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  Основные проблемы разработки и осуществления стратегического 

планирования на региональном уровне муниципального района и городского 

округа кроются в несовершенстве федерального законодательства в этих 

вопросах. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

Так, базовый закон стратегического планирования1 практически не 

проясняет ситуацию с составом и структурой документов стратегического 

планирования органов местного самоуправления и не даёт ответа на вопрос 

каким образом и в каких документах должны быть реализованы принципы и 

задачи стратегического планирования, хотя на федеральном уровне и на 

уровне субъектов Федерации данная задача законом по сути решена. Это 

касается прежде всего состава документов стратегического планирования 

социально-экономического развития муниципального района или городского 

округа. Из пяти видов стратегических документов обязательными по сути 

являются только бюджетный прогноз на краткосрочный и среднесрочный 

период и муниципальные целевые программы. А такие документы как 

Стратегия социально-экономического развития муниципального района или 

городского округа и плана по её реализации являются правом органов 

местного самоуправления, но не обязанностью. 2 

В законодательстве также отсутствуют регламенты и механизмы 

согласования стратегических документов на разных уровнях от 

муниципального до федерального, что приводит к нарушению единства 

методологии стратегического планирования социально-экономического 

развития административно-территориальных образований, что в свою 

очередь может привести к дублированию целей, задач и мероприятий по их 

развитию. 

Этому способствует и тот факт, что в настоящее время в Российской 

Федерации принято более 500 тыс. целевых показателей стратегического 

развития3, действуют более 57 тыс. различных стратегических документов, 

из них только 77 – федеральные, а остальные 2330 – региональные и 54326 – 

                                           
1 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 
2 Ткачев С.А. Совершенствование системы документов стратегического планирования на муниципальном уровне / 

С.А. Ткачев // Учёные записки СКАГС. № 3 / 2016 URL: http://131fz.ranepa.ru/uploads/files/2017/03/Tkachev_S._A..pdf 
3 Строков С. Стратегическое планирование: системное развитие VS ручное управление [Электронный ресурс] / Сайт 

ВШЭ URL: https://issek.hse.ru/news/218397309.html (дата обращения: 8.05.2018) 

https://issek.hse.ru/news/218397309.html
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муниципальные. Т.е. процессы стратегического планирования. осуществляют 

все уровни государственной и муниципальной власти.4 

Исследованию оценки вышесказанного состояния и поиску 

направлений совершенствования информационного, нормативного и 

методического обеспечения документов стратегического планирования их 

согласования на различных уровнях стратегического планирования посвящён 

научный доклад «Стратегическое планирование в Российской Федерации: 

состояние методического обеспечения5. 

Основным выводом данного доклада является заключение о 

необходимости ведения мониторинга выполнения документов 

стратегического планирования на всех уровнях их реализации от 

муниципального до федерального. Кроме этого значительная часть доклада 

уделена необходимости централизованного методического обеспечения для 

разработки стратегических документов: для субъектов федерации на 

федеральном уровне, а для муниципальных образований на уровне субъекта 

федерации. В настоящее время такие методики отсутствуют. 

Необходимость в этом проявляется в том, что при подготовке 

документов стратегического планирования, в частности среднесрочных, 

долгосрочных и стратегических прогнозов как правило применяются 

экспертные процедуры. Однако количество экспертов в органах местного 

самоуправления, квалификация которых позволит получить прогноз 

социально-экономического развития городского округа приемлемой 

точности, в муниципальных образованиях, да и в субъектах федерации 

критически низкое. Поэтому для большей части муниципальных образований 

                                           
4 Олег Фомичев: необходимо синхронизировать работу по разработке и принятию документов стратпланирования всех 

уровней [Электронный ресурс] / Сайт Минэкономразвития URL: 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/201724101 (дата обращения: 8.05.2018) 
5 Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического обеспечения. Аналитический доклад 

(по результатам мониторинга реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации») [Текст] : препринт WP8/2016/02 / А. В. Клименко, В. А. Королев, Д. Ю. 

