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С Т Е Н О Г Р А М М А 

 

заседания Президиума Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

 

29 апреля 2016 года 

 

 

В.И. МАТВИЕНКО 

Уважаемые Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, всем 

доброе утро. Сегодня мы проводим заседание Президиума Совета 

законодателей Российской Федерации на тему "О ходе реализации 

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации". 

Позвольте несколько слов для вступления сказать. 

Я хочу еще раз всех искренне поприветствовать на заседании 

Президиума Совета законодателей. Мы включили в  повестку по 

вашим предложениям, на мой взгляд, важный вопрос также, от 

которого, без преувеличения, зависит развитие страны и ход 

реализации закона о стратегическом планировании. Необходимость 

выстраивания полноценной системы долгосрочного стратегического 

планирования давно уже не вызывает никаких сомнений. Еще в 

Российской империи был принят и реализован первый пятилетний 

план – план строительства и развития железных дорог.  

В Советском Союзе в 1920 году был разработан и успешно 

выполнен первый в мире Государственный стратегический план 

развития энергетики (ГОЭЛРО).  

В дальнейшем основной формой планирования в нашей 

стране стали пятилетние планы, а после Второй мировой войны 
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концепция планомерности начала использоваться практически во 

всех странах, независимо от политико-экономической ориентации.  

В современной России долгосрочная система стала 

возрождаться во второй половине 90-х годов с принятием закона о 

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития. Причем инициатива шла снизу, а именно 

с разработки планов развития городов. Первый такой документ был 

подготовлен в Санкт-Петербурге, затем в 1998–2000 годах 

Новосибирском, Омском и Екатеринбургом. Практически все 

субъекты Российской Федерации приняли стратегии социально-

экономического развития. Вместе с тем документы долгосрочного 

планирования пока формируются не в полном объеме. Часто они 

носят декларативный характер, а общим слабым местом является 

отсутствие в планах эффективных механизмов практической 

реализации, разрыв между целями и ресурсным обеспечением. И 

далеко не всегда эти документы могут служить основой для 

разработки государственных программ, позволяющих перевести 

намеченные приоритеты в формат конкретных мероприятий.  

Исправить эти недостатки должен как раз закон о 

стратегическом плакировании. Благодаря его принятию, мы впервые 

за более чем два десятилетия сформулировали единые основы 

стратегического планирования на федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях; ключевые условия повышения качества 

государственного управления; модернизации экономики, 

экономической специализации регионов. И что самое главное – 

заложили предпосылки для кардинального повышения качества 

жизни наших граждан.  

Однако в процессе реализации  закона уже начали выявляться 

проблемы. Так, на основании проверки, проведенной Счетной 



3 

 

стенограмма заседания президиума совета законодателей рф 26.04.16г   14.11.2006   12:03:55 

палатой по состоянию на 1 декабря 2015 года оказалось, что из 

17 пунктов правительственного плана подготовки нормативных 

правовых актов по пяти пунктам проекты не утверждены до сих пор. 

Растут риски недостаточной согласованности экономических и 

бюджетных решений. В частности, имеются нестыковки прогноза 

социально-экономического развития и бюджетного прогноза на 

долгосрочный период. Также серьезно задерживается принятие 

организационных решений, необходимых для реализации законов.  

Многие федеральные органы государственной власти не 

внесли своевременно соответствующие изменения в положение 

уточняющие функции, как участников системы стратегического 

планирования. В результате Правительство уже предложило 

перенести установленные законом сроки подготовки документов 

стратегического планирования с 1 января 2017 года на 1 января 

2019 года. Конечно, сложная экономическая и финансовая ситуация 

является одной из причин, но Правительство предложило тем не 

менее отодвинуть принятие жизненно важного для страны документа 

на целых два года. 

Кроме того, что я сказала, других каких-то серьезных 

оснований не видно. Закон, и так можно сказать, был принят с 

большим опозданием, и хотелось бы услышать сегодня от 

ответственных ведомств веские аргументы и обоснования такой 

меры. 

Было бы разумно разработать единый алгоритм формирования 

системы документов стратегического планирования, 

обеспечивающий взаимосвязанность и единство их показателей. В 

качестве таких показателей можно предложить набор индикаторов, 

отражающих определенный стандарт качества жизни или стандарт 

благополучия наших граждан. Их целевой уровень должен 
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гарантироваться на всей территории страны. Необходимо, чтобы все 

граждане, независимо от того, где они проживают, имели 

возможность получить достойное образование, медицинское 

обслуживание, необходимый набор государственных и 

муниципальных услуг.  

Конкретный опыт такого планирования показателей качества 

жизни мы уже имеем на примере реализации майского указа 

Президента о поэтапном повышении уровня зарплат работников 

образования, науки, культуры, здравоохранения.  

ек 

В связи с пробуксовкой закона на федеральном уровне, 

регионы приступили к формированию собственной 

методологической базы. Многие приняли соответствующие 

региональные законы, разработали необходимые планы подготовки 

документов, ряд методических материалов. Сильно продвинулись в 

этом плане Алтайский край, Воронежская, Нижегородская, 

Владимирская, Томская области, Республика Крым. Большинство 

субъектов Федерации ограничились просто корректировкой 

существующих стратегий социально-экономического развития. 

Например, в Белгородской области были внесены дополнения в 

действующую стратегию развития региона, которая была утверждена 

еще в 2010 году. И только очень немногие регионы приступили к 

формированию новых стратегий социально-экономического 

развития. Один из лучших примеров здесь демонстрирует 

Республика Татарстан. Разработка стратегии развития региона до 

2030 года осуществлялась с учетом лучшего мирового опыта, с 

привлечением известных российских и зарубежных специалистов, 

сопровождалась широкой общественной дискуссией. 
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Подготовлены и начали обсуждаться экспертами проекты 

стратегии социально-экономического развития до 2030 года 

Саратовской, Вологодской, Свердловской и Иркутской областей. 

