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11 июля 2014 года вст упил в силу Федеральный закон «О ст рат егическом планировании
в Российской Федерации. Ключевой целью являет ся создание единых т ребований к сист еме
ст рат егического планирования социально-экономического развит ия на всех уровнях. Формирование
и принят ие ст рат егии государст венной полит ики регионального развит ия вызвано пот ребност ью
в определении приорит ет ов в реализации последующих прогрессивных сдвигов в размещении
производит ельных сил, поэт ому внедрение единой сист емы ст рат егического планирования в России
являет ся весьма акт уальным.
Новым законом создает ся единая сист ема планирования в России, а т акже временные рамки
ст рат егического планирования (от 6 до 12 лет ). Срок полномочий правит ельст венных деят елей
ограничен 5 годами, указанные временные от резки дают возможност ь обеспечения преемст венност и
целей и задач социально-экономического развит ия т еррит орий в процессе смены их руководит елей.
На межрегиональном уровне необходимым документ ом для разработ ки и осущест вления равновесной
региональной полит ики являет ся Ст рат егия прост ранст венного развит ия России. Она служит основой
Схемы т еррит ориального планирования РФ и ст рат егий развит ия макрорегионов, создаваемые для
обеспечения взаимного согласования реализации мероприят ий.
Одним из первых событ ий вопроса государст венного планирования на современном эт апе была
передача ф ункций по ст рат егическому и т еррит ориальному планированию Минист ерст ву
экономразвит ия РФ. Необходимо от мет ит ь, чт о до января 2015 года в Минэкономразвит ия России
от сут ст вовали и департ амент , и чиновник, от вет ст венный за вопросы ст рат егического планирования
[1, с.110]. Эт о подт верждают приказы о распределении обязанност ей между дейст вующими
замест ит елями Минист ра экономического развит ия России.
Необходимо проанализироват ь новый Закон для исправления ошибок в предыдущем законе. Вопервых, помимо Президент а и Правит ельст ва РФ определения конкрет ных от вет ст венных органов
нет , а санкции за ненадлежащее выполнение органами своих ф ункций не уст ановлены. Во-вт орых,
включение законодат ельст ва о ст рат егическом планировании в сист ему дейст вующего
законодат ельст во оказалось нечёт ко произведенным. В-т рет ьих, ут очнение полномочий минист ерст в
должно осущест влят ься и на уровне их регламент ов. Дублирование необходимо полност ью
исключит ь.
Таким образом, следует сделат ь вывод, чт о результ ат ивност ь в новом законе пока
от сут ст вует. Органы исполнит ельной власт и работ ают , в основном, над т акт ическим решением
ост рых проблем. Реализация ф ункции ст рат егического планирования являет ся бессист емной, чт о
не допускает осущест вления дейст вующих акт ов как реальных ст рат егических инст румент ов
управления. От сут ст вие долгосрочного планирования привело к нерешённым проблемам во многих
сф ерах жизни ст раны[2, с.155].
В заключение, следует подчеркнут ь, чт о для принят ия новой Ст рат егии социальноэкономического развит ия нужна разработ ка долгосрочных прогнозов социально-экономического
и бюджет ного планирования. Она должна ст ат ь документ ом, кот орый будет определят ь основные
направления и парамет ры развит ия нашего региона с учет ом нынешней реальност и.
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