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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В июле 2014 года вступил в действие новый Закон «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» № 172-ФЗ. Работа над ним велась почти 15 лет. С принятием за-
кона в стране началось строительство единой системы стратегического планирования, 
которая будет включать стратегии и программы развития страны и отраслей, регионов и 
муниципальных образований, систему социально-экономических и бюджетных прогнозов, 
бюджетных планов и планов деятельности органов государственной власти. 

В соответствии с требованиями закона, к 2017 году должны быть разработаны на 
15 прогнозных, стратегических и программных документов федерального и межре-
гионального уровней. В каждом регионе система стратегического планирования 
должна включать в себя 7, а в муниципальном образовании – 5 документов, важ-
нейшими из которых являются стратегия, прогноз и муниципальная программа. 

Если опыт разработки программ у муниципалитетов имеется, то стратегия – это относи-
тельно новый документ. Именно она должна задавать стратегические цели и приоритеты 
развития муниципалитета. Поэтому к ней должны предъявляться и особые требования.  

Хорошая стратегия подразумевает умение честно и открыто признать проблемы, с кото-
рыми сталкивается муниципалитет, выработать конкретные меры их преодоления. В от-
личие от программы стратегия должна быть сфокусированной. Она должна концентриро-
вать ресурсы и усилия лишь на очень ограниченном наборе ключевых целей, достижение 
которых приведет к кумулятивному эффекту. Хорошая стратегия должна не просто опи-
раться на сильные стороны муниципалитета, а благодаря слаженности своей структуры – 
создавать новые преимущества территории. Разработать хорошую стратегию, которая 
сможет дать мощный импульс для развития территории и воодушевить население, слож-
но. Но можно... И успешная практика ряда российских муниципалитетов это доказывает. 

Одним из них является муниципальное образование «город Вологда». Вологодская стра-
тегия вошла в число финалистов Всероссийского конкурса муниципальных стратегий 
2014 года. Опыт стратегии г. Вологды интересен, прежде всего, тем, что администрации 
удалось вовлечь в процесс разработки и реализации стратегии практически все активное 
население города. Это в полном смысле слова Народная стратегия. 

На круглом столе «Стратегирование в новых условиях – новые возможности для 
муниципальных образований Республики Карелия», который состоится в Институ-
те экономики КарНЦ РАН (г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50) 8 декабря 2014 г. в 
14.15 часов этим опытом поделится начальник Департамента стратегического планиро-
вания и инвестиционной политики Администрации г. Вологды Константин Задумкин. 

Также о новых требованиях Закона «О стратегическом планировании в РФ», предъяв-
ляемых к муниципальным стратегиям, расскажет директор Института экономики КарНЦ 
РАН Юрий Савельев, а особенности разработки муниципальных стратегий в новых ус-
ловиях (на примере разрабатываемой Стратегии развития Сегежского района) раскроет 
заместитель директора Института экономики КарНЦ РАН Евгений Жирнель. 

В работе круглого стола примут участие представители органов государственной власти 
и администраций муниципальных образований Республики Карелия, депутаты Законода-
тельного собрания и члены Общественной палаты Республики Карелия, эксперты и спе-
циалисты по стратегическому планированию. 