Существенное различие между регионами в темпах 

формирования нормативно-правовой базы стратегического 

планирования в разработке самих стратегий и программ развития 

диктует необходимость дифференцированного подхода к этой работе. 

Предлагаю рассмотреть вопрос пилотного внедрения 

элементов системы стратегического планирования в наиболее 

подготовленной группе регионов. Это позволит постепенно 

приближать положение закона о стратегическом планировании к 

условиям различных субъектов Федерации, вносить гибкость в 

политику регионального развития. 

Доработка закона о стратегическом планировании требуется и 

по другим направлениям. В частности, его следует дополнить 

положениями, определяющими конкретные требования к 

содержанию и порядку формирования документов стратегического 

планирования на уровне муниципальных районов и городских 

округов. Важно включить в процесс стратегического планирования 

естественные монополии, крупные компании с государственным 

участием. А также в обязательном порядке в качестве экспертов 

привлекать ученых Российской академии наук. Наконец это важное 

направление считаю правильным поручить какому-то конкретному 

государственному органу, который нес бы полную ответственность за 

разработку и реализацию системы документов стратегического 

планирования. Административный вакуум в этой сфере недопустим. 

Призываю, уважаемые коллеги, всех к предметному разговору 

о проблемах реализации этого важнейшего для нашей страны закона. 
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Благодарю вас за внимание и прошу взять слово Сергея Евгеньевича 

Нарышкина. Пожалуйста. 

С.Е. НАРЫШКИН 

Спасибо. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Сама 

повестка заседания Совета законодателей, приуроченная к 110-й 

годовщине российского парламентаризма, но содержащая 

актуальные и конкретные вопросы развития регионов и всей страны, 

говорит о высокой ответственности парламентского корпуса России. 

Валентина Ивановна уже обозначила главную тему нынешнего 

президиума, и, обсуждая реализацию закона о стратегическом 

планировании, на мой взгляд, важно помнить следующее. 

Во-первых, именно долгосрочное и профессиональное 

планирование повышает устойчивость государства в столь 

динамичной и нестабильной внешней среде. Говорю, как о 

внешнеэкономических вызовах, так и ситуации в глобальной 

экономике. 

Если угодно, стратегическое планирование можно считать 

одним из экзаменов на эффективность всей государственной власти. 

Во-вторых, здесь крайне важно качество взаимодействия ее 

ветвей и уровней. Эффективное планирование предполагает не 

только согласие, компромисс по ориентирам и задачам, но и 

наличие механизмов экспертизы, контроля, в том числе и 

парламентского контроля. В этом одно из условий повышения и 

точности прогнозов. 

В-третьих, особую роль в государственном планировании 

играет, конечно же, бюджет. Федеральный бюджет на следующий 

год предстоит принимать уде обновленному депутатскому корпусу 

Государственной Думы, и нужно, чтобы опыт как межфракционного 
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взаимодействия, так и сотрудничества с региональными коллегами, 

традиции диалога друг с другом и с исполнительной властью не 

были забыты, тем более отброшены. Бюджетный процесс – 

неотъемлемая часть стратегического планирования, он должен 

опираться на четкие приоритеты, верные прогнозы и строго 

исполняться на практике, и иначе даже самые правильные 

стратегические планы останутся только словами. 

сб 

Четвертое по порядку, но не по значению. Всем нам нужно 

учитывать близость избирательных кампаний. Депутатам, которые 

будут избраны в следующий созыв Государственной Думы и в 

региональные собрания, необходимо опираться не только на 

поддержку избирателей, важно обладать техническими, экспертными, 

организационными навыками, чтобы реализовать намеченную 

программу, добиться поставленных и поддержанных гражданами 

целей. Поэтому должны быть в полной мере востребованы наши с 

вами наработки по линии Совета законодателей. Считаю сам факт 

его учреждения одним из безусловных достижений российского 

парламентаризма. И прошу не забывать об этом в ходе 

предвыборных дискуссий. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. 

Коллеги, у нас, как вы знаете, очень насыщенная программа. 

Мы должны с 10 часов 45 минут закончить заседание Президиума, 

поэтому прошу всех выступающих быть максимально конкретными 

и в пределах 3–5 минут выступить с тем, чтобы все желающие 

смогли выступить. 
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Слово предоставляется статс-секретарю – заместителю 

Министра экономического развития Олегу Владиславовичу 

Фомичеву. Пожалуйста. 

О.В. ФОМИЧЕВ 

Спасибо большое. 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые члены Президиума! 

В.И. МАТВИЕНКО 

Может быть, лучше на трибуну выйти, чтобы Вас все видели? 

Будьте добры. Так удобнее, Олег Владиславович. 

О.В. ФОМИЧЕВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые члены Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации! Со дня утверждения Федерального закона 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" прошло 

полтора года. Важнейшим результатом деятельности Правительства 

на сегодняшний день по исполнению федерального закона стало 

принятие практически всей подзаконной базы, необходимой для его 

реализации, той, которая была предусмотрена планом. Утверждено в 

2015 году в начале 2016 года 14 постановлений, устанавливающих 

порядки, разработки, корректировки, осуществление мониторинга и 

контроля реализации документов стратпланирования, их 

государственная регистрация, а также информационного 

обеспечения. 

В настоящее время ведется уже методическая работа, 

готовятся методические рекомендации, в том числе важные 

методические рекомендации, которые предложили бы порядок 

взаимоувязки формируемых документов стратегического 

планирования, потому что закон, напомню, фиксирует только 
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требования о том, что документы стратпланирования должны быть 

увязаны, никаких механизмов не предлагает. 

Также в целях реализации пункта 8 статьи 32 федерального 

закона разработан и уже внесен на утверждение в Правительство 

проект постановления об утверждении порядка согласования 

стратегии социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения с 

федеральными документами стратегического планирования.  

