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Организационная основа государственного 

планирования представляет собой многоуровне-
вую систему взаимодействия органов власти 
с соответствующим распределением федераль-
ных и региональных полномочий и ответствен-
ности. В последнее время все чаще появляется 
информация из различных регионов о невыпол-
нении тех или иных программ и планов, неис-
полнении федерального и региональных бюдже-
тов и пр. 

В СССР действовала плановая экономика, 
целая система пятилетних планов с жестким кон-
тролем и ответственностью. Несмотря на изме-
нение политической и экономической ситуации 
в стране, переход на рыночные отношения, сис-
тема государственного планирования не перестает 
играть своей роли. Для того чтобы разобраться 

в существующих проблемах планирования, не-
обходимо, на наш взгляд, первоначально разо-
браться в основах государственного планирова-
ния, в частности – его законодательной базе 
и основных органах государственной власти, ко-
торые в наибольшей степени определяют систе-
му прогнозов и планов социально-экономиче-
ского развития страны. 

Условно порядок принятия решений в облас-
ти планирования и прогнозирования социально-
экономического развития России можно описать 
следующим образом: 

1. Министерство экономического развития РФ 
и Министерство финансов РФ разрабаты- 
вают основные проекты прогнозных и плано-
вых документов социально-экономического раз-
вития РФ. 
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2. Правительство РФ утверждает прогнозные 
и плановые документы. Вносит проект бюджета 
в Государственную думу ФС РФ. 

3. Государственная дума ФС РФ принимает 
бюджет РФ. 

4. Совет Федерации ФС РФ утверждает бюд-
жет РФ. 

5. Президент РФ подписывает Федеральный 
закон о бюджете РФ. 

Казалось бы, все просто и ничего странного 
здесь нет. Очевидно, что по Конституции РФ 
Президент России определяет внутреннюю и 
внешнюю политику страны, т. е. задает вектор 
направления. В то же время, существуют такие 
нормативно-правовые акты, как Концепция со-
циально-экономического развития РФ до 2020 
года [1], которая по своему замыслу и логике 
должна определять четкую стратегическую по-
зицию в самом долгосрочном направлении, т. е. 
Президент РФ при определении своих планов 
должен в определенной степени руководство-
ваться данным стратегическим нормативно-
правовым актом. Вместе с тем мы видим, что она 
утверждена не Постановлением Правительства 
РФ и не Федеральным законом РФ, а Распоряже-
нием Президента РФ. Указанная Концепция раз-
рабатывается на основании Федерального закона 
№ 115-ФЗ, который регламентирует самые азы 
системы планирования в России и практически 
все отдает на откуп органам исполнительной го-
сударственной власти РФ, т. е. правительству. В 
Законе РФ № 115-ФЗ отражаются понятия «кон-
цепция» и «прогноз», но нет понятия «страте-
гия», определена необходимость долгосрочной 
концепции социально-экономического развития, 
но нет подробностей ее реализации, среднесроч-
ное и краткосрочное планирование сводится 
преимущественно к ежегодным посланиям Пре-
зидента РФ [2, 3]. 

Наличие пробела в правовом поле позволило 
появиться на свет множеству стратегий, про-
грамм и концепций как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. Все они утверждались 
разными ведомствами и в разное время, практи-
чески каждый год в стране появляются новые 
стратегии, охватывающие те отрасли и сферы 
деятельности, которые развиваются исключи-
тельно по рыночным законам [4]. 

Отсутствие четкой системы государственно-
го планирования – одна из причин появления 
Указа Президента РФ о долгосрочной государст-
венной экономической политике [5]. Данный 
указ – это попытка изменить сложившуюся си-
туацию в области государственного планирова-
ния. Так, наряду с количественными и качест-
венными поручениями Правительству РФ отме-
чено о необходимости принятия Федерального 
закона о государственном стратегическом плани-
ровании. К сожалению, даже из данного пункта 
следует, что среднесрочное и краткосрочное 
планирование не затрагивается в полной мере. 
Правительство РФ в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ внесло в Государственную думу РФ 
законопроект № 143912-6 «О государственном 
стратегическом планировании», который был 
принят 21 ноября 2012 г. в первом чтении. 

Новый законопроект водит новые понятия, 
такие как «стратегия», более четко прописывает 
механизм государственного планирования, но, 
тем не менее, отдает всю полноту власти при вы-
работке тех или иных плановых документов Пра-
вительству РФ. В этой связи представляется це-
лесообразным рассмотреть далее некоторые ми-
нистерства в связи с их особой функцией в об-
ласти планирования социально-экономического 
развития РФ. 

Министерство экономического развития РФ. 
Действует на основании Постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 437 от 
05.06.2008 г. «О Министерстве экономического 
развития Российской Федерации». В соответст-
вии с этим постановлением именно это мини-
стерство является федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере анализа 
и прогнозирования социально-экономического 
развития [6]. 

