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Аннотация 

Статья посвящена вопросам эффективного В 

статье представлены основные положения 
организации макроэкономического 

планирования и прогнозирования в Российской 
Федерации. Рассматриваются необходимость 

осуществления стратегического планирования 
на разных уровнях и основные особенности 

нормативно-правовой базы. 

 
Abstract 

The article presents the main provisions of the 

organization of macroeconomic planning and 
forecasting in the Russian Federation. Discusses 

the need for strategic planning at different levels 
and the main features of the regulatory 

framework. 
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Все действия участников экономических отношений, как государства, так и 

хозяйствующих субъектов и населения должны быть направлены на достижение 

равновесия и стабилизации макроэкономических процессов. Стабилизация может 

быть достигнута путем проведения грамотной экономической политики при участии 

государства. 

Роль государства, а также его ответственность перед обществом, 

определяется законодательно. Степень участия государства в экономических 

отношениях всегда была спорным моментом развития общества, однако решение 

задач макроэкономического равновесия может быть осуществлено на основе 

достижения целей планирования. Сложность реализации поставленных задач 

заключается в  том, что целей макроэкономики невозможно достичь одновременно, 

однако между их выполнением конфликта не возникает. Реализация целей одного 

направления может изменить характер и структуру выполнения других целей [2]. 

Организация макроэкономического планирования включает  формирование 

перечня и определение содержания плановых документов, создание системы 
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плановых органов, установление и распределение  их функций и  полномочий, 

разработку этапов планирования и порядка взаимодействия исполнителей в 

процессе выполнения  работы. Функция государственного макроэкономического 

планирования как непрерывно организуемый процесс определена законодательством 

РФ [1].  

В систему плановых документов на федеральном и региональном уровнях 

входят: национальные проекты, долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 

прогнозы, целевые программы, концепции долгосрочного развития, отраслевые 

долгосрочные стратегии, стратегические планы социально – экономического 

развития страны и территорий и другие. 

Так, например, в Челябинской области по состоянию на 21.10.2016 г. 

предоставлено 11 приоритетных проектов. 

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 44 государственные 

программы по 5 направлениям. 

В работе по разработке, принятию и осуществлению контроля над  

выполнением планов участвуют органы  законодательной и исполнительной власти, 

представители бизнеса, науки, различных общественных объединений. Министерство 

экономического развития, Министерство финансов, Центральный банк РФ, 

отраслевые министерства и агентства – принимают наиболее активное участие в 

планировании. Но центральное место в системе этих органов занимает Министерство 

экономического развития РФ.  

В области макроэкономического планирования Министерство экономического 

развития руководствуется: Конституцией РФ, федеральными указами и 

распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства 

РФ. Основная задача Министерства – определение путей и разработке методов 

обеспечения эффективного развития экономики, социального роста в Российской 

Федерации.    

Министерство экономического развития выделяет среди приоритетных 

направлений своей деятельности «Макроэкономику» и «Стратегическое 

планирование».  

Направление деятельности под названием «Макроэкономика» включает в себя 

такие направления как: мониторинг и анализ социально-экономического развития 

Российской Федерации и отдельных секторов экономики; прогнозы социально-
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экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики; 

государственная политика в секторах экономики.  

Стратегия развития секторов экономики – система взаимосвязанных по 

задачам, срокам осуществления и ресурсам целевых программ, каждых отдельных 

проектов и мероприятий, обеспечивающая действительное решение системных 

социально-экономических проблем.  

Основные задачи разработки стратегий развития [1]:  

- нахождение наиболее действенного решения структурных проблем 

экономики, затрудняющих ускорение социально-экономического развития России;  

- повышение системности мероприятий, планируемых федеральными и 

местными органами исполнительной власти, и их направленности на решение 

приоритетных проблем. 

- обеспечение благоприятных условий для участия представителей 

предпринимательства, структур гражданского общества, органов власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в решении наиболее 

значимых проблем социально-экономического развития России. 

Таким образом, система государственного стратегического планирования 

является важнейшей составляющей экономического роста Российской Федерации, 

так как, она представляет собой совокупность взаимосвязанных документов 

стратегического планирования, характеризующих приоритеты социально- 

экономического развития Российской Федерации; элементов нормативно-правового, 

научно-методического, информационного, финансового обеспечения процессов 

стратегического планирования, участников государственного стратегического 

планирования, осуществляющих и направляющих практическую деятельность в 

данной сфере.  

Решения в оборонной, социальной, технологической и экономической сферах 

приобретают долгосрочный стратегический характер, определяя, таким образом,  

необходимость формирования системы стратегического планирования. 
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