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Введение. На сегодня вопрос обоснования выбора и эффективного 

внедрения модели общественного развития Украины, определения 

экономической политики в зависимости от очерченных целей, заданий, 

интересов страны является чрезвычайно актуальными. Необходимым условием 

для обеспечения реализации эффективной экономической политики 

государства, постоянства темпов экономического роста и изменений его 

качества является внедрение современных инструментов стратегического 

планирования на долгосрочную перспективу. Практика стратегического 

планирования развитых стран свидетельствует о положительных тенденциях в 

его использовании для решения социально-экономических проблем 

государства.  

В работе проанализирован опыт внедрения государственной системы 

стратегического планирования в Украине, установлены основные проблемы 

создания целостной системы стратегического планирования в стране, 

рассмотрена иерархия стратегических документов развитых стран и стран СНГ, 

представлена логика и методология формирования Видения страны, как 

основного долгосрочного стратегического документа развитых стран. Так же 

разработана логическая схема стратегического планирования некоторых стран, 

исследованы этапы формирования и реализации документов социально-

экономического развития стран и актуальность их внедрения на современном 

этапе развития Украины. 



1. Система стратегического планирования Украины. 

Украина за годы независимости не только не улучшила свои 

макроэкономические показатели развития, а наоборот приблизилась к странам 

третьего мира. Одной из причин такой ситуации является отсутствие в стране 

целостной системы государственного стратегического планирования и 

прогнозирования. На сегодняшний день все попытки правительства в создании 

полноценной системы стратегического планирования носят хаотический и 

несогласованный характер и противоречат задекларированному курсу реформ, 

долгосрочным приоритетам и целям социально-экономического развития 

страны. Реализация внедряемых стратегических документов основывается на  

недостаточно проработанном нормативно-правовом и методологическом 

обеспечении стратегического планирования и управления. 

Стратегическое планирование экономики - определение на основе 

прогноза изменений внутренней и внешней среды основных направлений 

развития страны на долгосрочную перспективу, установление целей и 

формирования стратегического плана, по их достижению. Методология 

стратегического планирования предусматривает наличие системы долго-, 

средне- и краткосрочных прогнозов социально-экономического развития, 

выбор приоритетов технико-экономического развития, инструментов и 

механизмов их реализации, включающих систему долгосрочных концепций и 

стратегий, среднесрочных программ, планов и проектов, институты 

организации соответствующей деятельности, ресурсное обеспечение 

реализации стратегических документов, а также методы контроля и механизмы 

ответственности за достижение необходимых результатов. 

Законодательным основанием формирования системы стратегического 

прогнозирования и планирования социального и экономического развития 

Украины является Закон Украины "О государственном прогнозировании и 

разработке программ экономического и социального развития Украины" от 

2000 года, который устанавливает основные формы государственного 

планирования, а также порядок их разработки и реализации [1]. Закон 



определяет структуру системы прогнозных и программных документов 

экономического и социального развития [1]. 

Сегодня система прогнозирования и планирования в Украине нуждается в 

коренной перестройке, существует острая потребность в определении стратегии 

развития страны. С 1998 года наблюдаются попытки разработки и внедрения 

стратегии социально-экономического развития. Однако единственной 

долгосрочной стратегией, которая была официально утверждена, стала 

Стратегия экономического и социального развития Украины (2004– 2015 годы) 

«Шляхом європейської інтеграції»». В этой Стратегии были определены 

стратегические приоритеты до 2015 года во всех областях общественной жизни 

- экономической, социальной, политической. Однако, несмотря на все 

достоинства этого документа, отсутствие промежуточных и конечных 

показателей эффективности Стратегии и результатов ее реализации не дает нам 

сегодня возможности судить о том, насколько она эффективна и насколько мы 

продвинулись в реализации стратегических целей и задач. Отсутствие четкого 

плана мероприятий реализации стратегии, не дает возможность сказать, что 

именно сделано для ее реализации. Также механизмы мониторинга и контроля 

за достижением и выполнением поставленных заданий в стратегии не были 

предусмотрены. Избыточный объем и детализация документа препятствовали 

его восприятию как стратегии, хотя с учетом ее положений было разработано 

значительное количество региональных, отраслевых и других программных 

документов. Одной из причин такого положения дел является отсутствие 

институциональных механизмов, которые бы побуждали различные ветви и 

органы власти работать в едином направлении реализации стратегических 

целей и задач. Такие механизмы может обеспечить только целостная система 

стратегического планирования [2]. 

