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1. Основы государственной политики
регионального развития
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Модель политики регионального развития
действующая

предлагаемая

•

Преобладание прямых мер
государственного регулирования и
поддержки

•

Стимулирование потенциала
саморазвития регионов и муниципальных
образований

•

Конкуренция субъектов Российской
Федерации за бюджетные ресурсы

•

Обеспечение бюджетной
самостоятельности регионов

•

Поддержка развития через имиджевые
проекты (Саммит АТЭС во
Владивостоке, Универсиада в г. Казани,
Олимпиада в г. Сочи, Чемпионат мира
по футболу 2018г.)

•

Укрепление конституционных основ
федерализма и местного самоуправления,
в том числе достижение оптимального
уровня децентрализации для
осуществления публичных полномочий

•

Поддержка развития геостратегически
важных территорий (Дальний Восток,
Северный Кавказ, Калининградская
область, Республика Крым)

•

Снятие инфраструктурных
ограничений регионального развития

•

Укрепление межрегиональной и
межмуниципальной кооперации
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Проект Основ госполитики регионального развития – базовые установки
Государственная
политика
регионального
развития РФ

система целей и задач, мер и действий органов государственной
власти Российской Федерации по управлению социальноэкономическим развитием регионов, непосредственно влияющая
на их развитие, а также основные направления, механизмы,
инструменты и институты ее реализации

Ведущая модель региональной политики:
зафиксирован приоритет проведения дифференцированной политики
регионального развития
В документе
определяются:

Система базовых понятий
Особенности (факторы) регионального развития
Основные принципы госполитики регионального развития
Главные цели госполитики регионального развития
Основные задачи реализации государственной политики
Организация реализации Основ
Ожидаемые результаты реализации
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Основы государственной политики регионального развития (проект)
Основная цель:
• обеспечение сбалансированного и устойчивого социально-экономического
развития Российской Федерации через максимально полное раскрытие
собственного потенциала регионов и муниципальных образований с учетом
особенностей их социально-экономического развития и географического
положения

Регион

Региональное
развитие

• часть территории Российской Федерации с населением
и хозяйственной инфраструктурой, обладающая общностью
природных, социально-экономических, национально-культурных и
иных условий, которая может совпадать с территорией субъекта
Российской Федерации
• сбалансированное и устойчивое социально-экономическое развитие
регионов, гармонизированное в масштабе Российской Федерации и
ориентированное на положительную динамику параметров уровня и
качества жизни населения, а также на воспроизводство и развитие
социального, экономического, ресурсного и экологического
потенциалов территорий
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Основные блоки целей и задач проекта Основ государственной политики
регионального развития
цели и задачи, направленные на укрепление
конституционных основ федеративного устройства
и местного самоуправления
• в сфере федеративных отношений и развития местного самоуправления
• в сфере национальной безопасности
• в сфере развития межнациональных и межконфессиональных отношений

цели и задачи, направленные на стимулирование
собственного потенциала социально-экономического
развития регионов и муниципальных образований
• в сфере социального развития
• в сфере экономического развития
• в сфере применения бюджетно-финансовых механизмов и повышения
качества управления государственными финансами субъектов Российской
Федерации и муниципальными финансами
• в сфере международного и приграничного сотрудничества

цели и задачи, направленные на обеспечение
пространственного развития, снятие организационных
и инфраструктурных ограничений регионального
развития
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2. Реализация Федерального закона
172-ФЗ «О стратегическом планировании
в Российской Федерации»
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Система документов стратегического планирования регионального
развития, сформированная до принятия Федерального закона
от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ
на федеральном уровне:
•
•

Основные документы:
Указ Президента РФ
от 12 мая 2009 г. № 536
«Об основах стратегического
планирования в Российской
Федерации»
115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и
программах развития
Российской Федерации»
(утратил силу)

•

•
•

•
•
•

Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года
Отраслевые документы стратегического планирования
(порядка 60 документов)
Стратегии социально-экономического развития
федеральных округов (макрорегионов), в том числе
Стратегия развития Арктической зоны РФ
(без Крымского ФО)
Основные направления деятельности Правительства РФ
Государственные программы РФ (40) и федеральные
целевые программы (48)

на региональном уровне:

Стратегии социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации (83 документа, утверждено 79)
Программы экономического и социального развития
Целевые программы, реализуемые за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации

в муниципальных образованиях:
•
•
•
•

Стратегии и концепции развития на долгосрочный период
(приняты в 164 МО свыше 100 тыс. жителей)
Планы социально-экономического развития
Прогнозы развития МО на среднесрочный период
Муниципальные программы
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Проблемы системы стратегического планирования
рассогласованность планирования на разных
уровнях управления и между разными видами
документов планирования

несовершенство методологических подходов
к разработке стратегических документов

недостаточная проработанность механизмов
реализации стратегий

Результат - отсутствие единой системы
стратегического планирования, взаимоувязанной с
системой территориального и бюджетного
планирования
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В рамках реализации 172-ФЗ предполагается формирование
следующей системы документов стратегического планирования
на федеральном уровне:
• Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
• Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и другие документы в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации;
• Стратегический прогноз Российской Федерации;
• Прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный и
долгосрочный периоды;
• Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период
• Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации;
• Государственные программы Российской Федерации и федеральные целевые программы;
• Отраслевые документы стратегического планирования;
• Стратегия пространственного развития Российской Федерации;
• Стратегии социально-экономического развития макрорегионов;
• Схемы территориального планирования Российской Федерации.

на региональном уровне:
• Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ;
• Прогнозы социально-экономического развития субъекта РФ на среднесрочный и долгосрочный
периоды;
• Бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный период
• План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ;
• Государственные программы субъекта РФ;
• Схема территориального планирования субъекта РФ.
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Документы регионального развития, предусмотренные 172-ФЗ
стратегия пространственного развития РФ

стратегии развития макрорегионов
стратегии развития субъектов РФ
Состав
документов
стратегического
планирования
регионального
развития

долгосрочные и среднесрочные прогнозы развития
субъектов РФ
план мероприятий по реализации стратегии развития
субъекта РФ
долгосрочный бюджетный прогноз субъекта РФ
государственные программы субъекта РФ
документы муниципального стратегического планирования
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172-ФЗ, переходные положения

до 1 января 2017 года

до 1 января 2016 года
до 1 января 2015 года

разработка Плана
подготовки
предусмотренных
Законом
документов
стратегического
планирования

разработка
нормативных
правовых актов,
определяющих
порядок
разработки,
корректировки,
мониторинга и
контроля
реализации
документов
стратегического
планирования

разработка
документов
стратегического
планирования в
соответствии
с Планом
подготовки
документов
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172-ФЗ: задачи Российской Федерации
в части стратегического планирования регионального развития

1.
Разработать
документы
стратегического
планирования
регионального
развития уровня
Российской
Федерации

2.
НПА,
определяющие
содержание,
состав, порядок
разработки,
согласования,
корректировки
и мониторинга
соответствующих
документов
стратегического
планирования

3.
Обеспечить
методическое
сопровождение
документов
субъектов
Российской
Федерации
и муниципальных
образований

4.
Приведение
других НПА
в соответствие
с положениями
Закона
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Реализация Плана подготовки НПА Правительства РФ (документов),
необходимых для реализации норм № 172-ФЗ, утверждены:
Порядок государственной регистрации ДСП и ведения
федерального государственного реестра ДСП

постановление Правительства РФ
от 25 июня 2015 г. № 631

Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации основных направлений деятельности
Правительства РФ

постановление Правительства РФ
от 4 августа 2015 г. № 789

Положение о содержании, составе, порядке разработки и
корректировки стратегий социально-экономического развития
макрорегионов

постановление Правительства РФ
от 8 августа 2015 г. № 822

Положение о содержании, составе, порядке разработки и
утверждения стратегии пространственного развития РФ
и правил осуществления мониторинга и контроля ее реализации

постановление Правительства РФ
от 8 августа 2015 г. № 823

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ РФ

постановление Правительства РФ
от 17 июля 2015 г. № 721

Правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и
контроля реализации отраслевых ДСП

постановление Правительства РФ
от 29 октября 2015 г. № 1162

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития РФ на долгосрочный период

постановление Правительства РФ
от 11 ноября 2015 г. № 1218

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга
и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития РФ на среднесрочный период

постановление Правительства РФ
от 16 ноября 2015 г. № 1234

Порядок ведения федеральной информационной системы
стратегического планирования

постановление Правительства РФ
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от 27 ноября 2015 г. № 1278

Реализация Плана подготовки НПА Правительства РФ (документов),
необходимых для реализации норм № 172-ФЗ:
НПА, которые внесены в Правительство РФ и по ним ожидается решение
либо дорабатываются по замечаниям Правительства РФ
проект постановления Правительства РФ об определении порядка разработки, корректировки,
осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности ФОИВ