Министерство также осуществляет: 
 – подготовку заключения о соответствии инве-
стиционного проекта, претендующего на полу-
чение государственной поддержки за счет 
средств Инвестиционного фонда РФ, приорите-
там социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, а также расчет объема вклада 
инвестиционного проекта в увеличение валового 
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внутреннего продукта или валового региональ-
ного продукта; 
 – разработку государственных прогнозов соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований, а также отраслей 
и секторов экономики на краткосрочный, средне-
срочный и долгосрочный периоды, прогнозных 
расчетов общеэкономических показателей сис-
темы национальных счетов; 
 – мониторинг и анализ социально-эконо-
мических процессов, разработку сводного фи-
нансового баланса Российской Федерации, годо-
вых, ежеквартальных и ежемесячных докладов о 
состоянии экономики, мониторинг и прогнозиро-
вание конъюнктуры мировых рынков, социаль-
но-экономических процессов, мер экономиче-
ской и торговой политики в иностранных госу-
дарствах, их влияния на социально-экономи-
ческое развитие Российской Федерации; 
 – методологическое руководство разработкой 
докладов о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния в части формирования целей, задач и показа-
телей деятельности субъектов бюджетного пла-
нирования, а также совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации разработку ме-
тодических материалов для подготовки докладов 
о результатах и основных направлениях деятель-
ности субъектов бюджетного планирования; 
 – подготовку и представление в Правительст-
венную комиссию по оценке результативности 
деятельности федеральных и региональных орга-
нов исполнительной власти заключений на док-
лады о результатах и основных направлениях 
деятельности субъектов бюджетного планирова-
ния в части формирования целей, задач, бюджет-
ных целевых программ и показателей деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования, а так-
же подготовку заключений по вопросам эффек-
тивности деятельности субъектов бюджетного 
планирования в рамках достижения целей дея-
тельности Правительства Российской Федерации. 

При Минэкономразвития РФ функционирует 
координационный совет по взаимодействию с ис-
полнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Этот совет 
обеспечивает взаимодействие между Минэконом-
развития России и исполнительными органами 

власти субъектов Российской Федерации по во-
просам совершенствования государственной по-
литики и нормативно-правового регулирования 
в области социально-экономического развития 
Российской Федерации и оценки их влияния на 
экономику Российской Федерации (Приказ Мин-
экономразвития № 161 от 11.04.2012 г.). 

Министерство финансов РФ. Действует на 
основании постановления Правительства РФ № 
329 от 30.06.2004 г. [6]. 

Минфин РФ является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
бюджетной, налоговой, страховой и т. п. деятель-
ности. Минфин РФ вносит в Правительство РФ 
проекты федеральных законов, нормативных пра-
вовых актов Президента РФ и Правительства РФ 
и другие документы, по которым требуется ре-
шение Правительства РФ по вопросам, относя-
щимся к установленной сфере ведения ми-
нистерства и к сферам ведения подведомствен-
ных ему федеральных служб, а также про-
ект плана работы и прогнозные показатели дея-
тельности министерства. 

Министерство регионального развития Рос-
сийской Федерации (Минрегион РФ). Является 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, в том 
числе районов Крайнего Севера и Арктики и т. д. 
Деятельность Минрегиона РФ регулируется по-
становлением Правительства РФ № 40 от 
26.01.2005 г. Минрегион РФ осуществляет: 
 – реализацию государственной политики в об-
ласти развития регионов с учетом социально-
экономических, географических и других осо-
бенностей, в области местного самоуправления, 
приграничных и межрегиональных связей субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных 
образований; 
 – анализ эффективности использования средств 
государственной поддержки субъектами Россий-
ской Федерации и муниципальными образова-
ниями, в том числе эффективности реализации 
и влияния федеральных целевых программ 
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на социально-экономическое и этнокультурное 
развитие регионов Российской Федерации; 
 – методическое обеспечение и организацию 
разработки стратегий и комплексных проектов 
социально-экономического развития федераль-
ных округов; 
 – методическое обеспечение разработки стра-
тегий социально-экономического развития и дру-
гих программных документов субъектов Россий-
ской Федерации; 
 – мониторинг реализации стратегий социально-
экономического развития федеральных округов; 
 – координацию разработки и реализации ком-
плексных проектов социально-экономического 
развития федеральных округов, за исключением 
Дальневосточного федерального округа, в том 
числе координацию взаимодействия участников 
указанных проектов (за исключением организаций 
оборонно-промышленного комплекса), а также 
межрегиональную, межмуниципальную и межве-
домственную координацию деятельности по раз-
витию субъектов РФ и муниципальных образова-
ний в соответствии с федеральными стратегиями 
и стратегиями социально-экономического разви-
тия федеральных округов. 

Как видим, это основные министерства, уча-
ствующие в выработке государственной полити-
ки в области планирования, но это не означает 
бездействие других федеральных органов госу-
дарственной власти. Постановлением Правитель-
ства РФ № 596 от 22.07.2009 г. определен поря-
док разработки прогноза социально-экономи-
ческого развития РФ, в котором отражено, что 
практически все федеральные органы исполни-
тельной власти задействованы в формировании 
плановых документов [7]. 