Для дальнейшего совершенствования системы прогнозных и программных 

документов и внедрения стратегического планирования в работу органов 

исполнительной власти в 2006 году Распоряжением Кабинета Министров 

Украины принята Концепция совершенствования системы прогнозных и 



программных документов по вопросам социально-экономического развития 

Украины. В Концепции особое внимание уделяется разработке системы 

прогнозных и программных документов, которую составляют долгосрочные, 

среднесрочные и краткосрочные документы. Документы должны 

разрабатываться в соответствии с социально-экономическими и общественно-

политическими процессами, происходящими в государстве, с учетом влияния 

внешнеэкономических и других факторов и ожидаемых тенденций, в них 

определяются цели и приоритеты социально-экономического развития и 

мероприятия, которые необходимо осуществить для их достижения. 

Долгосрочные прогнозные и программные документы определяют 

направления развития, стратегические цели и структурные пропорции 

экономики и социальной сферы. Среднесрочные прогнозные и программные 

документы разрабатываются на основе долгосрочных документов и определяют 

условия социально-экономического развития, направления действий и 

мероприятия на среднесрочную перспективу с целью достижения 

стратегических целей. Краткосрочные документы разрабатываются на основе 

среднесрочных, определяют цели, условия развития и соответствующие 

мероприятия на следующий год. Также Распоряжением поручено подготовить и 

подать к 15 февраля 2007 на рассмотрение Кабинета Министров Украины 

законопроекты по вопросам реализации Концепции [3]. Документов, 

свидетельствующих о выполнении в срок указанного распоряжения не найдено. 

Современное состояние национальной экономики обуславливает 

необходимость дальнейшего совершенствования системы стратегических 

документов в области социально-экономического развития и внедрения 

стратегического планирования в органах исполнительной власти, которое 

предусматривает планирование мероприятий по разработке прогнозных 

документов, разработку, реализации и контроля за выполнением программных 

документов, определяющих цели социально-экономического развития 

государства и пути их достижения. 



22 декабря 2011 в Верховной Раде Украины во втором чтении принят 

проект Закона Украины "О государственном стратегическом планировании» 

[4]. К сожалению, этот законопроект так и остался не утержденным, а его 

содержание также не решило бы вопрос создания целостной системы 

стратегического планирования, ведь он устанавливает только систему 

документов. 

Следовательно, для обеспечения макроэкономической стабильности и 

экономического роста необходимо реформировать систему стратегического 

планирования в направлении органического сочетания стратегии, прогноза, 

программ социально-экономического развития и государственного бюджета, 

целей и ресурсов и исполнительской дисциплиной [5].  

Действующая в Украине система планирования и прогнозирования имеет 

ряд существенных недостатков. Одним из которых является существование 

несоответствия между нормативно утвержденной системой прогнозных и 

программных документов и документов, разработка и внедрение которых 

актуальна для современного состояния трансформации экономики. Из главных 

проблем современной системы прогнозирования в Украине можно также 

выделить отсутствие долгосрочного прогнозирования социально-

экономического развития страны – это значит, что приоритеты и цели развития 

на средне и краткосрочную перспективу устанавливаются не согласовано, что 

приводит к несоответствию стратегических документов; отсутствие 

методической базы и четко пошагово прописанных инструкций составления 

прогнозов социально-экономического развития страны, региона, отрасли. Ведь 

долгосрочное экономическое прогнозирование - залог преемственности 

государственной политики в долгосрочной перспективе и соответствия 

стратегических документов национальным стратегическим целям и задачам. 