В части информационного обеспечения стратпланирования 

законом предусмотрено создание государственно-информационной 

системы. Система создана в 2015 году на базе государственной 

автоматизированной системы управления, так называемой ГАСУ. 

Федеральная система уже позволяет осуществлять сбор и анализ 

данных. Она стала основой для регистрации документов 

стратегического планирования. 

В настоящее время уже более 2000 документов стратегического 

планирования всех уровней находятся в этой системе. Еще порядка 

6000 документов находятся на стадии регистрации. Ожидаемое общее 

количество документов 14–17 тысяч примерно.  

До конца этого года запланирован ввод функций мониторинга 

и контроля всех документов стратпланирования в системе, также 

возможность разработки и согласования общественного документа 

непосредственно в системе документов стратпланирования. 

Правительством действительно подготовлены поправки в 

федеральный закон, потому что первый год работы по нему выявил, 

с одной стороны, ряд сложностей и несоответствий в самом законе, 

с другой стороны, как Валентина Ивановна абсолютно справедливо 

сказала, сложная социально-экономическая ситуация не позволила 
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очень быстро начать стратегирование. И на сегодняшний момент два 

набора факторов сошлись. 

Первое. Мы действительно, как Правительство, не успели в 

начале 2015 года ускорить разработку стратегии, когда 

формировалась еще подзаконная база. 

мг 

Сейчас мы на основе того анализа, который имеем в 

отношении самого закона и в отношении социально-экономической 

ситуации, стратегию уже разрабатывать начали, но тем не менее мы 

видим, что порядок разработки документов нужно немножко 

скорректировать. Потому что у нас на сегодняшний день текстом 

закона предполагалось, что стратегия, например, должна быть 

разработана раньше, чем разработан стратегический прогноз, при 

этом стратегический прогноз, который носит, как документ 

прогнозного характера, самый важный на первом этапе смысл, 

потому что именно в нем должны идентифицироваться угрозы и 

вызовы Российской Федерации и предлагаться некие механизмы 

развилки того, каким образом с этими угрозами и вызовами работать, 

и по идее стратегия должна разрабатываться именно на базе 

стратегического прогноза. Поэтому мы соответствующие 

корректировки сроков предложили; это не говорит о том, что мы 

предлагаем перенести на два года разработку всех документов. 

Стратегический прогноз будет разработан уже в этом году, срок 

разработки стратегии социально-экономического развития мы 

предлагаем установить в июне следующего года. Тогда у нас остается 

год на то, чтобы у нас отраслевые и субъектовые стратегические 

документы были приведены в соответствие с федеральными, поэтому 

финальный срок всего этого процесса – не разработки документов 

федерального уровня, а всего процесса разработки и согласования, 
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приведения в соответствие документов всех уровней установить на 

1 января 2019 года. То есть в течение 2018 года все остальные 

коллеги в органах власти и в субъектах будут иметь возможность 

соответствующие поправки внести. 

Также мы предлагаем в ноябре 2017 года установить срок 

разработки долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития и стратегии пространственного развития в 2018 году. При 

этом мы понимаем, что в пространственном развитии, несмотря на 

такой длительный срок разработки, мы не будем без базовых 

документов стратегического планирования, потому что сейчас уже на 

финальной стадии находятся основы государственной политики 

регионального развития Российской Федерации, они внесены в 

Правительство в декабре 2015 года и сейчас дорабатываются на 

площадке Правительства Российской Федерации.  

В части реализации закона на региональном уровне Валентина 

Ивановна практически все сказала. Скажу, что, по нашим данным, в 

стратегии есть или утверждены или разработаны новые… утверждены 

уже в 75 субъектах Российской Федерации. Региональные законы о 

стратегическом планировании приняты в 70 субъектах Российской 

Федерации, прогнозы социально-экономического развития на 

долгосрочный период – в 19 субъектах Российской Федерации, и 

государственные программы действуют во всех регионах.  

В настоящий момент кроме поправок, которые мы 

предложили в закон о стратегическом планировании, мы ведем и 

дополнительную работу по нормативно-правовому регулированию. 

Прежде всего, это поправки в № 184-ФЗ и в № 131-ФЗ в части 

уточнения установления полномочий и компетенций субъектовых, 

муниципальных органов власти по работе с документами 

стратегического планирования.  
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Также нами подготовлен проект методических рекомендаций 

для субъектов Российской Федерации по разработке региональных 

стратегий. В настоящее время этот проект обсуждается с наукой, с 

Российской академией наук, с научно-экспертными организациями. 

В целом, наверное, если коротко, в течение пяти минут, это 

всё. Мы очень активно с самого начала ведем работу по разработке 

всей необходимой подзаконной базы и самих документов 

стратегического планирования и просим поддержать нас в части не 

отсрочки, а упорядочивания процесса принятия стратегических 

документов федерального уровня. Это позволит в том числе 

обеспечить более глубокую, полную оценку обсуждения, их 

проработку, в том числе с привлечением Российской академии наук 

и ведущих российских экспертных организаций. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Олег Владиславович. 

Коллеги, может быть, есть вопросы? Пока нет. 

Присаживайтесь, пожалуйста.  

Я хочу предоставить слово Дмитрию Игоревичу Азарову, 

председателю Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера, заместителю председателя Комиссии Совета 

законодателей. 

Пожалуйста, Дмитрий Игоревич.  

