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В настоящее время глобальные экономические кризисы приводят к необходимости снова об-
ратиться к системе государственного стратегического планирования. Начиная с 2006 года в России 
стали осуществляться национальные проекты социального характера, с 2007 года стал планиро-
ваться и разрабатываться федеральный бюджет, сроком на три года. Наконец, в 2008 г. была ут-
верждена «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года» или Стратегия 2020. Стратегия 2020 документ, ключающий в себя 25 глав, которые 
объединены в шесть разделов. По итогам анализа можно сделать вывод, что большинство целей, обо-
значенных в Стратегии 2020, было выполнено только на треть. Неудачный опыт в реализации Стра-
тегии 2020 привел к необходимости повышения эффективности государственного стратегическо-
го планирования в области нормативно-правовой базы. На сегодняшний момент в рамках систе-
мы стратегического планирования в РФ действует один Федеральный закон, четыре указа Президента 
и 10 Распоряжений Правительства. Таким образом, правовой системой России сформированы не-
обходимые условия для развития стратегического планирования, которые направляют деятельность 
государственных органов власти на различных уровнях.
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Currently, global economic crises lead to the need to turn again to the system of state strategic planning. 

Beginning in 2006, national social projects began to be implemented in Russia; since 2007, a federal budget 
for three years has been planned and developed. Finally, in 2008, the «Concept of long-term socio-economic 
development of the Russian Federation until 2020» or Strategy 2020 was approved. Strategy 2020 is a docu-
ment that includes 25 chapters, which are grouped into six sections. Based on the results of the analysis, it 
can be concluded that most of the goals outlined in the Strategy 2020 were met only by 30 %. The unsuc-
cessful experience in implementing Strategy 2020 has led to the need to improve the effectiveness of state 
strategic planning in the field of legal and regulatory framework. Currently, the strategic planning system in 
the Russian Federation has one Federal law, four presidential decrees and 10 Government Orders. Thus, the 
Russian legal system has created the necessary conditions for the development of strategic planning, which 
guide the activities of state authorities at various levels.

Введение

После распада СССР всеобщее пла-
нирование, как на уровне организаций, 
так и на уровне государства в целом, 
ушло в прошлое. После того как были 
реализованы рыночные реформы 90-х 
годов, существовавшая система госу-
дарственного долгосрочного планирова-
ния была подвергнута жесткой критике 
и практически полностью разрушена. 
Несмотря на недостатки плановой эко-
номики, существовало много положи-
тельного опыта в реализации крупных 

государственных инфраструктурных 
проектов. Сегодня глобальные эконо-
мические кризисы приводят к необхо-
димости снова обратиться к системе 
государственного стратегического пла-
нирования с целью преодоления от их 
последствий и уменьшения зависимости 
от системных кризисов.

Цель исследования
Оценка результатов реализации кон-

цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федера-



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 5    2020 329

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

ции до 2020 года, определение причин 
отклонений фактических результатов 
от запланированных целей, а также рас-
смотрение основных законодательных 
актов РФ в области государственно-
го стратегического планирования. 

Материал и методы исследования
Методологической основой работы 

являются логический, теоретико-эм-
пирический, ретроспективный, стати-
стический подходы, методы анализа 
и синтеза. Информационную основу ис-
следования составили законодательные 
и нормативные документы, официаль-
ные данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики, данные перио-
дической печати, Интернет-источники.

результаты исследования  
и их обсуждение

После кризиса 90-х годов нашей стра-
не необходимо было достигнуть устой-
чивых темпов экономического роста, 
что, в свою очередь, невозможно без при-
менения стратегического планирования. 

При этом под государственным стра-
тегическим планированием следует 
понимать процесс, определяющий по-
следовательность действий государства 
по разработке и реализации стратегии 
для достижения устойчивых националь-
ных конкурентных преимуществ.

