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Сущность стратегического планирования
Стратегическое планирование - механизм государственного
управления, обеспечивающий системное целеполагание,
постановку и решение долгосрочных государственных задач с
учетом всего многообразия внутренних и внешних факторов.

Главная функция стратегического планирования -
повышение эффективности и качества государственного
управления, реализация стратегических национальных
приоритетов устойчивого развития и обеспечения безопасности
России.
Механизм стратегического планирования – совокупность
методов, средств и сил, осуществляющих анализ ситуации,
выявление тенденций, рисков и угроз, прогнозирование,
целеполагание, программирование и планирование на
временной горизонт, мониторинг и контроль реализации мер,
корректировку задач, сроков и ресурсов.



Структурно-логическая схема системы стратегического планирования 
в Российской Федерации

Руководство и управление процессами стратегического прогнозирования и 
стратегического планирования органов государственной власти, в том 

числе – в области обеспечения национальной безопасности

Правительство Российской 
Федерации

Управление стратегическим 
планированием в области 

социально-экономического развития

Система документов 
стратегического планирования

регионального развития

Совет Безопасности 
Российской 

Федерации (аппарат)

Координация в системе 
стратегического планирования, 

оценка состояния национальной 
безопасности

172-ФЗ «О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Система отраслевых 
документов стратегического 

планирования

Федеральные органы 
исполнительной власти 

Президент 
Российской Федерации

Полномочные представители 
Президента Российской 

Федерации в федеральных 
округах
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Стратегическое 
целеполагание РФ

Военное 
планирование



Функциональная структура системы документов СП

Уровни документов 
СП

Федеральный и отраслевой 
уровни

(172-ФЗ)

Региональный уровень
(184-ФЗ)

Муниципальный 
уровень
(131-ФЗ)

Документы СП по 
национальной безопасности

(Пр-1180, 61-ФЗ,  390-ФЗ)

Стратегическое 
целеполагание и 
прогнозирование 

прогнозы социально-
экономического и научно-
технологического развития; 
бюджетный прогноз РФ
стратегия социально-

экономического развития РФ
стратегия пространственного 
развития РФ

прогноз социально-
экономического развития;
бюджетный прогноз 
субъекта

прогноз 
социально-
экономического 
развития и 
бюджетный 
прогноз МО

стратегический прогноз;
стратегия национальной 
безопасности

Концептуальное 
формирование 
государственной 
политики

отраслевые стратегии;
стратегии развития 
федеральных округов;
схемы территориального 
развития РФ

стратегия социально-
экономического развития;
схема территориального 
развития

стратегия 
социально-
экономического 
развития МО

доктрины; концепции
стратегии развития предметной 
области;
основы государственной 
политики

Программно-целевое 
управление и 
планирование

государственные программы 
Российской Федерации;
федеральные целевые 
программы;
ОНДП

государственные 
программы субъекта

муниципальные 
программы;
план реализации 
стратегии 
социально-
экономического 
развития МО

государственные программы РФ
федеральные целевые 
программы;
планово-организационные (План 
обороны РФ и др.);
Государственная программа 
вооружения

7



Иерархическая структура системы документов СП 
(формирование и реализация государственной политики)

Ф
орм

ирование

Стратегический прогноз Российской Федерации Прогнозирование

Стратегия НБ РФ Стратегия СЭР РФ Стратегия ПР РФ Стратегия НТР РФ

ЦелеполаганиеПослание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации

План реализации 
СНБ РФ

План реализации 
ССЭР РФ

План реализации 
СПР РФ

План реализации 
СНТР РФ Планирование

Реализация

Прогноз СЭР РФ на 
долгосрочный период

Прогноз НТР РФ Бюджетный прогноз на 
долгосрочный период Прогнозирование

Отраслевые 
документы 
(стратегии)

Стратегии 
макрорегионов 
и субъектов РФ

Схемы 
территориального 

планирования

Основные 
направления 
деятельности 

Правительства РФ 
(ОНДП), план 

реализации ОНДП

Целеполагание

Государственные программы РФ, 
государственные программы субъектов РФ Программирование

Планы реализации 
ГП РФ

Проектное управление Планы деятельности 
ФОИВ

Планирование



ПРОБЛЕМАТИКА

СТРАТПЛАНИРОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Система стратпланирования 
определена 172-ФЗ

Создана Федеральная 
информационная система 
стратегического планирования     
(ФИС СП)

Сформирован реестр документов 
стратегического планирования и 
создан механизм общественного 
обсуждения стратегий