Двинских, Н. А. Рычкова, И. Ю. Сластихина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. – (Серия WP8 «Государственное и муниципальное управление»).– 60 с. – 60 экз. URL:  

https://wp.hse.ru/data/2016/10/17/1108935292/WP8_2016_03________.pdf 

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depino/201724101
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Российской Федерации подготовка «реальных» прогнозов является 

невозможной, а прогнозы приглашённых «экспертов-варягов» имеют 

сомнительную надёжность. Поэтому в такой обстановке муниципальные 

стратегии могут стать чисто имитационным документом (или тиражируемой 

копией). 

В городском округе Красноярска эта проблема решается через 

дополнительное образование муниципальных служащих по программам 

повышения квалификации, направленным на улучшение или приобретение 

новых компетенций, которые необходимы для их профессиональной 

деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Для муниципальных служащих, связанных с осуществлением 

стратегического планирования организована программа дополнительного 

профессионального образования «Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления». 6 Однако необходимо учесть, что эта 

программа рассчитана для повышения квалификации резерва 

управленческих кадров администрации городского округа Красноярска в 

количестве 30 человек и включает тему «Методология построения системы 

стратегического планирования в муниципальном образовании»; 

«Эффективность муниципальных программ: определение и методических 

подходы к оценке»; «Порядок проведения оценки результативности 

муниципальных программ и построение рейтинга». 

По нашему мнению, такого дополнительного образования в пределах 

субъекта федерации для качественного стратегического планирования явно 

недостаточно и требуется создание – централизованной системы подготовки 

прогнозистов на базе ведущих университетов местного и федерального 

значения, или специализированных научных центров, включая 

                                           
6 Профессиональное развитие муниципальных служащих [Электронный ресурс] / Сайт Администрации г. Красноярска 

URL: http://www.admkrsk.ru/clerk/Pages/admkrskaticie.aspx (дата обращения: 8.05.2018) 

http://www.admkrsk.ru/clerk/Pages/admkrskaticie.aspx
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информационное, методическое и необходимое программное обеспечение 

как для субъектов федерации, так и муниципальных образований. 

При этом, возможно создание региональных или межрегиональных, 

муниципальных или межмуниципальных прогнозно-аналитических служб 

при государственных органах субъектов Российской Федерации с 

возможным привлечением высококвалифицированных экспертов. 

Субъекты федерации и муниципальные образования в отсутствии 

методических рекомендаций по осуществлению стратегического 

планирования вправе рассчитывать на методическую помощь от 

федеральных органов, отвечающих за методическое обеспечение принятия 

как отдельных видов стратегических документов, так и принятия общих 

стратегических решений на региональном и муниципальном уровнях 

управления. Подобная централизация методических наработок 

стратегического планирования социально-экономического развития 

городского округа позволит снизить факторы риска некачественной 

подготовки документов стратегического планирования муниципального 

образования, поскольку основным и немаловажным фактором, влияющим на 

качество этих документов, является то, что муниципальные образования 

вынуждены самостоятельно решать методические вопросы разработки 

муниципальных систем стратегического планирования, приводящих к 

мультиплицированию расходов на методическое и информационное 

обеспечение функционирования такой системы, при отсутствии достаточной 

гарантии её высокого качества. 

Вышеизложенное выносит на поверхность и такую проблему 

муниципального стратегического планирования в части целеполагания и 

прогнозирования социально-экономического развития как сбор объективной 

и достоверной информации о текущем состоянии этого развития и её 

обработку, требующих значительных затрат по анализу, обобщению, 

согласованию этой информации с субъектом федерации и её дальнейшему 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

 

использованию для формирования стратегических документов как 

муниципального, так и регионального уровня. Иными словами, чем выше 

уровень привлечения муниципалитетов в процесс сбора и подготовки 

информации, а также её согласования и передачи для стратегического 

планирования развития субъектов федерации, тем выше уровень трудозатрат 

государственных и муниципальных служащих, тем выше необходимость 

создания общих координирующих органов по обработке этой информации 

для оптимизации численности специалистов, занятых стратегическим 

планированием. 

