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В настоящее время в государственном уп-
равлении экономикой в нашей стране действует
система планирования, при которой фактически
не установлены четкие различия между разными
документами стратегического планирования (стра-
тегией, долгосрочным прогнозом, планом дея-
тельности соответствующего органа государствен-
ного управления и др.) развития экономики стра-
ны, ее отраслевых и территориальных элемен-
тов, по типам отражаемой в них информации,
выделяемым по признаку этапа исследования (ус-
ловия, факторы, прогнозы их влияния, меры
хозяйственной политики, цели развития и др.).
Так, и в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 г., утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.

 1662-р (Концепция 2020), и в Основных на-
правлениях деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2018 г., утвержден-
ных распоряжением Правительства РФ от 31 янва-
ря 2013 г. (ОНДП 2018), и в Прогнозе долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., разработан-
ном Минэкономразвития РФ в 2013 г. (Прогноз
2030), получили отражение условия социально-
экономического развития страны1, меры государ-
ственной экономической политики2, целевые ори-
ентиры (показатели) социально-экономического
развития страны3. В результате различие между
документами планирования развития управляемого
объекта, которые, судя по их названиям, должны
содержать информацию, относящуюся к разным
этапам его исследования, фактически стирается.
Данную ситуацию назовем параллелизмом доку-
ментов стратегического планирования.

Система государственного стратегического
планирования, при которой информация, соот-
ветствующая одним и тем же этапам исследова-
ния развития управляемого объекта, получает от-
ражение одновременно в нескольких разных до-
кументах планирования его развития, фактичес-
ки получила закрепление в Федеральном законе
от 28 июня 2014 г.  172-ФЗ “О стратегичес-
ком планировании в Российской Федерации”. В
соответствии с Законом, например, и стратегия
социально-экономического развития РФ, и про-
гноз социально-экономического развития РФ на
долгосрочный период должны содержать целе-
вые (основные) показатели социально-экономичес-
кого развития на долгосрочный период (подп. 2
п. 7 ст. 16 и подп. 6 п. 2 ст. 24).

Причиной параллелизма документов страте-
гического планирования является отсутствие си-
стемы одновременной корректировки разных до-
кументов стратегического планирования разви-
тия управляемого объекта. Так, казалось бы, еже-
годное составление прогноза социально-эконо-
мического развития РФ на среднесрочный пери-
од должно автоматически приводить к коррек-
тировке прогноза социально-экономического раз-
вития РФ на долгосрочный период в соответ-
ствующей части, однако такой корректировки не
осуществляется. Одновременная корректировка
разных документов планирования развития уп-
равляемого объекта не предусмотрена и в Законе
о стратегическом планировании в РФ. Так, За-
коном предписывается корректировка прогноза
социально-экономического развития РФ на дол-
госрочный период не при составлении прогноза
социально-экономического развития РФ на сред-
несрочный период, а по решению Правитель-
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ства РФ (п. 1 ст. 24), т.е. одновременность или
хотя бы близость во времени разработки (кор-
ректировки) обоих прогнозов отдается на усмот-
рение Правительства РФ. Что же касается тако-
го документа стратегического планирования раз-
вития РФ, как стратегический прогноз Россий-
ской Федерации, то Закон прямо “запрещает”
его корректировку чаще, чем один раз в шесть
лет (п. 1 ст. 23).

