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ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ И НОВЫХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ВЫЗОВОВ 
  

  



Структура национальной системы стратегического планирования 

• Концепции 

• Стратегии 

• Федеральные программы 

• Национальные проекты 

• Инвестиционные инициативы 

Документы стратегического 
планирования федерального уровня 

• 8 стратегий СЭР федеральных округов 

Документы стратегического 
планирования макрорегионального 

уровня (федеральные округа, 
макрорегионы) 

• Концепции 

• Стратегии 

• Планы 

Документы стратегического 
планирования регионального уровня 

(субъекты федерации) 

Около 100 документов 
 

10 макрорегионов не имеют 
 стратегий развития 

Более 1700 документов. 

Половина субъектов РФ  
не имеют стратегических 
документов научно- 
технического развития 



ИЕРАРХИЯ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В РФ 

 

Стратегии и программы макрорегионов 

Стратегии и программы минерально-сырьевых центров 

Стратегии и программы регионов -  субъектов федерации 

Стратегии и программы городских агломераций 

Стратегии и программы муниципальных образований 

Стратегии и программы ТОСЭР, ОЭЗ, моногородов, наукоградов 

Стратегии и программы федерального уровня 



Оперативные меры совершенствования системы стратегического 
планирования развития территорий РФ 

Актуализация действующих федеральных и региональных стратегических документов в 
соответствии с новыми внешними вызовами и внутриэкономическими задачами. 

Полная реализация положений федерального закона (2014г) и указа президента (2021г) о 
стратегическом планировании. Разработка стратегии социально-экономического развития 
страны, стратегий для макрорегионов. 

Инвентаризация и сокращение количества региональных целевых программ, реализуемых в 
субъектах РФ. Повышение, на этой основе, эффективности программно-целевых методов 
управления. Увеличение количества региональных научно-технических программ. 

Формирование на межрегиональном уровне, в субъектах РФ дееспособных и ответственных 
органов стратегического планирования, способных проводить работу на новом техническом и 
методическом уровне. 



Перспективные меры организационно-методического характера в сфере 
стратегического планирования 

Дальнейшее развитие методологии стратегического планирования. 
Необходимо внести ясность в соотношение программно-целевых и проектных методов планирования, применять 
современные методы анализа социально-экономического состояния регионов (SWOT-анализ, рейтинговые оценки, анализ 
«затраты – выгоды, мульти-критериальный анализ и др.). 

Продолжение совершенствования системы показателей, используемых в плановых документах. 
 Необходимо шире вводить в них показатели, характеризующие степень инновационности экономики и общества, 
процессы импортозамещения, межрегиональные связи, устойчивое развитие территорий, состояние экологии. 

Включение в систему стратегического планирования новых территориальных элементов, возникших в национальной 
экономике, но до настоящего времени не ставших самостоятельными объектами планирования: городских агломераций, 
минерально-сырьевых центров, особых экономических зон, специальных административных районов и т.п. 

Самое широкое использование в плановом процессе информационных технологий и технических достижений. 
Электронный обмен информацией, обработка больших массивов данных, управление в режиме реального времени – все 
это позволит коренным образом повысить оперативность и качество плановых решений, расширить его временные 
горизонты.  