проект постановления Правительства РФ о порядке согласования стратегии социальноэкономического развития субъекта РФ в части полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ
и субъектов РФ с ДСП, разрабатываемыми и утвержденными (одобряемыми) органами госвласти РФ

проект постановления Правительства РФ о порядке осуществления мониторинга, контроля и оценки
эффективности реализации стратегий социально-экономического развития макрорегионов

доклад в Правительство РФ по представлению плана подготовки предусмотренных
Федеральным законом № 172-ФЗ ДСП, содержащий сроки разработки и утверждения (одобрения)
ДСП, по вопросам находящимся в ведении Правительства РФ
доклад в Правительство РФ по представлению предложения по приведению действующих ДСП
федерального уровня, принятых вступления в силу Федерального закона № 172-ФЗ, в соответствие
с ним по вопросам, находящимся в ведении Правительства РФ
15

Концептуальные основы формирования системы документов
стратегического планирования регионального развития

Системообразующие требования

Требования к составу и содержанию
документов стратегического планирования
ДСП содержат
приоритеты, цели и задачи
развития, а также
картографические материалы

К ДСП прилагаются
обосновывающие материалы,
в т.ч.анализ направлений
развития, анализ ДТП

Целевые показатели
Целевые показатели ожидаемой
эффективности реализации ДСП

Специализированные показатели
развития отраслей экономики и
социальной сферы

Информационный стандарт
Единство стандартов технологий, форматов для участников создания и
эксплуатации информационной системы стратегического планирования,
автоматизированный процесс сбора и обработки информации

16

Взаимосвязь целевых показателей социально-экономического развития
Стратегия социально-экономического развития РФ содержит:
определение целей социально-экономического развития
России и целевые показатели на долгосрочный период,
 приоритеты и направления регионального развития РФ


Стратегия пространственного развития РФ содержит:
 показатели пространственного развития РФ, в том числе значения
этих показателей, установленные для каждого этапа реализации
стратегии и на окончание периода ее реализации в соответствии с
приоритетным сценарием пространственного развития РФ

Стратегия социально-экономического развития макрорегиона
содержит:
 целевые показатели ожидаемой эффективности реализации
стратегии макрорегиона,
 специализированные показатели развития отраслей экономики
и социальной сфера макрорегиона ( в зависимости от
17
особенностей развития конкретного макрорегиона)

3. Подготовка Стратегии
пространственного развития Российской
Федерации
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Стратегия пространственного развития Российской Федерации
как «ретранслятор»/«переводчик» приоритетов социально-экономического
в приоритеты территориального развития
Стратегия России 2030

Стратегия нацбезопасности РФ

Стратегия пространственного развития

Документы территориального планирования
Схемы территориального планирования РФ

Схемы территориального планирования
субъектов РФ

Стратегия пространственного развития

территориальная проекция положений «Стратегии 2030»
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Место стратегии пространственного развития Российской Федерации
в системе документов стратегического планирования
Стратегия пространственного развития
является рамкой при разработке:
• отраслевых стратегий
• схем терпланирования РФ и других ДТП
• стратегий развития макрорегионов
• госпрограмм РФ
• стратегий развития регионов

Раздел
«Региональное
развитие»
Стратегия
пространственного
развития РФ

Приоритеты
регионального
развития

Стратегия развития РФ
до 2030 г.

Основы госполитики
регионального развития РФ

Стратегия пространственного развития
разрабатывается в соответствии с Основами
государственной политики регионального
развития РФ в целях реализации основных
положений Стратегии социальноэкономического развития РФ и Стратегии
национальной безопасности РФ

Определяет приоритеты, цели и
задачи комплексного регионального
развития РФ, направлена на
поддержание устойчивости системы
расселения на территории РФ,
снятие инфраструктурных
ограничений в с развитии
территорий.
Содержит предложения о
совершенствовании системы
расселения на территории РФ и
приоритетных направлениях
размещения производительных сил
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Подготовка Стратегии пространственного развития Российской Федерации
Формирование территориальнопространственной модели развития экономики,
определение перспективной специализации
регионов

Разработка предложений о
совершенствовании системы
расселения и о приоритетных
направлениях размещения
производительных сил

Снятие инфраструктурных
ограничений

Комплексная увязка развития системы
расселения (сети населенных мест) с развитием
экономики и размещением инфраструктуры