Начиная с 2006 года в России стали 
осуществляться национальные проек-
ты социального характера. затем, на-
чиная с 2007 года, стал планироваться 
и разрабатываться федеральный бюд-
жет, сроком на три года[3]. Наконец, 
в 2008 г. была утверждена «Концепция 
долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации 
до 2020 года» (далее Стратегия 2020). 
Однако Стратегия 2020 так и не была 
рассмотрена и утверждена правитель-
ством, не была упразднена и формально 
остается действующей. 

По итогам сегодняшнего времени, 
возникает уникальная возможность 
оценки реализации данной страте-
гии, выявления отклонений от запла-
нированных значений для принятия 
более эффективных управленческих 
решений в будущем. Для того, чтобы 
оценить реализацию Стратегии 
2020 необходимо вспомнить основные 

элементы стратегии, кратко оценить 
текущее положение экономической 
сферы России, кроме того, нужно 
сопо ст авить  запланированные 
показатели в стратегии и фактические 
значения показателей в настоящее время. 

Стратегия 2020 достаточно большой 
документ, ключающий в себя 25 глав, 
которые объединены в шесть разделов: 

Раздел 1: «Новая модель роста», со-
стоит из трех глав: новая модель эконо-
мического роста, стратегии улучшения 
делового климата и повышения повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности, от стимулирования инноваций 
к росту на их основе;

Раздел 2: «Макроэкономика», со-
стоит из четырех глав: бюджетная и де-
нежная политика, налоговая политика, 
реформа пенсионной системы, развитие 
финансового и банковского сектора;

Раздел 3: «Новая социальная полити-
ка», состоит из шести глав: рынок труда, 
миграция, профессиональное образова-
ние, новая школа, сокращение неравен-
ства и преодоление бедности, политика 
охраны здоровья;

Раздел 4: «Инфраструктура», со-
стоит из четырех глав: государствен-
ная жилищная политика, преодоление 
территориальной разобщенности, сня-
тие ограничений на развитие электро-
энергетики, преодоление информацион-
ной разобщенности;

Раздел 5: «Эффективное государ-
ство», состоит из шести глав: оптими-
зация присутсвия государства, развитие 
общественных институтов, управле-
ние государственной собственностью 
и приватизация, повышение эффектив-
ности госзакупок, реформа бюджетно-
го сектора в экономике, межбюджет-
ная политика;

Раздел 6: «Внешний контур 
развития», состоит из двух глав: 
международная позиция России, 
развитие экономической и социальной 
интеграции [5].

Теперь рассмотрим ключевые 
цели Стратегии 2020 и фактический 
результат.  Согласно Стратегии 
2020 в 2015–2020 годах Россия должна 
войти в пятерку стран-лидеров по объ-
ему ВВП, рассчитанному по парите-
ту покупательной способности (ППС). 
На протяжении многих лет Россия, еще 
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до реализации Стратегии 2020, по доле 
в мировом ВВП делила пятое или шестое 
место с Германией, а в 2011–2014 годах 
даже опережала ее. 

На рис. 1 отражены доли стран-
лидеров по вкладу в мировой ВВП (рас-
чет по ППС) за 2019 год. 

Как видно из рис. 1 в 2019 году пер-
вую десятку ведущих стран составили 
(в порядке убывания показателя): Китай 
(27307 млрд. долл.), СшА (21428 млрд. 
долл.), Индия (11043 млрд. долл.), 
Япония (5712 млрд. долл.), Германия 
(4444 млрд. долл.), Россия (4390 млрд. 
долл.), Индонезия (3736 млрд. долл.), 
Бразилия (3481 млрд. долл.), Велико-
британия (3162 млрд. долл.), Франция 
(3062 млрд. долл.) [7]. Таким образом, 
Россия занимает также как и до раз-
работки и реализации стратегии, хотя 
данная позиция была снижена в связи 
с кризисом 2014 года, кроме того Рос-
сия не занимает пятой и выше позиции, 
как было запланировано при разработ-
ке Стратегии 2020.