Также недостоверность статистических показателей, их несоответствие 

законодательно установленным макроэкономическим показателям влияет на 

качество стратегических документов. Для решения указанных проблем, с целью 

эффективного расходования средств государственного бюджета Украины 



необходимо реформировать плановую систему страны с учетом современных 

мировых тенденций в этой сфере. В частности, целесообразно изменить 

структуру прогнозных, программных и плановых документов, ориентируясь на 

практику стратегического планирования и прогнозирования развитых стран.  

2. Система стратегического планирования Польши. Стратегическое 

планирование развитого государства состоит из системы государственного 

прогнозирования, стратегического и индикативного планирования и 

программирования социально-экономического развития, включающая 

разработку долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных прогнозов, 

подготовку документов концептуального, программно-стратегического и 

проектно-планового характера. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное 

прогнозирование является основой для разработки стратегических и 

индикативных планов, стратегий важнейших направлений развития, 

национальных и целевых программ. 

Анализируя опыт развитых стран, можно сказать, что наиболее 

распространенной практикой стратегического планирования является 

планирование будущего для того, что бы увеличить вероятность достижения 

желаемых результатов. Система долгосрочного стратегического планирования 

развитых стран существенно отличается от системы Украины. В этих странах 

основой долгосрочного стратегического планирования является Видение и 

Национальная стратегия развития. Однако, если Видение - это концептуальное 

описание желаемого будущего, то Национальная стратегия развития - это 

«дорожная карта», что позволяет двигаться к такому будущему. Стратегия 

содержит четкие цели и пути их достижения, а также набор мероприятий, 

позволяющих оценить прогресс страны в социально-экономическом развитии. 

В таблице 1 приведена обобщенная иерархия стратегических документов 

некоторых развитых стран [6]. 

Для примера системы долгосрочного стратегического планирования 

рассмотрим иерархию долгосрочных стратегических документов Европейского 

Союза (рис. 1) и Польши (рис. 2). 



Таблица 1 

Иерархия документов стратегического планирования развитых стран 
Документ Описание Горизонт 
Виденье Картина будущего, 

которого мы хотим 
достичь  

Основано на том, где мы сейчас 
и куда хотим попасть, вызовы и 
возможности 

15-50 лет 

Долгосрочная 
стратегия розвития 

"Дорожная карта" к 
желаемому будущему  
 

Система четких целей и путей их 
достижения, индикаторов оценки 
прогресса 

10-15 лет 

Средне-, 
краткосрочные 
планы развития 

Технические планы, 
формирующие основу 
для экономической, 
социальной политик 

Секторальные, 
межсекторальные, 
территориальные и другие 
планы, определяющие 
конкретные действия и 
мероприятия 

3-5 лет 

Они имеют общие составляющие успеха, которые включают наличие 

четкого видения и долгосрочной национальной стратегии, основанной на 

пошагово продуманном планировании развития и структурных реформах [7]. 

Как видно из рис. 1 основой всей системы планирования в ЕС является 

Видение до 2050 года, общее по союзу, по сферам деятельности и странами-

членами ЕС. Видение определяет долгосрочные приоритеты и устанавливает 

стратегические цели.  

Для реализации приоритетов и целей в среднесрочной перспективе 

действует стратегия «Европа 2020». Эта стратегия является основным 

документом в системе стратегического планирования стран-членов ЕС. 

Установленные в ней цели, задачи и приоритеты реализуются в стратегиях 

стран-членов ЕС с учетом специфики и условий их развития, изложенных в 

Видении.  

Итак, прослеживается согласования стратегических планов различных 

субъектов и иерархических уровней: центральных, региональных и 

муниципальных; национальных и международных; государственных и 

корпоративных и т.п. Многомерное согласования интересов должно 

осуществляться как при разработке стратегии социально-экономического 

развития страны, так и при ее выполнении. 