Вопросами, связанными с информацией, в Красноярской городской 

администрации занимаются два подразделения: управление информатизации 

и связи, а также департамент информационной политики. В основные задачи 

каждого из подразделения входят  

- для управления информатизации и связи: обеспечение горожан 

услугами связи; создание единой муниципальной информационной системы 

«Электронный муниципалитет» для обеспечения открытости деятельности 

администрации города; оказание муниципальных услуг в электронном виде; 

организация работ по обеспечению информационной безопасности;7 

- для департамента информационной политики: обеспечение 

доступной информации о деятельности администрации города; обеспечение 

реализации городской информационной политики; укрепление партнёрских 

отношений со средствами массовой информации; формирование и 

реализация информативной деятельности администрации г. Красноярска по 

созданию привлекательного образа города во внешней среде и среди 

горожан; для жителей, информации о развитии городского самоуправления.8 

                                           
7 Основные задачи управления [Электронный ресурс] / Сайт Администрации г. Красноярска 

URL:http://www.admkrsk.ru/administration/structure/infotelecomupr/Pages/zadachi.aspx (дата обращения: 8.05.2018) 
8 Основные задачи департамента [Электронный ресурс] / Сайт Администрации г. Красноярска URL: 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/infopolicydep/Pages/Zadachi.aspx (дата обращения: 8.05.2018) 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/infotelecomupr/Pages/zadachi.aspx
http://www.admkrsk.ru/administration/structure/infopolicydep/Pages/Zadachi.aspx
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При этом сама разработка части документов стратегического 

планирования возложена на Департамент о департаменте экономической 

политики и инвестиционного развития администрации города.9 Так, в задачи, 

решаемые Департаментом входят разработка: 

- стратегии и плана социально-экономического развития города 

Красноярска на долгосрочный и среднесрочный периоды, с анализом 

социально-экономического положения в городском округе; 

- прогнозов социально-экономического развития г. Красноярска на 

долгосрочную и среднесрочную перспективу. 

Для выполнения поставленных задач департамент осуществляет такие 

функции: 

- организация и координация разработки среднесрочных и 

долгосрочных стратегий и планов социально-экономического развития г. 

Красноярска, а также анализ их исполнения; 

- организация работы и методического руководства по разработке, 

формированию прогнозов социально-экономического развития города 

Красноярска на среднесрочную и долгосрочную перспективу и согласование 

их в органах исполнительной власти Красноярского края с анализом их 

исполнения; 

- методическое руководство разработки, формирования, порядка 

согласования муниципальных программ и оценки эффективности 

муниципальных программ; 

- формирование сводного перечня муниципальных целевых программ 

и внесение изменений в его состав; 

- анализ исполнения муниципальных программ; 

                                           
9 Распоряжение Администрации города Красноярска «Об утверждении Положения о департаменте экономической 

политики и инвестиционного развития администрации города» от 18.04.2018 № 150-р // 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/economydep/Pages/polozhenie.aspx 
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- подготовка ежегодной информации о ходе реализации 

муниципальных целевых программ и ежегодного доклада об оценке их 

эффективности. 

Однако в Положение о Департаменте вкрались неточности в 

формулировании исполняемых им функция, которые вносят дисбаланс и 

дополнительную неразбериху в их выполнении. 

Так, одной из функций Департамента указано организация работы по 

разработке и методическое руководство по разработке, формированию 

прогнозов социально-экономического развития города. Т.е. в формулировке 

мало того, что допущена тавтология так ещё и Департамент осуществляет 

методическое руководство самим собой.  

Далее, Департамент осуществляет ведение системы мониторинга 

социально-экономического развития города и базы статистических 

документов в рамках компетенции Департамента. Термин «система» в 

словарях русского языка трактуется как «порядок, обусловленный 

закономерным расположением частей целого в определённой связи»10. Т.е. 