Д.И. АЗАРОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые участники заседания! Я постараюсь не 

повторяться, потому что уже представленные доклады, конечно, 

очень серьезно повестку сегодня осветили.  
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Принятый в 2014 году Федеральный закон "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" создал правовую основу 

системы стратегического планирования на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Однако четкая и в полной мере 

работоспособная система стратегического планирования, конечно же, 

еще не сформирована, находится в стадии становления. Анализ 

информации, которую наш комитет получил от органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, показал, 

что многие проблемы, с которыми сталкиваются регионы в области 

стратегического планирования, связаны с вопросами, требующими 

решения именно на федеральном уровне. Регионам требуется 

координирующая деятельность на федеральном уровне. Ни у кого не 

вызывает сомнения необходимость обеспечения согласованности и 

взаимоувязки документов стратегического планирования, 

разрабатываемых на федеральном уровне, уровне субъектов 

Российской Федерации и уровне муниципальных образований. Но 

сегодня органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации указывают на невозможность соблюдения установленных 

законом принципов единства и целостности методологии 

организации и функционирования системы стратегического 

планирования.  

На сегодняшний день не принят целый ряд документов, 

предусмотренных федеральным законом № 172. Не принят даже 

предусмотренный федеральным законом план подготовки 

документов стратегического планирования, содержащий сроки 

разработки и утверждения этих документов, что является прямым 

нарушением части первой статьи 47 указанного федерального закона. 
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Напомню, что названный план должен был появиться до 1 января 

2015 года.  

Коллеги, просрочка уже больше года. Не знаю насколько 

уместно, но я напомню, что запуск ракеты с космодрома всего на 

сутки задержался и очень серьезные выводы были сделаны. Здесь 

уже больше года есть просрочка, может быть, поэтому нам сегодня и 

предлагается перенести сроки, потому что план работы над этими 

документами не был утвержден полтора года назад. 

Сегодня остро стоит и проблема, конечно же, связанная с 

отсутствием финансирования разработки важнейших документов 

стратегического планирования, которое должно организовать 

Министерство экономического развития России совместно с 

другими министерствами. В прошлом году Минэкономразвития 

России на разработку вышеуказанной стратегии запрашивало, но не 

получило 200 млн. рублей.  

Коллеги, уверен, что даже в условиях сегодняшней сложной 

экономической ситуации, находить деньги на разработку документов, 

определяющих перспективы развития страны, необходимо. В войну 

на это деньги находились. Иначе мы будем по-прежнему терять 

колоссальные ресурсы. Напомню, что, по оценкам специалистов, 

существующая неэффективность схемы пространственной 

организации, например, обходится стране ежегодными потерями в 

объеме 2-3 процента ВВП.  

Конечно же, как уже было отмечено, разработка документов 

стратегического планирования регионального уровня зависит от 

принятия таких документов на уровне федеральном. Но, как 

говорится, жизнь не стоит на месте, и Валентина Ивановна в своем 

выступлении, и Олег Владиславович сказали, какая большая работа 

проведена регионами. Я не буду перечислять статистику, она уже 
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была представлена, скажу только, что государственные программы 

действуют во всех регионах, но при этом некоторые из указанных 

документов были приняты до вступления в силу федерального 

закона № 172 и не откорректированы.  

Большинство субъектов Российской Федерации в качестве 

важной проблемы реализации федерального закона № 172 отметили 

недостаточный уровень методического обеспечения деятельности по 

стратегическому планированию как на региональном, так и на 

местном уровнях. При этом сам федеральный закон относит 

методическое обеспечение стратегического планирования к 

полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации. Но федеральный центр здесь отстает от потребностей 

регионов, и методические рекомендации по разработке документов 

стратегического планирования также пока отсутствуют.  

Коллеги, заканчивая свое выступление, выскажу общую 

позицию нашего комитета. На наш взгляд, нужно перестать 

откладывать процесс принятия документов стратегического 

планирования федерального уровня, обеспечить скорейшую 

разработку этих документов, мобилизовав усилия всех 

задействованных в этой сфере органов, учреждений и организаций. 

В этой связи мы предлагаем исключить из проекта решения пункт 2, 

содержащий предложение о принятии Государственной Думой 

изменений в федеральный закон, касающихся переноса срока 

подготовки документов стратегического планирования. Напомню, 

что на заседании Совета Федерации министр давал слово, что сроки 

будут выполнены. Не позднее как в декабре прошлого года вопрос и 

ответ звучали именно так.  

Мы бы хотели рекомендовать Правительству активизировать 

работу по подготовке методических рекомендаций по разработке 
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стратегии социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, содержащих единые требования, 

предъявляемые к региональным стратегиям.  

вб 

Также считаю важным отразить в решении рекомендации, 

касающиеся финансового обеспечения деятельности по 

стратегическому планированию с учетом ключевой роли 

стратегического планирования в обеспечении эффективного 

управления и социально-экономического развития регионов и всего 

государства в целом. Уважаемые коллеги, благодарю вас за внимание. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Дмитрий Игоревич. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Я попрошу взять слово Анатолия Геннадьевича Аксакова, 

председателя Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству, 

заместителя председателя комиссии Совета законодателей. 

Пожалуйста, Анатолий Геннадьевич. 

А.Г. АКСАКОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич! На заседании комитета по экономической политике в 

Госдуме и на пленарном заседании Государственной Думы 

критически был рассмотрен законопроект, внесенный 

Правительством, направленный на перенос сроков внесения 

документов по стратегическому планированию. Я не буду 

останавливаться на критике, поскольку ее прозвучало достаточно.  

Ключевое решение, которое мы приняли в ходе заседания, – 

что все федеральные документы, связанные со стратегическим 

планированием, должны быть утверждены до 1 января 2018 года. 

При этом стратегический прогноз должен быть подготовлен к 
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1 января 2017 года и стратегия социально-экономического развития 

должна быть подготовлена к 1 января 2018 года.  

При этом необходимо уточнить сроки приведения в 

соответствие с 172-м законом уже действующих документов 

стратегического планирования, принятых до дня вступления его в 

силу. Сейчас это надо сделать до 1 января 2017 года, однако по мере 

утверждения новых документов стратегического планирования и в 

предусматриваемый законопроектом срок до 2019 года ранее 

проведенная работа будет утрачивать актуальность, и ее необходимо 

будет повторить. 