 



 
Рис. 1. Иерархия долгосрочных стратегических документов ЕС 

 

Так, для реализации положений стратегии «Европа 2020» Европейский 

союз определил семь ключевых инициатив (программ) по таким направлениям, 

как [8]: инновационная политика, поддержка молодежи, цифровые технологии, 

ресурсоэффективность, промышленная политика в условиях глобализации, 

занятость и рынок труда, противодействие бедности. Каждая страна-член ЕС 

готовит свою программу для достижения целей, определенных в стратегии 

«Европа 2020». Для каждой страны на основе номенклатуры территориальных 

единиц NUTS определяются целевые индикаторы, по которым ведется 

регулярный мониторинг и отчетность. 

Такую координацию и согласованность целей и задач можно проследить в 

стратегических документах Польши (рис. 2) [9]. 
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Национальные стратегии социально-экономического развития 

рассматривают в комплексе экономические, социальные, политические и 

другие измерения, как внутри страны, так и за ее пределами, обеспечивая 

взаимосвязь различных политик и программ, работающих на общую стратегию 

и единую цель. Так, Стратегия устойчивого развития «Польша 2030» является 

так называемой открытой стратегией и не содержит конкретных механизмов. 

Реализация стратегии осуществляется через разработку и осуществление 

секторальных стратегий, программ и планов действий, которые должны быть 

гармонизированы со стратегией «Польша 2020». Стратегия является 

всеобъемлющим документом, который создал основу и определил рамки для 

других программ и планов действий [9, 10]. 

Эти и ряд других стратегических документов были приняты или 

приведены в соответствие со стратегией «Польша-2030» и стали практическими 

инструментами реализации приоритетов и задач стратегии устойчивого 

развития страны. Умение формировать комплексное видение развития страны в 

долгосрочной перспективе, спланировать изменения и минимизировать риски 

позволили некоторым странам стать инновационными и процветающими. 

Видение и Национальные стратегии развития необходимы, чтобы 

стимулировать постоянное и целенаправленное устойчивое развитие. 

Стратегии развития, хотя и различаются между странами и меняются со 

временем, представляют собой определение целей, приоритетов социально-

экономического развития на долгосрочную перспективу, путей, ресурсов и 

сроков их реализации.  

Долгосрочные национальные стратегии развития, несмотря на различия 

между странами, имеют очень много общего в логической структуре и 

основных компонентах, которые составляют стратегический документ. 

Однако долгосрочное прогнозирование занимает основную роль в 

процессе разработки Видение страны. 



Изучение опыта планирования развитых стран позволяет говорить о том, 

что их долгосрочные стратегии и планы развития - это результат качественных 

и количественных методов анализа и прогнозирования. 

 
Рис. 3. Система стратегического планирования Польши 
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Основу методологии для разработки долгосрочных стратегий в 

современных условиях формируют Форсайты. Форсайты - это относительно 

новая методология, вобравшая в себя традиционные и новые методы 

экспертной работы, нацеленные на определение возможных вариантов 

будущего как часть долгосрочных прогнозов и стратегических планов. Форсайт 

- это не прогноз, основанный на догадках о будущем, а набор возможных 

вариантов будущего, каждый из которых является следствием сочетания и 

взаимодействия набора факторов при определенных условиях [6]. 

Важным преимуществом процесса формулирования Видения и 

Национальных стратегий развития является интегрированный подход, 

обеспечивающий связь между различными программами и политиками. Такая 

стратегия не только фокусируется на экономическом развитии, но и во 

взаимосвязи рассматривает вопросы экономического, социального, 

политического и других измерений. Она также определяет единый комплекс 

документов социально-экономического, отраслевого и территориального 

стратегического планирования, которые должны разрабатываться на общей 

методологической основе в целях обеспечения согласованности и 

иерархической взаимоувязки элементов системы стратегического планирования 

в направлении достижения долгосрочных стратегических целей. 

История успеха развитых стран позволяет сделать следующий вывод - 

ускоренная экономическая трансформация является результатом продуманных 

и четко сфокусированных на приоритетах развития страны действий. 

