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Сущность стратегического планирования  

Стратегическое 

планирование — это процесс 

создания и претворения в 

жизнь программ и планов 

действий, мероприятий, 

связанных в пространстве (по 

исполнителям) и во времени 

(по срокам), нацеленных на 

выполнение стратегических 

задач. 

 
 



Основные задачи стратегического 
планирования  

Распределение ресурсов между развитием и 
перспективой, текущей и оперативной 
деятельностью; 

Выбор направления  развития; 

Распределение ресурсов между различными 
направлениями развития. 

 



Стратегическое планирование в 
государственном управлении 

 Планирование целей развития государства, 
что предполагает поиск оптимального набора 
траекторий ее движения, сориентированных 
на достижение определенных долгосрочных 
целей в условиях реальных ресурсных 
ограничений. 



Модель стратегического планирования  

  

Миссия  

цель  

Анализ среды 

Выбор стратегии 

Реализация стратегии 

Оценка и контроль выполнения  



 
 

Нормативно-правовая база Таджикистана  
  Закон  РТ «О государственных прогнозах, концепциях, стратегиях и программах  

социально-экономического развития Республики Таджикистан» 

 Закон «О государственных финансах РТ» от 28 июня 2011 года № 723 

 Закон РТ «О системе органов государственного управления» от 29 марта 2012 
года, №302 

 Закон РТ «О местных органах государственной власти» от 17 мая 2004 года № 28 

 Закон РТ «О Счетной палате РТ » 28 июня 20II года № 749 

 Закон РТ «О государственных социальных стандартах» от 19 мая 2009 года 

 Закон РТ «О Государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан» 
от  2 декабря 2002 года №66  

 Закон РТ «О внутреннем аудите в организациях государственного сектора» от 21 
июля 2010 года № 631 

 Положения министерств и ведомств, положения структурных подразделений   

 Регламент Правительства РТ  

 Подзаконные акты, касающиеся стратегического планирования, формирования 
бюджета минимальных стандартов, мониторинга внешней помощи  



Стратегические документы 
подготавливаемые в Таджикистане 
Долгосрочный период: Национальная 
Стратегия развития на 2020-2030 годы; 
Среднесрочная перспектива: стратегия 
развития на 2016-2020 годы, стратегии 
отраслевых Министерств;  
Ежегодно :Послание Президента Парламенту.  
 
По данным Министерства экономического 
развития и торговли, в в 2007-2017 годах было 
разработано около 204 отраслевых и 
региональных стратегий и программ.  

 



Практика процесса планирования в 
Таджикистане  

 Существует практика планирования политики, мониторинга 
и отчетности, но процесс бюджетирования расходов на 
осуществление политики и их отражение в среднесрочной 
бюджетной программе (СБП) все еще остается 
неусовершенствованным.  

 Мониторинг и отчетность в большей степени ориентированы 
на вводные данные и процесс.  

 Срок подготовки документов занимает от  1-1,5 лет 

 Министерства разрабатывают отраслевые стратегии и 
отраслевые программы  

 Инициатива подготовки докумета исходит от Правительства 
(послание Президента). 

 Для разработки планов создаётся Рабочая группа с участием 
представителей различных министерств 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключевые проблемы процесса стратегического 
планирования  

 Отсутствие общей методологии/подхода. 

 Отсутствие разделения на экономическое/индикативное 
планирование  и планирование ориентированное на разработку 
политики . 

 Процесс планирования не интегрирован в процесс бюджетирования.  

 Разработка политики на основе фактических данных не установлена. 

 Качество анализа, поддерживающего новые политики и законы, 
является слабым. 

 Не существует порядка для взаимосвязи и обмена информацией 
между министерствами. 

 Роль Парламента в мониторинге планирования политики и её 
осуществлении ограничена.  

 Не расписан процесс общественных консультаций по новым 
предложениям в области политики и разработки новых законов 



Качество  действующих стратегий и программ 
Таджикистана  

 Министерства,имеющие опыт планирования политики и 
поддержку со стороны внешних доноров, создают 
документы хорошего качества. 

 Калькуляция расходов секторальных стратегий 
наблюдается лишь в нескольких министерствах.  

 Отсутствует налаженная связь между планированием и 
бюджетированием (СПГР).  

 Показатели и меры, установленные принятыми 
программами не имеют непосредственной связи с 
реальными возможностями для будущего развития 
сектора. 

 Большинство программ не расписаны по годам, 
источниками финансирования, показателям 
эффективности и конкретным мерам, связанным с 
получением дополнительных финансовых ресурсов 

 



Состояние процесса реализации и 
мониторинга программ в Таджикистане  

 Слабо развиты механизмы определения приоритетности 
отраслевых программ и средств для их реализации. 

 Реализация программ финансируется не полностью . 

 Мониторинг реализации политики осуществляется 
отраслевыми министерствами на базе данных 
подведомственных учреждений или Агентства по 
статистике при Президенте РТ. 

 В отчетах в основном приводятся финансово-
экономические данные и описываются мероприятия, 
проведенные за отчетный период.  

 Представляемые отчеты в ИАП выполняются в различных 
форматах и как правило, содержат недостаточный анализ 
достигнутых результатов 

 



Рекомендации по усовершенствованию стратегического 
планирования в  Таджикистане 

Совершенствование 
законодательной базы и 
методологии подготовки 

документов планирования политики 
 

Установление единой методологии 
планирования политики 

 

Обеспечение связи между 
планированием политики и 

законодательством 
 

Обеспечение связи между 
процессом планирования политики 

и бюджетированием 
 

Внедрение системы контроля 
качества  

 
 

Разработка ориентированных на 
результат систем мониторинга, 

отчетности и оценки 
 



Среднесрочные меры 

1. Активизация использования СПГР  

 

2. Уменьшить количество ГРБС   

 

3. Повысить доступность информационных  
модулей Минфина по бюджетированию. 

 

4. Пересмотреть классификацию бюджета, 
внедряя программное бюджетирование. 

 



Рекомендуемая структура отраслевой стратегии 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