В системе отражено более 430 тыс. 
различных показателей

В системе стратегического 
планирования задействовано более 
24 тыс. участников (на всех уровнях)

Ежегодные расходы на обеспечение 
стратегического планирования на 
всех уровнях власти  до 10 млрд. 
рублей (по оценкам отдельных 
экспертов на разработку документов 
стратпланирования израсходовано 
более 60 млрд. рублей)

! Уменьшением/увеличением количества документов стратегического 
планирования указанные проблемы не решаются
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Низкая 
эффективность 

бумажной системы

Расхождение позиций 
различных ведомств

Отсутствие опыта 
работы с массивами 

данных
«документ  ради 

документа»

«мониторинг ради 
мониторинга»

Отсутствие 
согласованности



Механизмы, инструменты и средства СП
1. Стратегический анализ - система оценок условий и факторов,
формирующих внутренние и внешние угрозы, стратегические риски
устойчивого развития РФ на долгосрочную перспективу
2. Инструментарий мониторинга и оценки состояния – критерии оценки,
индикаторы и показатели состояния, методики определения фактических
прогнозно-плановых и пороговых (критических) значений показателей
3. Федеральная информационно-аналитическая система СП, включая
Федеральный государственный реестр документов СП
4. Распределенная система ситуационных центров, сопряженных с
элементами системы управления рисками СЭР РФ
5. Федеральная система управления рисками в сфере экономической
безопасности
6 Технологии, технические, программные и организационные средства и
ресурсы, методики и способы, используемые в системе СП
6. Процедуры подготовки рекомендаций и управленческих решений по
итогам мониторинга состояния НБ и СЭР, оценки реализации документов СП



Функциональные критерии формирования 
показателей стратегического планирования

Показатели в соответствии с предметной областью, типом и 
целевым назначением документа СП:
• характеризуют проблемную ситуацию, отражают достижение цели и 

решение основных задач в предметной области;
• имеют количественное значение, непосредственно измеряемое или 

рассчитываемое по утвержденным методикам;
• определяются по официальной статистической информации, по 

материалам ведомственной отчетности, по итогам специальных 
исследований и экспертных оценок;

• имеют динамичный характер;
• непосредственно зависят от хода реализации мер и мероприятий, 

предусмотренных документом СП;
• допускают качественную экспертную оценку по установленным методикам 

и процедурам.



Типовой паспорт показателя экономической безопасности
1 Наименование показателя Индекс физического объема валового внутреннего продукта (ВВП)
2 Единица измерения проценты, %

3 Характеристика показателя
Индекс физического объема показывает рост или снижение физического объема ВВП, 
измеряемого стоимостью товаров и услуг, произведенных экономическими субъектами 
для конечного использования

4 Наличие ограничений по доступу к 
информации несекретно 

5 Уровень расчета показателя Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, отрасли

6
Сроки предоставления сведений о 
фактически достигнутых значениях 
показателя

до 1 марта года, следующего за отчетным, - оценка Минэкономразвития России;
до 30 июля года, следующего за отчетным, – данные Росстата;

7 Методика определения фактически 
достигнутого значения показателя

Рассчитывается как отношение ВВП отчетного года к ВВП предыдущего года 
(в ценах предыдущего года). 

8
Методика декомпозиции показателя 
на отраслевой и региональный 
уровень

Подлежит декомпозиции на региональный уровень как совокупность валовых 
региональных продуктов (ВРП); на отраслевой уровень как совокупность валовой 
добавленной стоимости (ВДС) по ОКВЭД.

9 Целевое и плановые значения 
показателя плюс 4% (прирост)

10 Предельно допустимое 
(критическое) значение показателя 0% (стагнация)

11 Ответственный исполнитель по 
мониторингу показателя

Минэкономразвития России, Росстат

12
Соисполнители по предоставлению 
показателя на отраслевом и 
региональном уровне

На региональном уровне: органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы Росстата
На отраслевом уровне: профильные министерства и ведомства



Роль «пороговых» значений показателей национальной 
безопасности в системе стратегическое планирование и 