Изменения в политическом курсе, эволюция экономической политики - это 

результат, с одной стороны, полученных в прошлом уроков, а с другой - тех 

предпосылок, которые были сформированы на предыдущих этапах. 

3.Опыт в формировании системы стратегического планирования стран СНГ 

Беларусь. Главным стратегическим документом, содержащим общий 

замысел развития страны в перспективе считалась разработанная в 1991 г. 

Концепция социально-экономического развития до 2010. В 1998 разработаны 

Национальная стратегия устойчивого развития, Концепция и программа 



развития промышленного комплекса до 2015 г и Концепция социально-

экономического развития Республики Беларусь до 2015 года. 

Национальным собранием Республики Беларусь в апреле 1998 г. был 

принят Закон «О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Республики Беларусь», который определяет систему 

государственных прогнозов и программ социально-экономического развития 

страны, цели и задачи, общий порядок их разработки. Основной целью 

прогнозирования является достижение устойчивого экономического роста, 

высокой степени занятости, внешнеэкономического равновесия и повышение 

на этой основе уровня жизни народа. Система государственных прогнозов 

социально-экономического развития Республики Беларусь включает:  

- прогноз на долгосрочную перспективу – Национальную стратегию 

устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 

лет и Основные направления социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 10 лет; 

- прогноз на среднесрочную перспективу – Программу социально-

экономического развития Республики Беларусь на 5 лет; 

- прогноз на краткосрочную перспективу – годовой прогноз социально-

экономического развития Республики Беларусь [11]. 

Прогнозы социально-экономического развития Республики Беларусь на 

долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективы разрабатываются 

Министерством экономики совместно с заинтересованными министерствами, 

другими республиканскими органами государственного управления, которые 

несут ответственность за достоверность информации, ее качественную 

разработку и своевременность представления по сферам их ведения. На  основе  

анализа современной ситуации и оценки условий и предпосылок развития 

экономики разрабатывается  концепция Национальной стратегии.  На  основе  

представленных концепции Национальной стратегии и необходимых 

методических материалов республиканские органы государственного   

управления, облисполкомы и Минский горисполком разрабатывает варианты 



прогнозов социально-экономического развития  на 15-летний  период  по  

народнохозяйственным  комплексам, отраслям экономики и по 

административно-территориальным единицам и отправляет Министерству 

экономики. Одновременно ими представляются перечень социально-

экономических проблем, которые подлежат  более глубокой проработке, и 

предложения по их разрешению, в том числе в рамках республиканских 

целевых программ. Министерство  экономики  с  привлечением   научных 

организаций,   министерств   и   других   республиканских    органов 

государственного управления на основе полученных материалов  разрабатывает 

проект Национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития и представляет его в Совет Министров Республики Беларусь  для 

рассмотрения. После  одобрения проекта  стратегии Правительством  

материалы  Национальной стратегии подлежат опубликованию [12]. 

В национальной стратегии устойчивого социально-экономического 

развития определяются с учетом состояния окружающей среды направления 

эффективного использования демографического, социального, природного, 

производственного и инновационного потенциалов страны. 

Основные направления социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 10-летний период разрабатываются на основе Национальной 

стратегии один раз в пять лет за два года до начала прогнозируемого периода, 

процесс разработки повторяет разработку стратегии. В целях обеспечения 

преемственности социально-экономической политики государства положения 

основных направлений социально-экономического развития используются при 

разработке программы социально-экономического развития Республики 

Беларусь на среднесрочную перспективу.  

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 

среднесрочную перспективу разрабатывается на пятилетний срок. 

Правительство одобряет программу социально-экономического развития 

Республики Беларусь на среднесрочную перспективу и направляет ее 

Президенту Республики Беларусь для утверждения. После утверждения 



Президентом Республики Беларусь программа социально-экономического 

развития на среднесрочную перспективу используется при разработке 

прогнозов социально-экономического развития Республики Беларусь на 

краткосрочную перспективу [11].  