Необходимо также устранить правовую коллизию в части 

сроков утверждения отраслевых документов стратегического 

планирования в течение года со дня утверждения стратегии 

национальной безопасности. Как известно, эта стратегия была 

утверждена 31 декабря 2015 года, ну и, соответственно, в течение 

года должны быть подготовлены отраслевые стратегии, но поскольку 

мы переносим сроки внесения документов Правительством, то могут 

возникать коллизии, связанные с отраслевыми стратегиями. 

Говоря о соотношении стратегического и бюджетного 

планирования, отмечу, что у нас в последнее десятилетие сложилась 

практика подчиненности стратегических приоритетов развития 

страны задачам бюджетной политики. В 172-м законе координация 

государственного и муниципального стратегического управления и 

мер бюджетной политики обозначена как первоочередная задача 

стратегического планирования. В то же время принятие этого закона, 

к сожалению, не повлекло за собой поправок в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, в котором понятие стратегии до сих пор 

отсутствует. 
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Кроме того, одним из наиболее слабых мест в реализации 

закона о стратегическом планировании выступает неясность 

относительно того, что предполагается сделать для финансовой 

обеспеченности стратегического планирования прежде всего на 

региональном и особенно на муниципальном уровне. Финансовая 

ситуация для большинства из них сегодня в России весьма сложная. 

Соответственно, сохраняется ситуация высокой зависимости их 

финансовых возможностей от межбюджетных отношений. Эта 

ситуация усугубляется их растущей задолженностью. Суммарный 

объем долга субъектов Российской Федерации на 1 января 2016 года 

составлял 2318 млрд. рублей с ростом 11 процентов за прошлый год, 

а муниципалитетов – 341,3 млрд. рублей (рост – 9 процентов). 

Однако дело не только в том, чтобы насытить региональные и 

местные бюджеты таким объемом устойчивых доходов, которые 

позволят им реально перейти от выживания к практике 

стратегирования своего социально-экономического развития. 

Необходим переход к оценке и даже известной состязательности 

территориальных стратегий и программ развития как основе 

получения регионами и муниципалитетами дополнительных ресурсов 

из вышестоящих бюджетов, причем преимущественно не в 

дотационной форме, а через механизм софинансирования. В связи с 

этим потребуются существенные изменения в бюджетном 

законодательстве в части, касающейся регулирования межбюджетных 

отношений, а также методов бюджетного планирования и 

прогнозирования. 

У нас есть еще масса предложений по подготовке документов 

стратегического планирования, я их не буду перечислять. Мы все их 

направили в Правительство и будем учитывать при подготовке 

законопроекта ко второму и третьему чтению. Спасибо за внимание. 
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В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Анатолий Геннадьевич, за конкретные предложения. 

Благодарю Вас. 

Юрий Васильевич Неёлов, председатель Комитета Совета 

Федерации по экономической политике, заместитель председателя 

комиссии Совета законодателей.  

Пожалуйста, Юрий Васильевич. 

Ю.В. НЕЁЛОВ 

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Сергей 

Евгеньевич, уважаемые коллеги! Реализация закона о стратегическом 

планировании постоянно находится в центре внимания нашего 

комитета и вот что бы хотелось отметить. 

На сегодняшний день в российской управленческой среде уже 

сложилось понимание необходимости выстраивания полноценной 

системы долгосрочного стратегического планирования. Нынешняя 

ситуация при всей ее сложности позволила во многом по-новому 

взглянуть на суть задачи этого процесса в стране. Уже очевидно, что 

акцент должен быть сделан на развитие реального сектора 

экономики, на решение проблем импортозамещения. В любой 

хозяйственной жизни общества должно быть целеполагание, то есть 

построение единой модели будущего и действий, которые ведут к 

нему.  

Наше общее мнение заключается в том, что сегодня остро 

назрела необходимость принятия стратегии социально-

экономического развития страны для определения долгосрочных 

целей, приоритетов, основных задач и механизмов государственной 

социально-экономической политики. В планах Правительства это 

отнесено на июнь 2017 года. Я думаю, было бы правильно 
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приблизить эти сроки. Мониторинг реализации выявил такие слабые 

стороны как самого закона, так и практики стратегирования, 

например, как слабая корреляция с финансово-бюджетной 

политикой, особенно ее долговременной составляющей.  

Анализ материалов из регионов показывает, что ключевая 

проблема сегодня – это отсутствие сформированной системы 

документов стратегического планирования. Необходимо установить 

полную архитектуру и иерархию документов, а также связанных 

целей и задач. Также неясно, каким образом встраиваются в 

перспективные планы государственные федеральные и целевые 

программы, как планы сопрягаются с бюджетом.  

Закон о стратегическом планировании должен отражать 

модель планового процесса, а не только фиксацию документа 

стратегического планирования. Иначе при отсутствии 

организационно-методических ориентиров обеспечить реализацию 

закона будет очень и очень трудно. И здесь я полностью 

поддерживаю Валентину Ивановну в необходимости дальнейшей 

разработки данного закона по нескольким направлениям.  

Остается открытым и вопрос об ответственном органе за 

реализацию стратегии. Практически все представители экспертного 

сообщества настаивают на создании государственного комитета по 

стратегическому планированию. Такая структура могла бы взять на 

себя функции постоянного консультанта по вопросам методологии, в 

том числе и в регионах, и в муниципальных образованиях. Именно 

это направление сегодня наиболее востребовано.  

Я повторяю, что проблем очень много, конечно, это очень 

сложная работа и наша задача, как законодателей, непросто 

отслеживать реализацию государственной политики в этой сфере, но 

и оперативно реагировать. Нам всем следует помнить, что великое 
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искусство и правило ведения хозяйства состоит в естественном 

сочетании плановых и рыночных начал. И я уверен, что наши идеи 

и предложения, которые высказали сегодня, будут этому 

способствовать. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Благодарю Вас, Юрий Васильевич, также за очень предметное 

выступление, как, впрочем, и предыдущие выступающие. Спасибо 

всем огромное. 