ведение порядка, по которому проводится мониторинг, не соотносится с 

функциями Департамента как и ведение базы статистических документов, 

которые составляют и ведут органы Федеральной службы государственной 

статистки и которые никак не могут быть в компетенции Департамента. 

На наш взгляд эти недостатки в тексте Положения необходимо 

устранить и привести его в соответствие с правилами нормотворчества. 

Анализ Положений о Департаменте экономической политики и 

инвестиционного развития администрации города и Департаменте финансов 

администрации города11 показал, что в них отсутствует ответственный 

исполнитель и необходимость разработки бюджетного прогноза городского 

                                           
10 Система [Электронный ресурс] // Словарь Ушакова URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/Система 

(дата обращения: 9.05.2018) 
11 Распоряжение Администрации города Красноярска от 15 апреля 2009 г. № 66-р (ред. 30.07.2014) // URL: 

http://www.admkrsk.ru/administration/structure/financedep/Pages/polozhenie.aspx 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3310/Система
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округа Красноярска на долгосрочный период (не менее трёх лет - статья 173 

Бюджетного кодекса).  

При этом по решению Красноярского городского Совета депутатов 

разработка и утверждение бюджетного прогноза, в т.ч. периода действия, а 

также требований по его составу и содержанию на долгосрочный период 

возложена на администрацию города (п. 23.1 Положения о бюджетном 

процессе).12 Правда возникает вопрос о необходимости включения в состав 

бюджетного послания, подаваемого ежегодно до 15 ноября долгосрочного 

бюджетного прогноза, разрабатываемого на период свыше трёх лет, хотя 

прогноз на среднесрочный период (до 3-х последующих лет) оправданно 

должен вноситься ежегодно. Такой бюджетный прогноз до 2023 г. принят в 

Красноярске в феврале 2017 г.13 

Недостатки стратегического планирования на муниципальном уровне 

были рассмотрены за круглым столом «Стратегическое планирование: на 

пути к работающей модели», рамках «XIX Апрельской международной 

научной конференции по проблемам развития экономики и общества», 

прошедшей в апреле 2018 года под эгидой Высшей школы экономики14. 

Информация о дискуссиях, проводившихся на этой конференции 

дополняет вышеизложенные проблемы стратегического планирования. Так, 

отсутствие квалифицированных кадров и недооценка руководством 

муниципальных образований стратегического планирования приводит к 

тому, что содержание стратегических документов превращаются в 

декларацию, а внимание органов местного самоуправления 

сосредотачиваются на решении текущих вопросов местного значения. 

                                           
12 Решение Красноярского городского Совета депутатов «О бюджетном процессе в городе Красноярске» от 11.12.2007 

№ 15-359 (ред. 31.10.2017) // URL: http://docs.cntd.ru/document/432912996 
13 Постановление Администрации города Красноярска «Об утверждении бюджетного прогноза города Красноярска на 

2017 - 2023 годы» от 20.02.2017 № 84 (ред. 14.02.2018) // URL: http://docs.cntd.ru/document/446636018 
14 Стратегическое планирование: системное развитие VS ручное управление [Электронный ресурс] / Сайт ИСИЄЗ URL: 

https://issek.hse.ru/news/218397309.html (дата обращения: 9.05.2018) 

https://issek.hse.ru/news/218397309.html
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Главным итогом проведённых обсуждений стала констатация фактов 

того что в большинстве случаев органы муниципальной власти сами 

планируют мероприятия, сами реализуют их и сами же подводят и 

анализируют итоги. Т.е. система стратегического планирования работает 

формально, а реальное стратегическое управление превращается в 

управление через поручения, т.е. в «ручной режим». На проблему дисбаланса 

между исполнением положений стратегических документов и выполнением 

текущих поручений указывали многие участники конференции. При этом 

превалирование поручений объяснялось «проблемой ошибочно 

разработанной стратегии или не выполнением стратегических документов» 

поскольку их качество зачастую довольно низкого уровня и поэтому их 

приходится дополнять отдельными оперативными мерами. 