Еще один результат реализации Стра-
тегии 2020 это долгосрочный устойчи-
вый рост со средним темпом примерно 
6,4 % в год к 2020 году за счет исполь-
зования национальных конкурентных 
преимуществ в энергосырьевом секторе 
и также за счет создания модели инно-
вационного социально ориентированно-
го развития. Фактические темпы роста 
экономики ниже спрогнозированных 
в 2008 году [4]. На рис. 2 и рис. 3 пред-

ставлена динамика и темп прироста ро-
ста ВВП в текущих ценах. 

Как видно из рис. 2 и 3 имеет место по-
зитивный тренд динамики ВВП. за ана-
лизируемый период с 2011 по 2019 год 
ВВП вырос в 1,8 раза, что является по-
ложительной тенденцией в экономике 
РФ. Целесообразно также рассмотреть 
динамику ВВП не в текущих, а в сопо-
ставимых ценах с учетом инфляции. 
На рис. 2 и 3 отражена динамика и темп 
прироста ВВП России в ценах 2016 года. 

Как видно из рис. 2 и 3, с 2011  
по 2014 года имеет место позитивный 
тренд динамики ВВП, затем в 2015 году 
наблюдается падение показателя и со сле-
дующего года до конца исследуемого 
периода снова рост. Падение показа-
теля, прежде всего, связано с внешне-
политическими факторами 2014 года 
и их последствиями для нашей страны. 
Согласно Стратегии 2020 к 2020 году 
по сравнению с 2012 годом реальный 
ВВП должен был вырасти на 64–66 %. 
В настоящее время невозможно срав-
нить фактические данные за 2020 год, 
однако, исходя из рис. 3, в целом, не-
смотря на падение, за анализируемый 
период с 2011 по 2019 год ВВП в сопо-
ставимых ценах вырос, правда только 
на 11 %. за весь анализируемый пери-
од положительный среднегодовой темп 
прироста ВВП не достиг запланирован-
ных Стратегией 2020 значений в 6 %. 
Только в 2012 году тепм прироста при-
близился к искомому показателю. 

Рис. 1. Доли стран-лидеров в мировом ВВП по ППС по данным МВФ в 2019 году, % [7]
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Согласно Стратегии 2020 была 
обозначена цель – увеличить реаль-
ные располагаемые доходы населения 
к 2020 году на 64–72 % по сравне-
нию с 2012 годом [6]. Однако если 
в 2012 и 2013 годах доходы населения 
росли (рис. 4), то с 2014 года нача-
лось их сокращение под воздействием 
внешнеполитических факторов, кото-
рое продолжалось до 2017 года, только 
в 2018 году темп прироста имел поло-
жительное значение. В 2019 году при-
рост составил 1 %, в 2020 году в первом 
квартале наблюдается пока небольшое 
падение по сравнению с предыдущем 
годом в всязи с мероприятимями по пре-
дотвращению развития короновирус-
ной инфекции.

Еще одна цель Стратегии 
2020 на конец периода реализации – 

снижение уровня абсолютной бедности 
с 13,3 % в 2007 году до 6–7 %, а также 
увеличение среднего класса до более 
половины населения [6]. На рис. 5 отра-
жена динамика численности населения 
с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума.

Как видно из рис. 5 уровень бедности 
снижался с 2011 по 2012 год, когда доля 
населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума опустилась до 10,7 %. 
затем количество бедных опять стало 
расти и по итогам 2015 года составило 
13,4 %, что, безусловно, является отри-
цательной тенденцией и также связано 
с воздействием внешнеполитических 
факторов 2014 года. Однако, начиная 
с 2016 года показатель постепенно сни-
жается. Конечно, так как было указано 
в Стратегии 2020 не было выполне-

Рис. 2. Динамика ВВП России, млрд.руб [8]

Рис. 3. Темп прироста ВВП РФ по отношению к предыдущему году, %
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но, но в целом за исследуемый период 
с 2011 по 2019 год показатель незначи-
тельно снизился на 0,4 %. 

