемость целей  

соответствие показателей целям  

программно-целевой принцип  

 

v 

v 

v 
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1 января 2015 г.  

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 28 ИЮНЯ 2014 Г. №172-ФЗ (СТ. 47) 

план подготовки предусмотренных 

Федеральным законом документов 

стратегического планирования, 

содержащий сроки их разработки и 

утверждения (одобрения) 

1 января 2016 г.  

 

подготовка НПА, определяющих 

порядок разработки и корректировки 

документов стратегического 

планирования, а также осуществления 

мониторинга и контроля их 

реализации 

 

1 января 2017 г.  

подготовка новых документов 

стратегического планирования; 

приведение  в соответствие с 

Федеральным законом 

действующих документов 

стратегического планирования 

 

План подготовки НПА 

Правительства Российской 

Федерации, необходимых 

для реализации норм 

Федерального закона от        

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ  
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УТВЕРЖДЕННЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

от 25 июня 2015 г. № 631  
федеральный государственный реестр 

документов стратегического планирования 
регистрация и ведение 

от 13 июля 2015 г. № 699  прогноз научно-технологического развития РФ разработка и корректировка 

от 17 июля 2015  г.  № 721  
порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ РФ внесение изменений  

от 4 августа 2015 г. № 789  
основные направления деятельности 

Правительства РФ 

разработка, корректировка,  

мониторинг и контроль реализации 

от 8 августа 2015 г. № 822  
стратегия социально-экономического развития 

макрорегионов 

содержание, состав, порядок 

разработки и корректировки 

от 8 августа 2015 г. № 823  
стратегия социально-экономического развития 

РФ 

разработка, корректировка,  

мониторинг и контроль реализации 

от 20 августа 2015 г. № 870  стратегия пространственного развития РФ 
содержание, состав, порядок 
разработки и утверждения , порядок 
мониторинга и контроля реализации 

от 31 августа 2015 г. № 914  
бюджетный прогноз РФ на долгосрочный 

период 
разработка и утверждение 

Постановления Правительства Российской Федерации 
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ОТСУТСТВУЮЩИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

план подготовки предусмотренных Федеральным законом "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" документов 

стратегического планирования 

предложения по приведению ранее утвержденных (одобренных) 

документов стратегического планирования в соответствие с 

Федеральным законом 

отраслевые документы стратегического планирования Российской 

Федерации 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на долгосрочный период 

прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочный период 

планы деятельности федеральных органов исполнительной власти 

установление сроков разработки и 

утверждения (одобрения) документов 

стратегического планирования 

определение порядка разработки, 

корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации 
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отсутствие общего центра координации работ 

по реализации Федерального закона 

 

отсутствие внутриведомственных 

организационно - распорядительных 

документов по обеспечению реализации 

Федерального закона 

необходимость обеспечения федеральных 

органов исполнительной власти 

подготовленными кадрами для работы в 

области стратегического планирования 

отсутствие во внутренней структуре 

федеральных органов исполнительной власти 

структурных подразделений, ответственных 

за координацию выполнения работ по 

стратегическому планированию 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ  

Выявленные риски 

общий центр 

кадры 

документы 

внутренняя структура 
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РАБОТА СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ПО МОНИТОРИНГУ И АНАЛИЗУ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28 ИЮНЯ 2014 Г. 

№ 172-ФЗ 

       Определение долж-

ностных лиц в направ-

лениях деятельности 

Счетной палаты, за 

которыми закреплены воп-

росы, связанные с реали-

зацией  Федерального 

закона 

       Проведение занятия с 

сотрудниками Счетной 

палаты Российской 

Федерации по вопросам  

стратегического планиро-

вания в Российской 

Федерации 

       Подготовка перечня 

вопросов по реализации 

Федерального закона для 

их рассмотрения в ходе 

экспертно-аналитических и 

контрольных мероприятий, 

проводимых в 2015 году 

        Подготовка проекта 
заключения Счетной 
палаты по вопросам 
реализации Федерального 
закона в 2015  году август 

2015 г. 

декабрь 

2015 г. 

1 

2 

3 

4 
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6. Своевременность подготовки 

(согласования) ФОИВ проектов 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

Федерального закона 4. Мероприятия по дополни- 

тельной профессиональной 

подготовке и повышению 

квалификации федеральных 

государственных гражданских 

служащих 

2. Меры по обеспечению 

согласованности и сбалансированности 

документов стратегического 

планирования, разрабатываемые на 

федеральном и региональном уровнях 

5. Работа по подготовке 

(согласование) ФОИВ проектов 

федеральных целевых программ  

1а. Организация деятельности по 

разработке документов стратегического 

планирования; 

 

1б. Внесение изменений в положение о 

ФОИВ в связи с принятием 

Федерального закона 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В ХОДЕ ЭКСПЕРТНО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ В 2015 Г.  
  

Получение информации в ФОИВ по следующим позициям: 

7. Проверка организации создания 

федерального государственного 

реестра документов стратегического 

планирования 

3. Наличие должностных 

обязанностей лиц, 

осуществляющих функции по 

вопросам стратегического 

планирования 
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МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 28 ИЮНЯ 2014 Г. № 172-ФЗ В 2016 ГОДУ 

План работы Счетной 

палаты на 2016 год 

экспертиза нормативных правовых 

и нормативных актов, 

подготавливаемых в целях 

реализации Федерального закона 

экспертно-аналитическое 

мероприятие по вопросам 

реализации Федерального закона 

контрольное мероприятие по 

вопросам реализации 

Федерального закона 

отчет  

заключение 

экспертное 

заключение 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

  НИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА  

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 