На практике обеспечение эффективной взаимосвязи между 

заинтересованными органами государственного управления в сфере разработки 

и реализации прогнозных стратегических документов достаточно 

проблематично. 

Казахстан. На сегодняшний день в Казахстане принят комплекс мер по 

реформированию системы  государственного  планирования и внедрению 

бюджетирования, ориентированного на результат. В 2007 году утверждена 

Концепция по внедрению системы государственного планирования, 

ориентированного на результаты. Далее в 2008 году разработан новый 

Бюджетный кодекс, который установил четкую взаимосвязь стратегического, 

экономического и бюджетного планирования. Также принят Указ Президента 

Республики Казахстан «О системе государственного планирования в 

Республике Казахстан». Кроме того, действуют методологические основы 

разработки стратегических документов. 

В целях правового закрепления основных подходов внедряемых новой 

системой государственного планирования, ориентированной на результат, 

данным Указом определены следующие  виды  документов  Системы 

государственного планирования в Республике Казахстан: 

1. Ежегодные послания Главы государства народу Казахстана; 

2. Общенациональный план мероприятий; 

3. Концепции и доктрины; 

4. Стратегия развития Казахстана до 2030 года; 

5. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года;  

6. Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны 

до 2020 года; 

7. Стратегия национальной безопасности; 



8. Государственные программы на 5-10 лет; 

9. Прогноз социально-экономического развития на 5 лет; 

10. Программы развития территорий на 5 лет; 

11. Стратегические планы государственных органов на 5 лет; 

12. Операционные планы; 

13. Стратегии развития на 10 лет и планы развития на 5 лет национальных 

управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний с 

участием государства в уставном капитале; 

14. Отраслевые программы; 

15. Целевые программы; 

16. Республиканский (местный) бюджет на 3 года [13]. 

Во главе системы государственного планирования находится Стратегия 

развития Казахстана до 2030 года, реализация которой осуществляется в три 

этапа. Каждые 10 лет определяются приоритетные направления социально-

экономического и общественно-политического развития страны в целом. 

Каждый год разрабатывается прогноз социально-экономического развития на 

скользящей основе на пятилетний период с учетом Стратегического плана 

развития Республики Казахстан, государственных программ и посланий 

Президента Республики Казахстан в целях установления взаимосвязи 

стратегического, экономического и бюджетного планирования.  

При этом предполагается, что новая система государственного 

планирования позволит выстроить сбалансированную, эффективную и 

целостную систему стратегических и программных документов страны, 

упорядочить и оптимизировать излишние виды документов, выстроить 

эффективную иерархию программных документов для достижения конкретных 

целевых результатов [14].  

Российская Федерация 

В России приняты два основных документа: Федеральный Закон от 20 

июля 1995 г № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программа 

социально-экономического развития Российской Федерации» и Указ 



Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации».  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

разрабатывается на перспективу до 20 лет. Она определяет стратегические 

угрозы национальной безопасности и стратегические риски для устойчивого 

развития Российской Федерации, порядок и меры реализации стратегических 

национальных приоритетов, характер стратегической обстановки, включая 

положение, роль и место России в мире, а также внутреннее политическое и 

социально-экономическое состояние страны, задачи обеспечения национальной 

безопасности, порядок и способы их решения на краткосрочный, 

среднесрочный и долгосрочный периоды, основные характеристики состояния 

национальной безопасности. Определение целей и интересов национальной 

безопасности Российской Федерации является обязательным требованием при 

разработке основных документов стратегического планирования, таких как 

Концепции, Доктрины, Стратегии, программы.  