Одновременная же корректировка разных
документов стратегического планирования при
сохранении их специфики необходима в связи с
тем, что информация, соответствующая разным
этапам исследования процесса функционирова-
ния управляемого объекта и отражаемая в раз-
ных документах планирования согласно их на-
значению, является взаимозависимой, или, по-
другому, в комплекте документов планирования
отражаются результаты одного исследования, в
связи с чем проведение последнего вызывает со-
ставление (корректировку) всех документов пла-
нирования управляемого объекта. Отсутствие
одновременной корректировки документов пла-
нирования приводит к тому, что при сохране-
нии специфики информации, отражаемой в со-
ставляемом (корректируемом) документе, в до-
кументах планирования не находят отражения
остальные части исследования, т.е. фактически
отсутствует объяснение необходимости исследо-
вания, представленного в обновленном документе.
Так, предположим, что в основных направлени-
ях деятельности Правительства РФ содержится
информация, характеризующая исключительно
предполагаемые меры экономической политики.
Объяснением их необходимости выступают, в
частности: целевые ориентиры развития эконо-
мики страны, так как принимаемый комплекс
мер должен соответствовать альтернативе, при
которой достигается максимальное значение це-
левой функции развития; прогноз влияния фак-
торов социально-экономического развития стра-
ны, так как именно на его основе разрабатыва-
ются активные ответные меры экономической
политики государства. При обновлении основ-
ных направлений деятельности правительства и
одновременной корректировке (обновлении) ос-
тальных документов планирования изменения в
комплексе мер получили бы полное объяснение
их необходимости, в частности, в документах,
содержащих целевые ориентиры и прогноз со-
циально-экономического развития страны. При
отсутствии же одновременной корректировки всех
документов планирования развития экономики
страны изменения плана действий правительства,
отраженные в основных направлениях его дея-
тельности, оказываются необъясненными (зачем

они нужны, что дают). Необходимость отраже-
ния всех этапов исследования функционирова-
ния управляемого объекта в условиях отсутствия
системы одновременной корректировки всех до-
кументов планирования и побуждает составите-
лей документов планирования приводить в раз-
рабатываемом (корректируемом) документе ре-
зультаты всего исследования развития управля-
емого объекта вне зависимости от назначения
документа, отраженного в его названии, что и
приводит к параллелизму документов планиро-
вания.

Потребность приведения в составляемом до-
кументе вне зависимости от его формального
назначения результатов всех этапов исследова-
ния развития управляемого объекта получила
отражение и в Законе о стратегическом плани-
ровании в РФ (см. выше), несмотря на деление
в данном законе документов стратегического пла-
нирования по признаку отражаемых в них эта-
пов исследования развития управляемого объек-
та на документы целеполагания, прогнозирова-
ния и планирования, а также программирования
(ст. 11), добавившегося в итоговой (т.е. приня-
той) версии Закона.

Следующий важный вывод состоит в том,
что при одновременном составлении (корректи-
ровке) документов планирования, которое также
означает, что они составляются одним государ-
ственным органом, теряется смысл размещения
результатов исследования в отдельных докумен-
тах, т.е. целесообразно вести речь о соответству-
ющих разделах одного документа. Далее, деле-
ние картины исследования на первом уровне на
элементы (и разделы в соответствующем доку-
менте), соответствующие этапам исследования
развития управляемого объекта, не всегда целе-
сообразно. Так, соответствующие разделы еди-
ного документа планирования могут быть выде-
лены для отражения только наиболее общих ре-
зультатов исследования, в то время как осталь-
ная часть результатов исследования может быть
разделена на разделы того же уровня, соответ-
ствующие отдельным сторонам развития управ-
ляемого объекта, причем выделяемым по несколь-
ким признакам, а уже картины более подробно-
го исследования этих сторон могут быть разде-
лены на элементы, соответствующие этапам их
исследования. Отмеченное выше подтверждает
анализ структуры документов планирования со-
циально-экономического развития страны, фор-
мируемых в системе государственного стратеги-
ческого планирования в РФ.

Следует отметить, что отсутствие системы
одновременной корректировки документов пла-
нирования, вызывающее их параллелизм, отчас-
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ти навеяно таким несовершенством современной
общепринятой теории управления (менеджмен-
та), как положение о том, что цели развития со-
циально-экономического объекта определяются
независимо от прогнозирования функциониро-
вания его среды и разработки стратегии его раз-
вития. Так, согласно схеме процесса стратеги-
ческого планирования, которая приводится, на-
пример, в американском учебнике “Основы ме-
неджмента” М.Х. Мескона, М. Альберта и
Ф. Хедоури (2004), первыми этапами данного
процесса выступают определение миссии и це-
лей организации, затем идут оценка и анализ
внешней среды и изучение сильных и слабых
сторон организации и разработка и выбор стра-
тегии4.