Слово предоставляется Оксане Витальевне Козловской, 

председателю Законодательной Думы Томской области. 

Оксана Витальевна, пожалуйста, Вам слово. 

О.В. КОЗЛОВСКАЯ 

Уважаемая Валентина Ивановна, Сергей Евгеньевич, 

уважаемые коллеги! Из-за отсутствия времени остановлюсь только 

на трех предложениях. 

Первое. Абсолютно согласна, что сегодня субъекты 

Российской Федерации поставлены в достаточно сложное положение 

в связи с тем, что мы вынуждены разрабатывать стратегические 

документы в отсутствии целого пакета нормативно-правовых 

документов на уровне Российской Федерации. И здесь, наверное, 

правильно совершенно отмечалось, что таким для нас главным 

документом являются все-таки Основы долгосрочной 

государственной политики и регионального развития.  

Валентина Ивановна, спасибо огромное, по крайней мере, мы 

впервые увидели документ, который был Вами направлен в субъекты, 

это доклад о состоянии и предложения по государственной 

региональной политике. Учитывая, что этот для нас действительно 

документ является базовым, есть предложение.  
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Первое – очень бы хотелось, чтобы мы его обсудили на 

Совете законодателей, поскольку я думаю, что это будет полезно 

абсолютно для всех нас, в том числе и в части, может быть, 

обобщения, изучения лучших практик, которые сегодня существуют. 

И второе. Вы знаете, в этом документе вообще отсутствует 

раздел по развитию гражданского общества. Я думаю, что это 

неправильно, точно так же, как и вопрос совершенствования 

системы управления регионом, и, значит, соответственно развитие 

как исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Тем 

более что в этом направлении сегодня очень много уже сделано.  

мв 

Кстати, в доказательство хочу привести один пример. Мы в 

этом году провели анализ нашего регионального законодательства, 

которое обеспечивает реализацию стратегии развития региона до 

2030 года. Оказалось, что как минимум 30 процентов законов требует 

очень серьезной переработки. Думается, что на федеральном уровне 

эта проблема существует также. 

Второе, о чем бы хотела сказать. Сегодня федеральный закон 

№ 172-ФЗ не предусматривает возможность создания и реализации 

комплексных проектов развития субъектов Федерации с учетом 

интересов и приоритетов Правительства Российской Федерации, и 

не увязывает эти документы со стратегиями, которые существуют на 

уровне отрасли и ведомств.  

О чем я говорю. Принято распоряжение еще в 2011 году (это, 

пожалуй, первый опыт в России) о создании на базе Томской 

области Центра образований, исследований и разработок. 

Фактически это то же самое, что "Сколково", только на 

действующем регионе, что называется не Greenfield проект. Сейчас 

готовится такое же постановление по Татарстану – "ИНО Камск". 
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Но то, как эти вопросы, эти проекты интегрированы в 172-ФЗ, и 

какое право он дает Правительству Российской Федерации, все-таки 

сегодня это регулируется подзаконными актами. Хотя если говорить 

о проекте "ИНО Томск", то его курирует и возглавляет рабочую 

группу Дворкович Аркадий Владимирович. В нем сегодня 

задействовано 13 министерств и ведомств, и большое количество 

государственных корпораций, крупного бизнеса. Думаю, что нам 

тоже нужно на эту тему подумать. 

И третий вопрос, о котором хотела бы сказать. Действительно, 

сегодня уже говорили о том, что 172-ФЗ не предполагает 

методологической помощи со стороны субъектов Федерации 

муниципальным образованиям (это правда!), в том числе в 

разработке их стратегий. Но мне кажется, есть еще более серьезная 

проблема – сегодня вообще не работает статистика на уровне 

муниципальных образований. Вот мы будем смотреть вопрос об 

адресности и нуждаемости на Совете законодателей. На самом деле, 

решать эту проблему, не понимая, как у нас сегодня и что 

происходит с денежными доходами домохозяйств, это неправильно. 

Тем более, что в пакете финансовых доходов домохозяйства 

социальная помощь сегодня превышает 18 процентов по данным 

Высшей школы экономики. 

И надо сказать, что также по их оценке мы превзошли долю 

социальной поддержки в пакете, которая у нас была в советские 

времена. Думаю, что это требует серьезного внимания. К сожалению, 

вопрос с Росстатом не решается уже не только не первый год, на 

моей памяти 20 лет мы пытаемся эту проблему сдвинуть с мертвой 

точки, но воз и ныне там. Свои предложения мы в проект решения 

дали, частично они отражены. Спасибо. 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Спасибо большое. Благодарю Вас, Оксана Витальевна. 

Я прошу взять слово Фарида Хайрулловича Мухаметшина, 

председателя Комиссии Совета законодателей по проблемам 

международного сотрудничества и по совместительству Председатель 

Государственного Совета Республики Татарстан.  

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Добрый день, уважаемая Валентина Ивановна, Сергей 

Евгеньевич, члены Президиума! Я хочу коротко сказать, что с начала 

создания нашей комиссии по сегодняшний день мы первые полтора 

года находились в поиске ответов на вопросы: зачем нужна эта 

комиссия, какие наши полномочия, с кем взаимодействовать, какие 

задачи решать, на основе каких законов и вообще каково наше 

место в этой глобальной федеральной задаче международных 

отношений. 

Могу сказать, что в целом за этот период мы на все эти 

волнующие вопросы членов нашей комиссии ответы получили и 

начали созидательную работу – плановую! И очень коротко хочу об 

этом сейчас доложить.  