Цель по снижению бедности, обозна-
ченная в Стратегии 2020, сохраняется, 
но ее продлили до 2024 года согласно 
указу Президента РФ № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года». 
К этому времени уровень бедности 
должен снизиться в два раза, то есть 
до 6,6 %. Как будет выполнено это зна-
чение, покажет время.

Еще одна важная социальная 
цель Стратегии 2020 – это обеспечен-
ность граждан жильем. Общая пло-
щадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя в начале ре-
ализации стратегии на конец 2011 года 
составляла 23 м2. Согласно Стратегии 
2020 к концу 2020 года она должна 
быть на уровне 28-35 м2. По послед-
ним данным Федеральной государ-
ственной службы статистики на конец 
2018 года данный показатель составлял 

25,8 м2 на одного человека, следователь-
но, данная цель не была реализована, 
однако обеспеченность жильем за ис-
следуемый период выросла на 12,2 %, 
что все равно является положительной 
тенденцией в экономике нашей страны. 
Кроме того, необходимо дождаться дан-
ных на конец 2020 года, чтобы сделать 
окончательный вывод по реализации 
данной цели, возможно данные будут 
на минимальной отметке в 28 м2 на од-
ного человека. 

В связи с недочетами и проблемами 
в реализации Стратегии 2020 в качестве 
ее продолжения в 2018 году Президентом 
РФ был подписан указ «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия РФ на период до 2024 года», тем са-
мым ключевые задачи были перенесены 
на более поздний срок до 2024 года. Со-
гласно данному указу основная страте-
гическая цель России заключается в обе-
спечении технологической трансформа-
ции и прорывного развития в экономике 
и социальной сфере.

Рис. 4. Темп прироста реальных доходов населения по отношению к предыдущему году, % [8]

Рис. 5. Динамика численности населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума, % [8]
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Для достижения такой миссии было 
определено девять национальных стра-
тегических целей [1]:

– обеспечение устойчивого есте-
ственного роста численности населения; 

– повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни до 78 лет (к 2030 году – 
до 80 лет); 

– устойчивый рост реальных доходов 
граждан выше уровня инфляции;

– снижение уровня бедности в два 
раза; 

– улучшение жилищных условий 
не менее 5 млн. семей ежегодно; 

– ускорение технологического раз-
вития РФ; 

– обеспечение ускоренного внедре-
ния цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере; 

– вхождение РФ в число пяти круп-
нейших экономик мира (при уровне ин-
фляции, не превышающем 4 %); 

– создание в базовых отраслях эконо-
мики высокопроизводительного экспор-
тно-ориентированного сектора.

Следует надеяться, что данные цели 
будут выполнены в более полном объеме, 
чем Стратегия 2020, хотя в связи с кри-
зисом 2020 года, связанным с предотвра-
щением последствий от коронавирусной 
инфекции, вероятность исполнения не-
которых целей значительно уменьша-
ется. Стоит отметить, что государство 
озабочено проблемой повышения эф-
фективности государственного страте-
гического планирования. Именно по-
этому в последнее время более активно 
формируется нормативно-правовая база 
в данной области. 

В целом, на сегодняшний момент 
в рамках государственного стратеги-
ческого планирования действуют сле-
дующие основные нормативно-право-
вые акты:

1. Федеральный закон № 172  
«О стратегическом планировании в РФ» 
(от 28.06.2014 г.);

2. Указы Президента РФ:
– № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности РФ» (от 31.12.2015г.); 
– № 642 «О Стратегии науч-

но-технологического развития РФ» 
(от 01.12.2016г);

– № 208 «О Стратегии экономи-
ческой безопасности РФ на период 
до 2030 года» (от 13.05.2017 г.);

– № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года» (от 07.05.2018 г.);

3. Распоряжения Правительства РФ:
– № 2227 «Об утверждении Страте-

гии инновационного развития РФ на пе-
риод до 2020 года» (от 08.12.2011 г.);

– № 207 «Об утверждении Стратегии 
пространственного развития РФ на пе-
риод до 2025 года» (от 13.02.2019 г.);