Недостатки стратегического планирования, выявленные при 

проведении дискуссии подчёркивают отсутствие целостного восприятия 

стратегического планирования муниципального образования в частности и 

стратегического управления социально-экономическим развитием 

муниципального района или городского округа в общем. Стратегическое 

планирование муниципального образования часто рассматривается через 

призму стратегического планирования социально-экономического развития 

региона, как правило субъекта федерации. Например, А Пасовец в своей 

статье указывает на пять проблем стратегического планирования 

муниципального образования, но описанные проблемы в большей степени 

относятся к проблемам планирования субъекта федерации чем к 

муниципальному образованию. Так, одной из проблем указывается 

недостаток финансирования стратегического планирования в субъекте 

федерации в результате недостаточных платежей гражданами региональных 

налогов и, следовательно, нехватке денег в местном бюджете, в т.ч. на 

осуществление стратегического планирования в области социально – 
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экономического развития.15 По нашему мнению, эта проблема относится 

скорее к проблемам бюджетирования субъекта федерации, чем к организации 

стратегического планирования муниципального района или городского 

округа. 

По результатам проведённого исследования стратегического 

планирования в городском округе Красноярска были выявлены 

нижеследующие проблемы. 

Не обеспеченность стратегического планирования социально-

экономического развития муниципального образования централизованно 

разрабатываемыми (и принятыми на федеральном уровне) организационно-

методическими документами. Как следствие, методические рекомендации 

стратегического планирования на региональном и муниципальном в лучшем 

случае разрабатываются самостоятельною и по каждому виду стратегических 

документов отдельно. Так, стратегия социально-экономического развития 

городского округа Красноярска до 2030 г. разрабатывалась по методическим 

рекомендациям, разработанным 27.06.2016 Министерством экономического 

развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края.16 

Несогласованность взаимодействия разработчиков документов 

стратегического планирования. Так в принятом Положении о бюджетном 

процессе в г. Красноярске разработка и принятие бюджетного прогноза на 

долгосрочный и среднесрочный период возложены на Администрацию 

городского округа, однако ни в Положении о Департаменте экономической 

политики и инвестиционного развития администрации города ни в 

Положении о Департаменте финансов администрации города вопросы 

разработки и принятия бюджетного прогноза не освещены. 

                                           
15 Пасовец А.А. Актуальные проблемы стратегического планирования социально-экономического развития 

муниципального образования / А.А.Пасовец // Экономические науки №44-2, / 21.04.2016 URL: 

https://novainfo.ru/article/5425 
16 Методические рекомендации по формированию стратегий социально-экономического развития городских округов и 

муниципальных районов Красноярского края до 2030 года // 

http://econ.krskstate.ru/dat/File/11/Metodicheskie%20rekomendatsii%20po%20formirovaniyu%20Strategiy%20MO%20%28stru

ktura%20i%20soderzhanie%20razdelov%29.pdf 
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Несовершенство формирования методов обоснования и оценки 

эффективности муниципальных целевых программ. Эту работа, как правило, 

выполняется силами собственных муниципальных служащих городского 

округа. При этом они оказываются в ситуации, когда должны сами оценить 

свою работу по координации и контролю выполнения муниципальной 

программы, что накладывает свой отпечаток на объективность и 

достоверность оценки той или иной муниципальной целевой программы, как 

это указано в предыдущем разделе.  

Отсутствие системы подготовительных работ по разработке 

стратегических документов целеполагания и прогнозирования в части сбора, 

обработки и анализа информации о текущем состоянии социально-

экономического развития г. Красноярска. Информационное обеспечение 

прогнозирования осуществляют муниципальные служащие в меру знаний и 

умения. 

Несовершенство системы бюджетного прогноза г. Красноярска на 

долгосрочный период, которое проявляется в отсутствии документально 

установленных ответственных исполнителей и регламента их действий. 
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