Вследствие параллелизма документов плани-
рования, вызванного отсутствием системы од-
новременного обновления разных документов
планирования, фактически сформировалась сис-
тема планирования, при которой в каждый дан-
ный момент (разумеется, при прочих равных ус-
ловиях) может существовать лишь один полнос-
тью актуальный (т.е. не устаревший) документ
планирования развития управляемого объекта, а
именно последний из подвергшихся разработке
(корректировке), а все остальные являются его
историческими версиями разной степени устаре-
вания. При этом такой документ постоянно ме-
няет название, например, его роль в планирова-
нии развития экономики России от основных
направлений деятельности Правительства РФ
переходит к прогнозу социально-экономическо-
го развития РФ на среднесрочный период, от
него - к прогнозу социально-экономического
развития РФ на долгосрочный период и т.д.

Далее рассмотрим негативные последствия
параллелизма документов планирования. Значи-
тельная масса таких последствий может быть
объяснена стремлением составителей параллель-
ных документов скрыть нелогичность действу-
ющей системы планирования в рассмотренном
выше отношении (когда документы с названия-
ми, соответствующими разным этапам исследо-
вания развития управляемого объекта, теорети-
чески должны содержать информацию, относя-
щуюся ко всем этапам этого исследования).

Одним из направлений указанной маскиров-
ки является оправдание параллелизма докумен-
тов, целью которого выступает превращение всех
действующих параллельных документов плани-
рования в источники, необходимые для форми-
рования полной актуальной картины государ-
ственного исследования развития управляемого
объекта, чем и оправдывается данный паралле-
лизм. С точки зрения экономического принципа

этот эффект достигается путем размещения в оче-
редном разрабатываемом (корректируемом) до-
кументе планирования информации, отражаю-
щей результаты отдельных этапов исследования
разных сторон развития управляемого объекта,
которая дополняла бы соответствующую акту-
альную (т.е. не устаревшую) информацию, со-
держащуюся в ранее разработанных (скорректи-
рованных) действующих документах планирова-
ния. Так, в Основных направлениях деятельно-
сти Правительства РФ на период до 2012 г., ут-
вержденных распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 г.  1663-р (ОНДП 2012),
приводятся, в частности, такие меры государ-
ственной политики по развитию малого и сред-
него предпринимательства до 2012 г., не рас-
сматривавшиеся в ранее разработанной Концеп-
ции 2020 (хотя и утвержденной в тот же день),
как сокращение контрольных полномочий про-
веряющих органов, замена разрешительных про-
цедур при открытии и ведении бизнеса на уве-
домительные (в п. II.2). С другой стороны, в
ОНДП 2012 не упоминаются, в частности, такие
меры данной политики, как ужесточение санк-
ций в отношении сотрудников контрольных и
надзорных органов, допускающих нарушения
порядка проведения проверок, признание недей-
ствительными результатов проверок в случае гру-
бых нарушений при их проведении, зафиксиро-
ванные в ранее разработанной Концепции 2020
(п. IV.1). Все перечисленные выше меры поли-
тики в отношении малого и среднего предпри-
нимательства не указываются в “сменившем”
ОНДП 2012 Прогнозе социально-экономического
развития Российской Федерации на 2013 г. и на
плановый период 2014-2015 гг., вывешенном на
сайте Минэкономразвития РФ 12 сентября 2012 г.
(Прогноз 2013-2015), в котором приводятся меры
государственной политики поддержки малого
предпринимательства на период 2012-2015 гг.
(п. 4.8). В связи с этим для получения на основе
документов стратегического планирования раз-
вития РФ полной актуальной картины государ-
ственного исследования развития малого и сред-
него предпринимательства в стране, например, с
момента выпуска Прогноза 2013-2015 до конца
2012 г. необходимо изучение всех трех вышепе-
речисленных документов.

Негативным последствием использования
рассмотренного выше приема оправдания парал-
лелизма документов планирования является воз-
никновение у лица (например, у ученого или
студента), желающего составить полное представ-
ление об осуществленном соответствующим го-
сударственным органом исследовании развития
управляемого объекта (его сторон) за какой-то
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период времени, дополнительных затрат. Эти
затраты связаны с поиском необходимых парал-
лельных документов, их открытием, переносом
информации в одно место, а главное - с форми-
рованием полной картины государственного ис-
следования из ее элементов, представленных в
соответствующих параллельных документах. При
этом каждое из заинтересованных лиц должно
осуществлять такое исследование самостоятель-
но, поскольку результаты подобных исследова-
ний не публикуются5. Множественность подоб-
ных исследований оборачивается существенны-
ми общественными потерями. Важно отметить,
что соответствующие затраты возникают и в слу-
чае полного отражения картины исследования
(его элемента) в последнем обновленном доку-
менте, так как исследователь такую полноту мо-
жет установить только после изучения всех ос-
тальных соответствующих параллельных доку-
ментов.