Нам удалось сначала проанализировать федеральное 

законодательство о международных связях субъектов Федерации и 

внести соответствующие поправки, уточняющие регламентацию 

механизмов в осуществлении регионального измерения 

международного сотрудничества, что называется, на местах.  

Мы успешно апробировали различные формы проведения 

встреч. Наиболее плодотворной стала форма совместных заседаний с 

профильным комитетом Совета Федерации, который возглавляет 

Константин Иосифович Косачёв. Я хочу выразить признательность 

от имени нашей комиссии, Валентина Ивановна. Он очень быстро и 
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активно откликается на постановку всех удобных и не очень удобных 

вопросов в адрес этого весьма подготовленного человека.  

сб 

И понятно, что большой пласт нашей работы представляет 

собой полномочия федерального центра, в регионах мы не можем 

регламентировать эти вопросы. Поэтому в формате комиссии мы 

анализировали и вносили предложения в Федеральное Собрание, в 

профильные министерства и ведомства, в Правительство о 

дальнейших путях совершенствования взаимодействия федерального 

центра и субъектов по наращиванию регионального торгово-

экономического оборота с зарубежными партнерами, укрепления 

взаимовыгодного научно-технического сотрудничества, 

образовательного, культурного и в целом гуманитарного измерения 

сотрудничества на межрегиональном уровне. 

Члены комиссии по проблемам международного 

сотрудничества включились в работу с глубоким пониманием 

стоящих задач, да и обстановка последних нескольких лет этого 

требовала. На заседаниях мы заслушивали коллег об участии в 

соответствующих мероприятиях в субъектах Федерации, делились 

опытом развития регионального диалога с партнерами. 

Хочу отметить следующее. Основные направления 

парламентского измерения, внешнеэкономического и гуманитарного 

сотрудничества различны и носят территориальный характер в силу 

специфики субъектов различных огромной России, уровня 

социально-экономического развития, степени 

внешнеэкономического взаимодействия, международного 

гуманитарного сотрудничества, сложившиеся за период новейшей 

истории. 
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Отмечается различная направленность позиций 

законодательных собраний субъектов Российской Федерации. Мы 

попытались определить ряд общих вопросов, волнующих 

законодателей субъектов Российской Федерации. Прежде всего, это 

обмен опытом сотрудничества законодательных органов субъектов 

Федерации, в том числе с государствами – участниками СНГ, 

межрегиональное взаимодействие с коллегами Республики Беларусь 

в рамках Союзного государства, а также перспектива гармонизации 

законодательства Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана и 

России в рамках Евразийского экономического союза в 

соответствующих отраслях права. 

Далее важное направление – это приграничное 

сотрудничество, политико-правовые, социально-экономические, 

налоговые и фискальные, экологические и иные аспекты 

приграничного сотрудничества субъектов. Какова бы ни была 

ситуация в мире народная дипломатия, если хотите, отношения 

приграничных регионов с различными государствами, 

взаимодействие продолжаются и весьма активно. 

В рамках данного направления мы обсуждали проблемные 

вопросы по проекту закона "Об основах приграничного 

сотрудничества в Российской Федерации". 

Валентина Ивановна, Сергей Евгеньевич, этот закон завис. 

Проект закона в первом чтении принят восемь лет назад 

Государственной Думой, по каким-то причинам завис, регионы его 

ждут, приграничные регионы его ждут, чтобы определить их статус, 

их полномочия, дать им возможность более активной деятельности в 

этом направлении. 

О статусе приграничных территорий, о государственной 

поддержке социально-экономического развития приграничных 
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территорий, о приграничной торговле и ряд других законопроектов 

требуют активной разработки федеральным законодателем. 

Особое внимание уделяли международному и 

межрегиональному сотрудничеству в борьбе с коррупцией в сфере 

здравоохранения, в области охраны культурных ценностей, 

межмуниципальному взаимодействию. И в настоящее время 

дополнительного изучения, по мнению законодателей, требует 

вопрос реализации на региональном уровне государственной 

политики в отношении соотечественников за рубежом. Особенно 

актуальным стал этот вопрос и после пятого конгресса, который 

федеральный центр провел с соотечественниками, где выступал с 

глобальными задачами Владимир Владимирович Путин. 

Хочу сказать, что мы нашли новую форму, над которой 

предстоит сосредоточиться всем нам, активизация новой для 

российских регионов формы парадипломатического взаимодействия 

в парламентском измерении, участие молодых депутатов 

заксобраний регионов в соответствующих формах и встречах. 

Владимир Андреевич, присутствующий здесь… особенно это 

важно в направлении работы с Крымом, по разъяснению нашей 

политики по Украине. В этих делах молодежное такое движение в 

этой части могло бы очень серьезно сблизить наши позиции и 

поддержать наши направления. 

Хочу доложить членам президиума о сегодняшнем заседании 

комиссии по проблемам международного сотрудничества. Как… 

В.И. МАТВИЕНКО 

Фарид Хайруллович, пора завершать. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Время? Почет же. 

В.И. МАТВИЕНКО 
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Очень интересно, но время. 

Ф.Х. МУХАМЕТШИН 

Мы работаем по плану. Дай бог, все будет нормально. 

(Оживление в зале.) У нас нет проблем. 

мг 

Но я одно хочу сказать, Сергей Евгеньевич, Вас попросить. У 

нас активно работают в ранге заместителя председателя Косачёв, от 

Государственной Думы Пушков был записан, ни разу не принимал 

участие (видимо, очень занятый человек), а рекомендованного 

космонавта Валентину Терешкову мы даже, честно говоря, жалеем 

гонять по этим вопросам. Определите нам Журову Светлану, если 

это возможно. Мы бы теснее сотрудничали с Государственной Думой. 

Большое спасибо за внимание.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Фарид Хайруллович, за очень интересный доклад. 

Коллеги, мы заслушали информацию о работе Комиссии 

Совета законодателей по проблемам международного сотрудничества, 

и, действительно, комиссией проделан очень большой объем работы.  