Теперь перейдем к роли Государственной ду-
мы ФС РФ. Данный законодательный орган прак-
тически не участвует в процессе прогнозирования 
и планирования социально-экономического разви-
тия РФ. В структуре Госдумы РФ даже нет коми-
тета по планированию. В связи с чем мы не бу-
дем уделять законодательному органу власти 
пристальное внимание, несмотря на то, что Фе-
деральный закон РФ о бюджете принимает 
именно этот орган власти. 

На уровне регионов мы предлагаем рассмот-
реть Санкт-Петербург как один из крупнейших 
городов России. В Санкт-Петербурге ситуация 

некоторым образом схожа с федеральной. Зако-
нодательное собрание Санкт-Петербурга практи-
чески отстранено от процессов прогнозирования 
и планирования социально-экономического раз-
вития. Значение законодательного органа сво-
дится к принятию бюджета. Основная нагрузка 
в области государственного планирования лежит 
именно на исполнительных органах власти, ко-
торые мы и рассмотрим далее. 

В структуре исполнительных органов власти 
не так давно был создан Комитет по экономиче-
ской политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга (КЭПиСП) путем разделения 
Комитета экономического развития, промыш-
ленной политики и торговли. Комитет образо-
ван для разработки и реализации государствен-
ной политики Санкт-Петербурга, координации 
деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сфере ана-
лиза и прогнозирования социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга, государст-
венного планирования, разработки и реализации 
социально-экономической политики в Санкт-
Петербурге [8, 9]. 

Из девяти задач данного Комитета шесть от-
носится к планированию: 

1. Создание системы стратегического плани-
рования социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга. 

2. Разработка и представление Правительству 
Санкт-Петербурга приоритетов социально-эконо-
мического и территориального развития Санкт-
Петербурга. 

3. Разработка экономической политики Санкт-
Петербурга, направленной на реализацию страте-
гии устойчивого социально-экономического раз-
вития Санкт-Петербурга. 

4. Разработка политики Санкт-Петербурга 
в сфере анализа, прогнозирования и государст-
венного планирования социально-экономиче-
ского развития Санкт-Петербурга. 

5. Разработка программ социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга, мер по со-
вершенствованию структуры управления соци-
ально-экономическим развитием Санкт-Петер-
бурга. 

6. Разработка политики Санкт-Петербурга 
в сфере формирования долгосрочных целевых 
программ. 
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Конечно, КЭПиСП согласует свои действия 
с Комитетом финансов Санкт-Петербурга, но, как 
видим, основная нагрузка лежит именно на нем. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем 
констатировать нарушение принципа разделе-
ния властей на законодательную и исполни-
тельную, в результате чего принятие решений 
в области государственного прогнозирования 
и планирования серьезно сместились в сторону 
исполнительных органов государственной вла-
сти. Также важной проблемой является частое 
изменение органов государственной власти (по-
явление новых министерств и комитетов с раз-
делением или укрупнением их функций). На-
пример, Министерство торговли РФ вошло в 
состав Министерства промышленности и тор-
говли РФ, Комитет экономического развития 
промышленной политики и торговли Санкт-
Петербурга с 2012 г. разделился на три комите-
та, один из которых отвечает за стратегическое 
планирование. В то же время появление комите-
та в Санкт-Петербурге, который отвечает непо-
средственно за планирование, является положи-
тельным моментом. 

Помимо этого, еще раз подчеркнем отсутст-
вие реальных полномочий в области государст-
венного планирования у законодательных орга-
нов государственной власти, что в какой-то сте-
пени приводит и к отсутствию ответственности 
исполнительных органов государственной власти 
за достижение плановых показателей, которые, 
по сути, они сами себе и определяют. 

Мы убеждены, что необходима серьезная ре-
форма государственной политики в области про-
гнозирования и планирования социально-эконо-
мического развития России и регионов, а также 

во всех отраслях и сферах деятельности. Отсут-
ствие плановой экономики не означает, что пла-
ны больше не нужны. Опыт развитых зарубеж-
ных стран показывает необходимость государст-
венного планирования, где разрабатываются ин-
дикативные планы [10]. В то же время Россия 
всегда имела свои особенности, поэтому необхо-
димо разрабатывать и свой подход в области го-
сударственного планирования социально-эконо-
мического развития страны. 

В качестве направлений совершенствования 
государственной политики в области прогнозиро-
вания и планирования социально-экономического 
развития России и регионов мы полагаем целесо-
образным уделить внимание совершенствованию 
законодательства России, а также культуры госу-
дарственного планирования. При совершенство-
вании законодательства и культуры составления 
госпланов необходимо не только задеклариро-
вать, но и реально внедрять практику вовлечения 
теоретиков, практиков, всего научного сообще-
ства по различным направлениям. Так, при пла-
нировании должны учитываться его принципы, 
среди которых можно выделить «единство», 
«реалистичность» и «непрерывность», т. е. гос-
планы должны быть системны и взаимоувязаны 
на всех уровнях, достижимы в их выполнении и 
регулярно обновляться. Госдума РФ должна ут-
верждать законами основные стратегические 
плановые документы. 

Это лишь некоторые основы, которые, на 
наш взгляд, необходимо развивать далее для 
формирования эффективной системы государст-
венной политики в области прогнозирования 
и планирования социально-экономического раз-
вития России и регионов. 
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