управление

Целеполагание
и стратегическое

планирование

Документы
стратегического 

планирования

Документы

Плановое
значение

Документы

Фактическое
значение

Скорректированное
значение

Принятие 
корректирующего 

решения
без изменения 
целеполагания

Принятие 
корректирующего 

решения
без изменения 
целеполагания

Стратегическая 
траектория

Фактическая 
траектория

Запланированное 
состояние

Текущее 
состояние 1

Пороговое 
значение

Текущее 
состояние 2

Актуальность

Траектория
с корректирующим решением
без изменения целеполагания

Траектория
с корректирующим решением
и изменения целеполагания

Траектория
без корректирующего решения

Система
информационно-аналитической

поддержки стратегического планирования
и управления

СЦ ФОИФ ФСУР

Экспертно-аналитическая 
система Время реализации

Стратегическая 
цель Х

С
те

пе
нь

 д
ос

ти
же

ни
я 

по
ст

ав
ле

нн
ы

х 
це

ле
й
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Принятие решения о разработке документов СП
Предметно-ориентированный анализ сферы ведения ФОИВ:

1. Структурирование сферы ведения ФОИВ по важнейшим предметным
областям
2. Экспертная оценка состояния предметных областей в части обеспеченности
НПА и документами СП
3. Экспертная оценка достаточности совокупности документов СП в сфере
ведения ФОИВ

Формирование решения по разработке документа СП: 
1. Перечень документов в сфере национальной безопасности – на трехлетний
период, утверждаемый Президентом РФ;
2. Перечень документов с сфере социально-экономического развития по итогам
доклада о реализации Планов деятельности ФОИВ, утверждаемый
Правительством РФ.
3. Перечень государственных программ Российской Федерации и перечень
ФЦП, утверждаемые Правительством Российской Федерации



Цикл стратегического планирования

Документы планирования - краткосрочный период (до 3 лет);
Документы программирования – среднесрочный период (до 6 лет); 
Отраслевые документы СП - среднесрочный период (до 6 лет);
Системообразующие документы – долгосрочный период (более 12 лет)

В двенадцатилетнем цикле СП содержатся шестилетние циклы
целеполагания и программирования, внутри которых установлены
трехлетние «скользящие» циклы бюджетного проектирования,
планирования и реализации мер государственной политики.

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному собранию РФ



Мониторинг реализации документов СП
Отчетные документы:
1. Ежегодный доклад Президенту РФ о состоянии национальной

безопасности РФ и мерах по ее укреплению (январь следующего года)
2. Ежегодный доклад Президенту Российской Федерации о состоянии
экономической безопасности РФ (март следующего года)
3. Доклады о ходе реализации отраслевых документов СП (сентябрь),
доклад Правительству РФ (ноябрь)
4. Доклад Правительству РФ о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ РФ (апрель)
5. Доклады о реализации прогноза СЭР на среднесрочный период (январь)
6. Ежегодный отчет Правительства Российской Федерации о
результатах его деятельности (март следующего года)
7. Доклад Правительству РФ о реализации планов деятельности ФОИВ
(май следующего года)



ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание цифровой платформы 

поддержки принятия управленческих 
решений в сфере стратегического 

управления, посредством 
информатизации и автоматизации 

процессов до 100 %, через внедрение 
интеллектуальных технологий

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Санация системы стратегического 
планирования (выявление и устранение 

излишних документов и процессов)

Уменьшение на порядок количества и 
типов документов стратпланирования 

созданных «на бумаге»

Отмена или перевод в цифровое 
пространство рутинных и 

организационных процессов по всему 
жизненному циклу документа

Качественный «апгрейд» системы 
стратпланирования



 Аналитический блок – оценка и сравнительный 
анализ, включая сервис динамической 
визуализации экономической связанности 
элементов и моделей;

 Сервис по разработке стратегий, планов по их 
реализации, программ и прогнозов (включая 
конструкторы разработки  документов, 
«коробочные» решения, типовые инструменты);

 Стратегический аудит и формирование 
цифровой отчетности по запросам 
пользователей, включая мониторинг и контроль 
(аудит стратегий);

 Сервис по выявлению дисбалансов при 
формировании сценариев принятия решений    
(с использованием имитационных моделей);

 Федеральная система управления рисками 
экономической безопасности (имитационные 
модели, «калькулятор сложных решений»);

 Сервис общественных коммуникаций по 
вопросам стратегического управления и 
краудсорсинговая площадка;
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ФУНКЦИОНАЛ ПЛАТФОРМЫ

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

 ИТ-сервисы для бизнеса в области 
кастомизированного агрегирования и 
трансформации данных, формирования 
предиктивной аналитики и прогнозов;

 Стратегическая Википедия (база знаний в 
сфере стратегического управления) с системой 
дистанционного обучения;



ФУНКЦИОНАЛ СУБЪЕКТА ФСУР



Блок-схема факторной имитационной модели субъекта ФСУР



«Стратегическое планирование, программно-
целевое и проектное управление»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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