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государственной поддержки. Казалось
бы — не до стратегий. Однако набран-
ная в предыдущие годы инерция не
давала остановиться. И вполне в духе
возросшей в период кризиса значи-
мости государства Указом Президента

РФ № 537 от 12 мая 2009 г. была утвер-
ждена Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации до
2020 года. Выступая при ее обсужде-
нии на заседании Совета безопасно-
сти РФ, Д.А. Медведев сказал: «Страте-

гическое планирование — важнейший
фактор устойчивого развития нашей
страны, фактор обеспечения ее на-
циональной безопасности. Мы не раз
говорили о том, что должны внедрять
такого рода планирование в нашу по-

ТАБЛИЦА

Стратегия национальной
безопасности Российской
Федерации до 2020 года

Законопроект «О государственном
стратегическом планировании»

Проект Концепции
совершенствования

региональной политики РФ
(в скобках указано число

документов к 2012 г.)

1. Концепция долгосрочного со-
циально-экономического разви-
тия РФ
2. Программы социально-эконо-
мического развития РФ на крат-
косрочную перспективу
3. Стратегии (программы) раз-
вития отдельных секторов эконо-
мики
4. Стратегии (концепции) разви-
тия федеральных округов
5. Стратегии и комплексные
программы социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ
6. Межгосударственные про-
граммы, в выполнении которых
принимает участие РФ
7. Федеральные (ведомствен-
ные) целевые программы
8. Государственный оборонный
заказ
9. Концепции, доктрины и осно-
вы (основные направления) госу-
дарственной политики в сфере
обеспечения национальной без-
опасности и по отдельным на-
правлениям внутренней и внеш-
ней политики государства

На федеральном уровне:
1. Прогноз научно-технологического развития РФ на
долгосрочный период
2. Прогноз социально-экономического развития РФ на
долгосрочный период
3. Концепция долгосрочного социально-экономическо-
го развития РФ
4. Долгосрочная бюджетная стратегия РФ
5. Отраслевые документы стратегического планирова-
ния на долгосрочный период
6. Стратегии социально-экономического развития фе-
деральных округов и отдельных территорий
7. Государственная программа вооружения РФ
8. Схемы территориального планирования РФ
9. Федеральные целевые программы
10. Основные направления деятельности Правитель-
ства РФ на среднесрочный период
11. Проекты по реализации основных направлений дея-
тельности Правительства РФ на среднесрочный период
12. Прогноз социально-экономического развития РФ
на среднесрочный период
13. Сводный годовой отчет о результатах и ходе испол-
нения проектов по реализации основных направлений
деятельности Правительства РФ
14. Иные документы

В субъектах РФ:
1. Стратегия социально-экономического развития
субъекта РФ на долгосрочную перспективу
2. Целевые программы, реализуемые за счет средств
бюджетов субъектов РФ
3. Схема территориального планирования субъекта РФ
4. Прогноз социально-экономического развития субъ-
екта РФ на среднесрочный период
5. Программа социально-экономического развития
субъекта РФ на среднесрочный период
6. Годовой отчет о результатах и ходе исполнения про-
граммы социально-экономического развития субъекта
РФ на среднесрочный период
7. Иные документы, решение о разработке которых
принято высшим должностным лицом либо высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъек-
та РФ

1. Схемы территориального пла-
нирования РФ (15)
2. Схемы территориального пла-
нирования субъектов РФ (83)
3. Федеральные долгосрочные
программные документы разви-
тия отраслей экономики и соци-
альной сферы (23)
4. Стратегии развития федераль-
ных округов (отдельных террито-
рий) (9)
5. Долгосрочные (федеральные)
целевые программы (их концеп-
ции) (43)
6. Взаимно согласованные до-
клады о результатах и основных
направлениях деятельности фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти (64)
7. Региональные документы дол-
госрочного социально-экономи-
ческого развития, увязанные с
федеральными долгосрочными
программными документами (83)
8. Местные документы долго-
срочного социально-экономиче-
ского развития (24 154)
9. Документы территориального
планирования муниципальных об-
разований (24 154)

* Курсивом выделены документы, совпадающие по названию или сути хотя бы в двух из трех источников

Документы государственного стратегического планирования Российской Федерации*