Спасибо Вам, спасибо всем членам комиссии.  

Предложение по этому вопросу – принять доклад к сведению 

и, учитывая, что Фарид Хайруллович высказал конкретные 

замечания по законопроектам в этой сфере, добавить пункт 2 – 

Федеральному Собранию рассмотреть вопросы ускорения принятия 

следующих законов, и перечислить эти законы.  

Нет возражений, Сергей Евгеньевич? Спасибо. 

Теперь вернемся к первому вопросу. Я просто вам дала время 

осмыслить выступления и предложенный проект решения. Еще раз 

благодарю всех за интересные выступления.  
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Проект решения у вас имеется на руках. Коллеги, есть ли 

вопросы, замечания по проекту решения? Нет. Тогда мы 

единодушно принимаем это решение. 

Мне кажется, состоялась очень интересная дискуссия, 

полезная, нужная, по одному из важнейших направлений 

стратегического планирования.  

Олег Владиславович, Вы слышали выступления, замечания и 

членов Совета Федерации, и депутатов Государственной Думы, и из 

регионов высказано очень много серьезных, критических замечаний 

и предложений по вопросу, который находится в сфере 

ответственности Министерства экономического развития. Пока это 

так. Может быть, и будет рассмотрен в перспективе вопрос о 

создании специального комитета по стратегическому планированию 

– это Правительство будет решать. Но пока эти вопросы у вас, мы 

практически высказали нашу общую позицию, что мы не 

удовлетворены сроками разработки нормативных актов, 

методических рекомендаций и других, не буду повторяться, и 

практически вынужденным переносом сроков, которые были 

обозначены в законе, который вносило Правительство. Поэтому 

перед тем, как вносить, надо просчитывать, осмысливать и вносить 

корректно.  

Второе – надо более системно работать. Пока удовлетворения 

от того, как реализуется закон, Вы слышали, ни у кого из 

присутствующих в зале нет. Просим Вас сделать выводы, ускорить 

эту работу, систематизировать ее, вывести на должный уровень с тем, 

чтобы обеспечить успешную реализацию закона, от которого во 

многом зависит экономическое и социальное развитие страны. И 

прошу передать наше мнение Министру экономического развития. 

Он сам не смог сегодня, он находится в зарубежной командировке, 
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поручил Вам; очевидно, Вы и другие коллеги отвечаете за это. 

Передайте нашу общую позицию. Мы высказываем свое 

неудовлетворительное отношение к ходу реализации этого закона. 

Коллеги, наша повестка дня исчерпана. Еще раз благодарю вас 

всех за работу. Приглашаю всех пройти в Думский зал… 

А, извините, тороплюсь всё. Еще для краткого сообщения 

слово предоставляется Николаю Васильевичу Фёдорову.  

Н.В. ФЁДОРОВ 

Уважаемые коллеги! У вас, у всех членов Совета законодателей, 

в раздаточных материалах имеется такой добротный и полезный труд 

под названием "Отчет о состоянии российского законодательства". 

Но в процессе ознакомления с работой профильных комиссий 

Совета законодателей и профильных комитетов Госдумы и Совета 

Федерации мы, юристы, выявили отсутствие должной 

формализованной процедуры подготовки и утверждения этого отчета, 

очень важного и нужного документа, очевидно. Например, в 

2013 году отчет был утвержден решением Совета законодателей, а 

год спустя отчет рассматривался на заседании каждой палаты 

Федерального Собрания, и тогда Совет Федерации и 

Государственная Дума приняли постановления, в которых 

Президиуму Совета законодателей рекомендовали одобрить 

основные положения, выводы и рекомендации отчета. Но 

Президиум на своих заседаниях в 2015 году эти вопросы не 

рассматривал. В следующем году Совет законодателей принял 

решение рассмотреть отчет за 2015 год в апреле, сейчас. Можно 

продолжить эти примеры, которые демонстрируют явные пробелы в 

нормативном регулировании этого института, скажем, в положении 

о работе Совета законодателей. 
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Поэтому мы пришли к выводу, и комиссия Совета 

законодателей, и профильные комитеты, и мы с Андреем Исаевым, 

как заместители сопредседателей, что целесообразно и необходимо 

формализовать порядок, сроки подготовки и утверждения отчета 

путем внесения соответствующих дополнений в Положение о Совете 

законодателей.  

 

мг 

Мы расписали проект решения, у вас имеется, принципиально 

согласовали со всеми заинтересованными лицами. И проект 

решения мы просим от имени Президиума Совета законодателей 

внести на рассмотрение Совета законодателей для принятия 

соответствующего решения по дополнениям по преодолению 

пробела в регулировании подготовки, определения основных 

параметров и утверждения отчета о состоянии российского 

законодательства.  

В.И. МАТВИЕНКО 

Спасибо, Николай Васильевич. 

Коллеги, вопрос понятный, что мы шли разными вариантами 

– в итоге пришли к выводу, что надо теперь это формализовать, 

внести дополнение в Положение о Совете законодателей, в котором 

эти полномочия будут Совету законодателей переданы, и порядок 

утверждения ежегодного отчета, который мы вместе готовим, и 

Государственная Дума, и Совет Федерации, и затем вносим на 

утверждение Совета законодателей с тем, чтобы формально документ 

имел утверждение. 

Нет возражений от имени президиума обратиться к Совету 

законодателей с внесением дополнений в его положение? Нет. 
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Н.В. ФЁДОРОВ 

Можем уже внести своим решением. 

В.И. МАТВИЕНКО 

Да, сегодня мы принимаем решение, Президиум, и внесем на 

Совет законодателей. 

Нет возражений, коллеги?  

Сергей Евгеньевич, поддерживаете? 

Коллеги, благодарю вас. Переходим в Думский зал. Спасибо. 

 

 

_________________ 

  

  