Стратегическое планирование с учетом стратегии национальной 

безопасности существляется на долгосрочную (10-20 лет), среднесрочную (5-10 

лет) и краткосрочную (3-5 лет) перспективу на федеральном, региональном 

(федеральный округ, субъект Российской Федерации), межрегиональном 

(межрегиональные территориально-производственные комплексы), 

межотраслевом и отраслевом уровне [15-17]. В рамках стратегического 

планирования формируются прогнозные, концептуальные документы 

(концепции, доктрины, стратегии, основы), программные, планирующие и 

распорядительные документы, нормативные правовые акты, а также 

вспомогательные (аналитические, информационные, справочные) и другие 

материалы. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации разрабатывается на перспективу до 20 лет с учетом 

стратегических национальных приоритетов. Она определяет стратегические 

цели и приоритеты социально-экономического развития Российской 



Федерации, пути, способы и средства повышения благосостояния российских 

граждан, обеспечения динамичного развития экономики, крепления позиций 

России в мировом сообществе. При этом учитываются задачи обеспечения 

национальной безопасности. 

Направления социально-экономического развития Российской Федерации 

детализируются на перспективу до 10 лет: в стратегиях (программах) развития 

отдельных секторов экономики; приоритетных национальных проектах; 

межгосударственных программах, в выполнении которых принимает участие 

Российская Федерация; Основных направлениях деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2012 года; федеральных (ведомственных) 

целевых программах; программах фундаментальных и прикладных 

исследований; проектах государственных и государственно-частных 

финансовых институтов; заказах на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, включая 

государственный оборонный заказ;др угих значимых для национальной 

безопасности проектах и программах [16]. 

В последнее время Правительство РФ приняло ряд масштабных решений 

по структурно-технологической модернизации экономики, совокупность 

которых обладает значительным потенциалом позитивного воздействия на 

процессы развития российской экономики.  

Также Правительством Российской Федерации разработан проект 

Федерального Закона «О государственном стратегическом планировании». 

Основная идея проекта – создание правовой основы для разработки, построения 

и функционирования комплексной системы государственного стратегического 

планирования социально-экономического развития. Документ увязывает между 

собой различные документы планирования, такие как Стратегия национальной 

безопасности, Концепция долгосрочного социально-экономического развития, 

Стратегия  социально-экономического развития, схема территориального 

планирования, государственные и целевые программы, прогнозы и др.   [17]. 



Выводы. Для решения отмеченных проблем Украины необходимо 

реформировать плановую систему страны с учетом современных мировых 

тенденций в этой сфере. В частности, целесообразно изменить структуру 

прогнозных, программных и плановых документов, ориентируясь на практику 

стратегического планирования и прогнозирование развития экономики. 

Документы социально-экономического, отраслевого и территориального 

стратегического планирования должны составлять единый комплекс и 

разрабатываться на общей методологической основе в целях обеспечения 

согласованности и иерархической взаимоувязки элементов системы 

стратегического планирования. 

На государственном уровне такая система могла бы включать в себя 

следующий состав документов: Видение;  среднесрочная Стратегия социально-

экономического развития;  Государственные программы развития; проекты и 

планы реализации. 

Начальным этапом внедрения процесса стратегического планирования 

является долгосрочное прогнозирование, основным заданием которого является 

выбор модели развития и национальных приоритетов. Совокупность 

национальных приоритетов и траекторий их реализации может быть оформлена 

как Видение развития страны на перспективу (20-50 лет). Видение - система 

представлений о стратегических целях и приоритетах социально-

экономической политики государства, важнейших направлениях, основных 

принципах, подходах и средствах по реализации указанных целей. Стратегия 

социально-экономического развития экономики должна содержать основные 

направления государственной экономической политики на долгосрочную 

перспективу, определять цели, которых необходимо достичь для реализации 

национальных приоритетов, ориентировочные количественные и качественные 

показатели развития. Стратегию социально-экономического развития страны 

необходимо законодательно утвердить как основной плановый документ 

страны. Стратегия социально-экономического развития – документ, 

содержащий важнейшие направления, механизмы, методы государственного 



управления, опирающиеся на долгосрочные приоритеты, цели и задачи 

политики органов государственной власти, в целях реализации которого 

разрабатываются документы системы государственного  стратегического 

планирования для достижения намеченных социальных и экономических 

целей.  Стратегия должна содержать несколько сценариев развития с учетом 

мировых тенденций и внутренних рисков. На основе Стратегии социально-

экономического развития страны разрабатывают региональные стратегии 

развития на долгосрочную перспективу. Такие стратегии должны учитывать 

особенности развития регионов, их ресурсный потенциал, экономическое и 

социальное положение, место, в экономической системе страны. На 

среднесрочном уровне стратегического планирования разрабатываются 

документы, которые детализируют долгосрочные в части определения заданий, 

ресурсной базы, ответственных исполнителей, критериев результативности. 