При отсутствии же у лица, формирующего
актуальную картину исследования развития ин-
тересующего его управляемого объекта по пла-
нам государства, представления о параллелизме
документов планирования его развития, возмож-
ности их получения или времени на их изуче-
ние таковое может сформировать неадекватную
картину актуального государственного исследо-
вания развития данного объекта. Так, если при
изучении мер государственной политики по раз-
витию малого и среднего бизнеса в 2013-2018 гг.
ориентироваться только на ОНДП 2018, утвер-
жденные в начале 2013 г., то из состава этих мер
“выпадет”, в частности, развитие инфраструкту-
ры поддержки в виде бизнес-инкубаторов, тех-
нопарков и пр., поскольку эта мера не приво-
дится в составе мер по поддержке малого и сред-
него бизнеса, отраженных в данном документе
(п. III.1). При этом рассматриваемая мера не яв-
ляется какой-то “новой” мерой, разработанной к
моменту одобрения в том же 2013 г. Прогноза
2030, в котором она получила отражение (п. 12.2),
поскольку развитие соответствующей инфраструк-
туры было предусмотрено в качестве одной из
мер политики государства в отношении малого
и среднего бизнеса еще в Концепции 2020
(п. IV.1), утвержденной в 2008 г. В масштабах об-
щества вышеуказанная ситуация приводит к су-
щественным потерям, связанным с формировани-
ем неверных рекомендаций государственным орга-
нам и с их ответами на необоснованную критику.

Для оправдания параллелизма иногда (воп-
реки требованию отражения в документе резуль-
татов всех этапов исследования) используется и
прием разделения между документами планиро-
вания сведений, соответствующих разным эта-

пам исследования (применительно к отдельным
сторонам развития управляемого объекта). Так,
в Концепции 2020 (документе, разрабатываемом
в рамках целеполагания!) и ОНДП 2018 не пред-
ставлены какие-либо целевые показатели по раз-
витию малого и среднего предпринимательства,
в то время как их перечень, соответствующий
разным годам, имеется в Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации
на 2013 г. и на плановый период 2014-2015 гг.,
вывешенном на сайте Минэкономразвития РФ
12 сентября 2012 г.6

Важно отметить, что составители докумен-
тов планирования испытывают существенные
ограничения, связанные с рассмотренным выше
“простым” распределением, или с разделением,
имеющейся актуальной картины государствен-
ного исследования развития управляемого объекта
между разными документами планирования его
развития. Дело в том, что в отношении каждого
из параллельных документов планирования, ис-
ходя из принципа научности планирования, дей-
ствует требование полноты или, по крайней мере,
адекватности отражаемой в нем картины госу-
дарственного исследования развития управляе-
мого объекта (его отдельных сторон)7. В связи с
этим в каждом обновляемом документе неизбеж-
но осуществляется дублирование актуальной ин-
формации о результатах исследования развития
управляемого объекта (его сторон), отраженной
в ранее обновленных других действующих до-
кументах планирования. Так, в ОНДП 2012 при-
водятся, в частности, такие меры государствен-
ной политики в области развития малого и сред-
него бизнеса, представленные в ранее разрабо-
танной Концепции 2020, как ограничение коли-
чества проверок хозяйствующих субъектов, в том
числе сокращение внепроцессуальных проверок
со стороны правоохранительных органов (п. II.2
и п. IV.1, соответственно). В Прогнозе 2013-2015
приводятся такие меры поддержки развития ма-
лого бизнеса, предусмотренные в Концепции
2020, как создание бизнес-инкубаторов, промыш-
ленных парков, технопарков (и пр.) (см. п. 4.8 и
п. IV.1, соответственно). Реально составители
документов планирования идут по пути отраже-
ния в них актуальной информации об одних и
тех же результатах исследования (их элементах),
которая различается степенями полноты их ох-
вата, подробности и завершенности8.