Результаты

Задачи

Определение приоритетов
регионального развития и
перспективной территориальной
структуры экономики,
выделение основных коридоров,
зон и перспективных территорий
опережающего развития

Определение направлений повышения
пространственной эффективности экономики и
оценка их вклада в повышение темпов
экономического роста
Интеграция приоритетов отраслевого и
регионального развития
Обоснование размещения крупных
инвестиционных проектов и их инфраструктурного
обеспечения
Обеспечение взаимосвязи документов
стратегического и территориального
планирования
Обоснование состава макрорегионов России и
типологии регионов
21

Состав и содержание Стратегии пространственного развития
1. Особенности и проблемы пространственного развития Российской Федерации

2. Принципы и приоритеты пространственного развития РФ

3. Цели и задачи пространственного развития РФ

4. Сценарные варианты пространственного развития РФ, с выделением
приоритетного (целевого) сценария пространственного развития
5. Основные положения пространственного развития в соответствии с
приоритетным (целевым) сценарием

6. Показатели пространственного развития РФ и их значения

7. Этапы и Механизмы достижения установленных приоритетов и целей
пространственного развития РФ
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Структурный блок «Основные положения пространственного развития»
направления совершенствования системы расселения
направления
разрезе

изменения

структуры

варианты
перспективной
регионов России

экономики

производственной

в

региональном
специализации

состав потенциальных ТОР, перспективных территорий для создания
ОЭЗ и т.п.
варианты
территориального
технологических платформ

размещения

национальных

прогноз потребности в услугах федерального транспорта, энергетики,
здравоохранения и высшего профессионального образования
направления интеграции РФ в единое евразийское и мировое
экономическое пространство

состав макрорегионов на территории РФ
результаты отнесения регионов РФ к определенному типу
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4. Подготовка иных документов
стратегического планирования
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Стратегия социально-экономического развития макрорегиона

Основы государственной политики регионального развития РФ
Стратегия национальной
безопасности РФ

Генеральные
схемы
(размещения
объектов)
госкорпораций,
госкомпаний и
акционерных
обществ с
государственным
участием

Стратегия
пространственного
развития РФ

Стратегия социальноэкономического
развития РФ

Стратегия социально-экономического
развития макрорегиона (ст. 21)
макрорегион - часть территории РФ, которая
включает в себя территории двух и более
субъектов
РФ,
социально-экономические
условия
в пределах которой требуют
выделения
отдельных
направлений,
приоритетов, целей и задач социальноэкономического развития при разработке
документов стратегического планирования

Стратегия социальноэкономического развития
субъекта РФ

Прогноз
социальноэкономического
развития РФ на
долгосрочный
период

Отраслевые
стратегии

Государственные программы РФ,
сформированные по
территориальному принципу
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Стратегии социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации (ст. 32 172-ФЗ)
оценка достигнутых целей социально-экономического
развития субъекта РФ

Стратегия содержит

приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики
субъекта РФ
показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта РФ,
сроки и этапы реализации стратегии
ожидаемые результаты реализации стратегии
оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии
информация о государственных программах субъекта РФ, утвержденных в целях
реализации стратегии

иные положения, определяемые законами субъекта РФ
Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ –
основа для разработки государственных программ субъекта РФ
и схемы территориального планирования субъекта РФ
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При разработке стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации следует учитывать:
Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 года
№ 596 – 606
Согласованность и сбалансированность по приоритетам, целям, задачам,
мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации с
документами стратегического планирования, разрабатываемыми на федеральном
уровне, и документами стратегического планирования, разрабатываемыми на
региональном уровне
Анализ современных региональных особенностей
межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности
Крупные межрегиональные инвестиционные проекты и проекты в сфере
внешнеэкономического сотрудничества с участием субъекта РФ
(с учетом импортозамещения)
Оценка конкурентоспособности региона, уровня развития региональной
инновационной системы, а также уровня инновационной активности
Пространственную составляющую стратегии (в т.ч. анализ и перспективы
развития системы расселения и размещения производительных сил)
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Проект методических рекомендаций по разработке стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации,
плана мероприятий по ее реализации, а также по организации мониторинга
и контроля реализации стратегии
Определяют:
•
•
•
•

Основные понятия
Цели, задачи и принципы разработки Стратегии
Рекомендации по структуре и содержанию Стратегии
Рекомендации по выбору методических приемов разработки
Стратегии
• Рекомендации по порядку разработки и корректировки, мониторингу и
контролю реализации Стратегии
• Методические рекомендации по разработке (корректировке) плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации
• Рекомендации по подготовке картографических материалов в составе
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации

28

Целевые эффекты стратегического планирования на региональном уровне

Повышение качества жизни
населения

Развитие экономики
(с учетом перехода к шестому
экономическому укладу)

(нанотехнологии, гелео и
ядерная энергетика и др.)