Основным программным документом в среднесрочной перспективе должна 

быть государственная Программа. Государственной программой является 

система проектов и инструментов государственной политики, обеспечивающих 

в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития. Для реализации Программы разрабатываются 

конкретные проекты и планы. Проекты и планы – система взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам система 

мероприятий по осуществлению конкретного, предметного социально-

экономического задания. 

Литература 
1. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-
ІІІ // www.rada.gov.ua. 

2. Вдосконалення системи стратегічних програмних документів як 
основи бюджетного планування. Біла книга.- підготовлено в рамках проекту 
“Діяльність груп аналізу політики у державних органах України”. Центр 
сприяння інституційному розвитку державної служби при Головному 
управлінні державної служби України. - 2006 // http://center.gov.ua 

http://www.rada.gov.ua/
http://center.gov.ua/


3. Про  схвалення  Концепції   вдосконалення  системи  прогнозних  і 
програмних  документів з питань  соціально-економічного розвитку  України: 
Розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  4  жовт .  2006  р.  №  504-р.-
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov .ua/l aws/show/ 

4. Проект  Зак ону"Про  державне  стратегічне  планування".  -  Режим 
доступу :  http://w1.c1.rada.gov .ua/pl s/zweb_n  

5. Рекомендації щодо стратегічного планування економічного і 
соціального розвитку України на довгострокову перспективу. United Nations 
Development Programme. Київ 2012 Режим доступа: 
http://www.undp.org.ua/files/ua_59817AMDGP_strategic_planning_ukr.pdf 

6. Концепция и опыт формулирования национальный видений. 
Заглядывая за горизонт.- Центр экономических исследований, 2014.-55 с.-
Режим доступа: www.cer.uz. 

7. Global Europ 2050. - Directorate-General for Research and Innovation 
Socio-economic Sciences and Humanities, 2012. – Режим доступу: 

http://europa.eu. 
8. EUROPE 2020 A European strategy for smart, sustainable and inclusive 

growth, 2010.- Режим доступу: http://europa.eu. 
9. USTAWA «О zasadach prowadzenia polityki rozwoju»  z dnia 6 grudnia 

2006 r. – Режим доступу: 
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna 

10. Офіційний сайт мінінстерства регіонального розвитку Польщі 
http://www.mir.gov.pl 

11. Закон Республики Беларусь «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического развития Республики Беларусь»  от 5 
мая 1998 г. № 157-З 

12. Постановление Совета Министров Республики Беларусь "О мерах 
по реализации Закона Республики Беларусь "О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Республики Беларусь" от 20 августа 1998 г. №1321 

13. Указ Президента Республики Казахстан «О системе 
государственного планирования» от 18 июня 2009 года № 827 

14. Концепция  по  внедрению  системы  государственного  
планирования, ориентированного на результаты, утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года 
№ 1297 

15. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 № 536 «Об 
основах стратегического планирования в Российской Федерации». 

16. Руденский: России нужна система стратегического планирования // 
http://er.ru/news/2013/8/29/rossii-nuzhna-sistema-strategicheskogo-

planirovaniya-rudenskij/ 
17. Федеральный закон о государственном стратегическом 

планировании. Проект // http://www.pnp.ru/law_debate/detail/11671 
 

http://www.cer.uz/
http://europa.eu/
http://europa.eu/
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_regionalna

	16. Руденский: России нужна система стратегического планирования //