Дублирование информации в изучаемых па-
раллельных документах оборачивается дополни-
тельными общественными потерями, связанны-
ми с перемещением одинаковой информации в
одно место, оценкой ее на оригинальность и ис-
ключением ее из массива используемой инфор-
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мации лицами, формирующими актуальные кар-
тины государственного исследования развития
управляемых объектов по данным документов
стратегического планирования их развития.

Интересно, что рассмотренное выше распре-
деление информации по параллельным докумен-
там касается и определений, используемых в го-
сударственном управлении понятий. Так, и в
Концепции 2020, и в Прогнозе 2030 получает
отражение определение среднего класса. При этом
если в Концепции 2020 содержатся соответству-
ющие пороговые значения критериев отнесения
к среднему классу9, то в Прогнозе 2030 пред-
ставлены только названия критериев, причем их
круг шире, чем в Концепции 202010.

Дополнительные потери, вызванные оправ-
данием параллелизма документов стратегическо-
го планирования, рассмотренными выше их “вол-
нами” не ограничиваются. Система распределе-
ния имеющейся актуальной информации о го-
сударственном исследовании развития управля-
емых объектов между разными документами его
стратегического планирования не позволяет раз-
мещать в обновляемом документе сведения об
устаревании информации, отраженной в осталь-
ных действующих документах планирования. В
связи с этим, например, совершенно неясно, были
ли актуальными на момент принятия Прогноза
2013-2015 (сентябрь 2012 г.) такие меры поддер-
жки малого и среднего бизнеса, как ужесточение
санкций в отношении сотрудников контрольных
и надзорных органов, допускающих нарушения
порядка проведения проверок, и признание не-
действительными результатов проверок в случае
грубых нарушений при их проведении, указан-
ные в Концепции 2020, а также сокращение кон-
трольных полномочий проверяющих органов и
замена разрешительных процедур при открытии
и ведении бизнеса на уведомительные, указан-
ные в ОНДП 2012, не отраженные в Прогнозе
(см. выше)11. Для выяснения данного вопроса
требуется исследование, выходящее за рамки изу-
чения документов стратегического планирования,
например, изучение соответствующих норматив-
но-правовых актов, принятых в конце 2012 г.,
намерений государственных органов. Так, о том,
что государство и на момент составления Про-
гноза 2013-2015 проводило политику замены раз-
решительных процедур при открытии и ведении
бизнеса на уведомительные, о чем в Прогнозе
не сообщается, можно понять из следующих слов
статьи директора Департамента государственно-
го регулирования в экономике Министерства
экономического развития РФ А.И. Херсонцева,
вышедшей 25 июня 2012 г.: “Сейчас без получе-
ния разрешений, просто отправив уведомление

по почте, можно начать 31 вид бизнеса. После-
дним в этот перечень мы включили деятельность
турагентств. Список и дальше будет расширять-
ся, туда должно попасть все, что не требует по-
лучения лицензии”12.

Непонимание же рассмотренной выше тон-
кости, отсутствие времени на поиск дополни-
тельных источников информации или на ее изу-
чение могут привести к формированию заинте-
ресованными лицами неадекватной картины го-
сударственного исследования, что может вызвать
дополнительные общественные потери, связан-
ные с выработкой неадекватных рекомендаций и
ответами государственных органов на соответ-
ствующие предложения.

Следующий ряд общественных потерь от
параллелизма документов планирования вызван
стремлением их составителей скрыть нелогич-
ность системы документов планирования. Как
было показано выше, она состоит в том, что до-
кументы с разными названиями теоретически
должны содержать аналогичную информацию.
Естественным приемом сокрытия этой нелогич-
ности выступает использование в разных доку-
ментах планирования для обозначения одних и
те же результатов исследования параллельных
понятий, желательно не имеющих общеупотре-
бимого характера и даже неопределенных. Так, в
Прогнозе 2030 финансовая поддержка малого и
среднего бизнеса в перечне мер государства по
его развитию названа снижением финансовых
расходов субъектов МСП, связанных с ведением
предпринимательской деятельности (п. 12.2). Ис-
пользование данного приема затрудняет оценку
соответствующей информации на предмет ее ори-
гинальности лицами, формирующими полную ак-
туальную картину государственного исследова-
ния развития управляемых объектов на основе
документов их стратегического планирования из-
за необходимости выяснения содержания поня-
тий, что оборачивается дополнительными обще-
ственными потерями.