– № 1715 «Об Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года» 
(от 13.11.2009 г.);

– № 2553 «Об утверждении Стра-
тегии развития судостроительной про-
мышленности на период до 2035 года» 
(от 28.10.2019 г.);

– № 1796 «Об утверждении Дол-
госрочной стратегии развития зер-
нового комплекса РФ до 2035 года» 
(от 10.08.2019 г.);

– № 2914 «Об утверждении Страте-
гии развития минерально-сырьевой базы 
РФ до 2035 года» (от 22.12.2018 г.);

– № 1455 «Об утверждении Стра-
тегии развития сельскохозяйственно-
го машиностроения России на период 
до 2030 года» (от 07.07.2017 г.);

– № 20 «Об утверждении Страте-
гии развития электронной промыш-
ленности РФ на период до 2030 года» 
(от 17.01.2020 г.);

– № 1756 «Об утверждении Страте-
гии развития транспортного машино-
строения РФ на период до 2030 года» 
(от 17.08.2017 г.);

– № 993 «Об утверждении Стратегии 
развития агропромышленного и рыбохо-
зяйственного комплексов РФ на период 
до 2030 года» (от 12.04.2020 г.).

Важным этапом в формировании 
эффективной системы государственно-
го стратегического планирования стало 
принятие в 2014 году Фз «О стратеги-
ческом планировании в Российской 
Федерации» [2]. Основная цель дан-
ного закона сводится в формировании 
единой правовой общегосударственной 
системы стратегического планирования 
на различных уровнях управления эко-
номикой и обеспечения решения важ-
нейших национальных задач, связанных 
с повышением уровня и качества жиз-
ни населения, ростом эффективности 
хозяйствования предпринимательства, 
внедрением современных технологиче-
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ских процессов для производства науко-
емкой продукции. 

Заключение 
Краткий обзор реализации меропри-

ятий Стратегии 2020 позволяет сделать 
вывод, что большинство целей, обозна-
ченных в Стратегии 2020, не было до-
стигнуто исходя из запланированного 
уровня показателей. По мнению экс-
пертов, Стратегия 2020 была выполне-
на только на треть. Одной из причин 
невыполнения многих целевых пока-
зателей Стратегии 2020 является уси-
ления внешнеполитического давления 
на нашу страну и в соответствие с этим 
внешнеполитического воздействия 
в виде санкций, начавшихся в 2014 году. 
Кроме того, как было уже отмечено 
ранее, Стратегия 2020 так и не была 
рассмотрена и утверждена Правитель-
ством, следовательно, фактически она 
была не обязательна к выполнению, 
можно сказать, носила рекомендатель-
ный характер, что также способствует 
к недобросовестному отношению к вы-
полнению поставленных перед стра-
ной задач.

Из достигнутых целей Стратегии 
2020 можно выделить такие как: вступле-
ние России в ВТО, развитие Таможен-

ного союза и Единого экономического 
пространства, создание Резервного фон-
да РФ и Фонда национального благосо-
стояния, установка автоматизированный 
комплексов фиксации нарушения пра-
вил дорожного движения. Однако под-
готовительные работы по выполнению 
некоторых из перечисленных выше це-
лей велись еще до реализации стратегии.

В целом, Стратегия 2020 принесла 
большой положительный опыт в систе-
му государственного стратегического 
управления и планирования. Поэтому 
сейчас правовой системой России сфор-
мированы необходимые условия для 
развития стратегического планирова-
ния, которые направляют деятельность 
государственных органов власти на раз-
личных уровнях. При этом, основным 
инструментом в реализации социально-
экономической политики страны стал 
программно-целевой подход, а приня-
тый закон о стратегическом планирова-
нии является основой для прогрессивно-
го социально-экономического и научно-
технологического развития нашей стра-
ны, позволяет создать государственную 
систему стратегического планирования, 
которая способна повысить эффектив-
ность деятельности органов исполни-
тельной власти.
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