Обеспечение безопасности

•
•
•
•

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Общий коэффициент смертности
Уровень доходов населения
Обеспеченность жильем и пр.

• Душевой валовой региональный продукт
• Индекс производительности труда
• Доля высокотехнологичнных и наукоемких отраслей
экономики в ВВП (ВРП)
• Инновационная активность организаций
• Доля инвестиций в основной капитал в ВВП (ВРП) и пр.

• Экономическая безопасность
• Транспортная безопасность
• Продовольственная безопасность
• Экологическая безопасность и пр.
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5. Мониторинг реализации 172-ФЗ
в субъектах Российской Федерации
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Формирование системы стратегического планирования в субъектах РФ –
мониторинг Минэкономразвития России по состоянию на 1 сентября 2015
I.
Разработка закона субъекта Российской Федерации,
устанавливающего порядок осуществления стратегического
планирования в субъектах Российской Федерации
(в соответствии со статьей 2 и пунктами 4 и 6 статьи 5 172-ФЗ)

Законы субъектов РФ о стратегическом планировании приняты в 44
регионах
(в ЦФО – в 8 субъектах РФ: Воронежская область, Костромская область,
Курская область, Московская область, Рязанская область, Тамбовская
область, Тверская область, Ярославская область)

II. Разработка актов субъектов Российской Федерации,
устанавливающих требования к содержанию, порядку разработки,
рассмотрения и утверждения (одобрения) документов
стратегического планирования, разрабатываемых в субъектах
Российской Федерации
(в соответствии со статьей 2 и пунктом 2 статьи 5 172-ФЗ)

- 24 субъекта РФ имеют утвержденные порядки разработки и
корректировки прогноза на долгосрочный период
(в ЦФО – в 5 субъектах РФ: Брянская область, Воронежская область,
Ивановская область, Тверская область, Ярославская область)
- В 39 субъектах РФ утверждены акты, устанавливающие порядок
разработки и корректировки бюджетного прогноза на долгосрочный
период
(в ЦФО – в 9 субъектах РФ: Владимирская область, Воронежская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская
область, Орловская область, Рязанская область, Тверская область)

III. Наличие плана подготовки предусмотренных 172-ФЗ
документов стратегического планирования, разрабатываемых на
уровне субъекта Российской Федерации
(в соответствии с частью 1 статьи 47 172-ФЗ)

В 68 субъектах сформированы планы подготовки документов
стратегического планирования
(в ЦФО – в 14 субъектах РФ: Белгородская область, Владимирская
область, Воронежская область, Ивановская область, Костромская область,
Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область,
Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская
область, Ярославская область)

IV. Наличие в субъекте Российской Федерации документов
стратегического планирования, предусмотренных 172-ФЗ
(перечень документов (проектов документов) в соответствии с
частью 4 статьи 11 172-ФЗ, в т.ч. утвержденные до вступления в силу
172-ФЗ)

Например:
- Стратегии социально-экономического развития приняты в 72
субъектах РФ, в 9-ти регионах разработаны проекты региональных
стратегий
(в ЦФО – в 15 субъектах РФ: Белгородская область, Брянская область,
Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область,
Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая
область, Московская область, Орловская область, Смоленская область,
Тамбовская область, Тверская область, Ярославская область)
План
мероприятий
по
реализации
стратегии
принят
в 10-ти субъектах РФ
(в ЦФО – в 3 субъектах РФ: Владимирская область, Воронежская область,
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Костромская область, Тамбовская область)

Регионы – условные лидеры по организации реализации 172-ФЗ

Алтайский край

Томская область

Воронежская область

Нижегородская область
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Формирование системы стратегического планирования в субъектах РФ –
группы существующих проблем
Проблемы обеспечения согласованности и синхронизации
стратегического планирования на федеральном и региональном
уровне
Проблемы методологического обеспечения стратегического
планирования в субъектах РФ
Проблемы противоречий и коллизий норм 172-ФЗ и
законодательства РФ
Проблемы недостаточных институционально-правовых
условий для развития стратегического планирования
муниципальных образований
Отдельные проблемные вопросы и предложения
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Благодарю за внимание!
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