Параллельные понятия для обозначения од-
них и тех же результатов исследования, не име-
ющие общеупотребимого характера и даже не-
определенные, используются для сокрытия ана-
логичности информации, содержащейся в доку-
ментах планирования, и на уровне основных
понятий, в том числе заголовков. Так, меры ин-
ституционального характера для содействия раз-
витию малого и среднего предпринимательства
в Концепции 2020 (п. IV.1) в Прогнозе 2030 име-
нуются основными векторами государственной
политики по развитию малого и среднего пред-
принимательства (п. 12.2). В результате исполь-
зования данного приема параллелизм документов
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планирования можно установить только после
изучения содержания соответствующих элемен-
тов информации, содержащейся в параллельных
документах. Лица же, формирующие картины го-
сударственного исследования развития управляе-
мых объектов, в связи с использованием этого
приема несут дополнительные потери, связанные
с выявлением в действующих параллельных до-
кументах элементов информации, содержащих
сведения, подлежащие сопоставлению.

Использование различных названий для обо-
значения одних и тех же основных результатов
исследования развития управляемых объектов в
разных документах стратегического планирова-
ния находит широкое отражение в действующем
Законе о стратегическом планировании в РФ.
Например, оценка текущей социально-экономи-
ческой ситуации и степени достижения целей
социально-экономического развития РФ в стра-
тегии социально-экономического развития РФ
(подп. 1 п. 7 ст. 16) в составе прогноза социально-
экономического развития РФ на долгосрочный
период именуется оценкой достигнутого уровня
социально-экономического развития РФ (подп. 1
п. 2 ст. 24), оценка рисков социально-экономи-
ческого развития в стратегическом прогнозе Рос-
сийской Федерации (подп. 1 п. 2 ст. 23) в про-
гнозе социально-экономического развития РФ
на долгосрочный период именуется определени-
ем вариантов внутренних и внешних условий
социально-экономического развития РФ и пока-
зателями вариантов данного прогноза (подп. 2, 3
и 5 п. 2 ст. 24).

Также обратим внимание на то, что в Зако-
не оставлены неопределенными такие часто ис-
пользуемые в документах стратегического пла-
нирования понятия, характеризующие результа-
ты исследования, как целевой ориентир, целе-
вой индикатор, приоритетная задача, приоритет,
параметр, основное направление развития, ос-
новное направление деятельности органа госу-
дарственного управления, приоритетное действие
государства, основной вектор государственной
политики и др. (см. ст. 3), что позволяет их при-
менять параллельно (в своих группах) в целях
сокрытия аналогичности информации.

Как уже отмечалось выше, в документах стра-
тегического планирования активно используется
группировка информации и по сторонам разви-
тия управляемых объектов, находящая отраже-
ние, в частности, в названиях заголовков, в том
числе заголовков первого уровня. Составители
документов планирования активно используют
приемы манипулирования структурами докумен-
тов в соответствующих частях в целях сокрытия
аналогичности отражаемой в документах плани-

рования информации, вскрываемой по названи-
ям сторон развития управляемых объектов (их
элементов).

Одним из таких приемов является невыде-
ление соответствующих элементов структуры
документов. Так, в Прогнозе 2030 выделены и
гл. 12 “Развитие малого предпринимательства и
институциональные преобразования”, и в ней
п. 12.2 “Развитие малого предпринимательства”
(почему-то только “малого”!), тогда как в Кон-
цепции 2020 и ОНДП 2018 специальные разде-
лы, посвященные развитию малого и среднего
бизнеса в стране, не выделены. Использование
этого приема сокрытия параллелизма докумен-
тов планирования приводит к дополнительным
общественным потерям, связанным с поиском в
документах сравниваемых элементов информа-
ции, характеризующих стороны развития управ-
ляемых объектов, не по заголовкам, а по основ-
ным понятиям (лицами, формирующими карти-
ны государственного исследования управляемых
объектов по данным документов их стратегичес-
кого планирования).

Следующим приемом подобного рода явля-
ется использование разных, зачастую неадекват-
ных, названий для обозначения одних и тех же
сторон развития управляемого объекта. Так, сто-
роны развития России, получающие характерис-
тику в Концепции 2020 в главах под названия-
ми “Развитие человеческого потенциала” (гл. III)
и “Внешнеэкономическая политика” (гл. VI), в
Прогнозе 2030 получают отражение в главах “Раз-
витие человеческого капитала и уровень жизни
населения” (гл. 4) и “Внешнеэкономическая де-
ятельность” (гл. 15), соответственно. Это вызы-
вает дополнительные общественные потери, свя-
занные с выявлением подлежащих сопоставле-
нию сторон развития управляемых объектов (их
элементов) не по названиям их заголовков, а по
содержанию соответствующих разделов.

Документы, которые теоретически должны
содержать аналогичную информацию, теорети-
чески должны иметь и одинаковую структуру
(оглавление), в том числе одинаковые названия
заголовков. В связи с этим к приемам сокрытия
аналогичности содержащейся в документах стра-
тегического планирования информации относятся
все способы видоизменения структуры, затруд-
няющие поиск в параллельных документах срав-
ниваемых элементов информации. Очевидно, что
самым “циничным” из таких способов является
исключение из документов собственно оглавле-
ний, что имеет место, например, в Концепции
2020. Использование этого приема затрудняет
поиск необходимой информации в документах
или требует формирования оглавлений каждым
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исследователем, что также оборачивается суще-
ственными потерями для общества.

Параллелизм документов стратегического
планирования влечет за собой дополнительные
общественные издержки, связанные с осуществ-
лением самого государственного управления со-
циально-экономическим развитием в РФ. Это
издержки, вызванные, главным образом, соот-
ветствующим увеличением числа документов (до-
полнительные затраты на государственную ре-
гистрацию документов стратегического планиро-
вания, на подготовку решений Правительства РФ
о корректировке документов).

Очевидно, что наличие существенных слож-
ностей в формировании актуальных картин го-
сударственного исследования развития экономики
страны или ее элементов, в том числе находя-
щихся в стадии разработки (при вынесении про-
ектов документов стратегического планирования
на общественное обсуждение), возможность со-
здания неадекватных картин такого исследова-
ния и соответствующей необоснованности их
критики, обусловленные параллелизмом докумен-
тов, существенным образом сдерживают участие
общества (науки, бизнеса и общественности) в
выработке государственных решений из области
экономики и формирование общественных эко-
номических инициатив. Представляется, что сама
возможность ограничения участия общества в
выработке государственной политики социаль-
но-экономического развития в РФ и связанного
с таким участием потока критики в адрес госу-
дарства выступает существенным стимулом со-
хранения в государственном стратегическом пла-
нировании в РФ системы параллелизма доку-
ментов планирования социально-экономическо-
го развития.

Так как меры российского государства по
развитию институтов участия общества в фор-
мировании государственной политики обосновы-
вались повышением эффективности государ-
ственного управления, можно сказать, что па-
раллелизм документов стратегического планиро-
вания оборачивается существенными потерями,
связанными со снижением эффективности фун-
кционирования экономики по причине сниже-
ния эффективности государственного экономи-
ческого управления из-за слабого участия обще-
ства в выработке экономической политики рос-
сийского государства.

Сложности в формировании полных и воз-
можность формирования неадекватных картин
государственного исследования развития эконо-
мики страны и ее элементов, обусловленные оп-
равданием и сокрытием параллелизма докумен-
тов планирования, ведут к общественным поте-

рям, связанным с неадекватностью индикатив-
ного воздействия государственных планов на
бизнес и общественность. Так, представители
малого и среднего бизнеса по рассмотренным
выше причинам могут не получить полной кар-
тины актуальных мер его государственной под-
держки, в связи с чем реальные темпы развития
малого и среднего предпринимательства могут
оказаться ниже возможных.

Следующий поток необоснованных обще-
ственных издержек, связанный с параллелизмом
документов стратегического планирования, вы-
зывается порождаемым им параллелизмом само-
го государственного (а точнее, оплачиваемого
государством) исследования развития управляе-
мых объектов. Наличие у соответствующих ма-
териалов исследования статуса документов вы-
зывает представление о самостоятельности про-
цессов их подготовки или о самостоятельности
соответствующих исследований. Последнее яв-
ляется основанием для поручения проведения
соответствующих исследований разным испол-
нителям. Дополнительные потери возникают в
связи с тем, что (при прочих равных условиях)
другой исполнитель, приступивший к обновле-
нию какого-то документа планирования, явля-
ется менее эффективным в данной работе, чем
исполнитель, занимавшийся обновлением пре-
дыдущего документа (даже если этот “другой”
исполнитель специализируется на составлении
данного типа документов, например, прогнозов,
и даже в случае, если он и до этого составлял
данный документ планирования развития дан-
ного управляемого объекта). Существенным же
фактором их увеличения является коммерциа-
лизация соответствующих исследований, т.е. пе-
редача их на исполнение коммерческим исследо-
вательским организациям. Если данные потери
на уровне планирования социально-экономичес-
кого развития России не столь очевидны, то иная
ситуация наблюдается в регионах, особенно в
условиях, когда соответствующая система стра-
тегического планирования доводится до уровня
муниципальных образований. Вероятно, что сама
коммерциализация исследований и возможность
получения чиновниками дополнительного дохо-
да от привлечения к данной работе коммерчес-
ких организаций уже превратились в стимул со-
хранения системы параллельных документов.

Выше были рассмотрены научная, полити-
ческая и экономическая причины параллелизма
документов стратегического планирования (пред-
ставление о независимости целей социально-эко-
номического развития от его факторов и мер хо-
зяйственной политики, возможность для госу-
дарства сократить поток критики со стороны об-
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щества за провалы госрегулирования экономи-
ки, возможность личного обогащения чиновни-
ков). Между тем у него есть и другие причины.

Можно выделить историческую причину,
состоящую в определенном сходстве систем го-
сударственного планирования экономического
развития в рассматриваемом отношении в СССР
и современной России. Параллелизм докумен-
тов узаконивается их делением на документы
целеполагания, прогнозирования и планирова-
ния. В советской системе народнохозяйственно-
го планирования также имело место фактичес-
кое деление документов планирования на доку-
менты целеполагания, прогнозирования и соб-
ственно планирования, хотя такое разделение
документов оправдывалось участием в государ-
ственном планировании КПСС, науки и соб-
ственно государства. Документами целеполага-
ния выступали материалы партийных съездов и
конференций. Документами прогнозирования
выступали разнообразные прогнозы, в частно-
сти роста населения и трудовых ресурсов, роста
разведанных природных ресурсов, структуры
потребления, разрабатывавшиеся научными ин-
ститутами. Документами планирования высту-
пали документы, разрабатывавшиеся государ-
ственными плановыми органами.

Еще одной причиной параллелизма докумен-
тов, которая может быть названа идеологичес-
кой, является соответствие данного параллелиз-
ма бюрократической модели управления соци-
ально-экономическим развитием в стране, харак-
терной для России. Бюрократизм требует макси-
мизации числа формируемых документов, а па-
раллелизм документов стратегического планиро-
вания этому способствует.

1 Так, во всех трех документах получили отра-
жение, в частности, основные внешние вызовы,
перед которыми оказалась российская экономика
(в п. I.2 Концепции 2020, п. I.1 ОНДП 2018, п. 3.6
Прогноза 2018).

2 Во всех трех документах получили отражение,
в частности, меры российского государства по раз-
витию малого и среднего предпринимательства (в
п. IV.1 Концепции 2020, п. III.1 ОНДП 2018, п. 12.2
Прогноза 2030).

3 Во всех трех документах получил отражение,
в частности, такой целевой ориентир из области
стандартов благосостояния человека, как ВВП на
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купательной способности (в п. I.3 и гл. II Концеп-
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6 Так, в частности, предполагается, что в 2015 г.
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и среднего бизнеса и у индивидуальных предприни-
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7 Исследование может быть неподробным, но
адекватным.
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литики в области развития малого и среднего биз-
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