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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Планирование как форма государственного воздей�

ствия на экономику существует практически во всех
странах. Оно органически вписывается в рыночный ме�
ханизм хозяйствования. Важно определить, что и как
должно планировать государство, а что — сами субъек�
ты хозяйствования. Чтобы решить эту проблему, необ�
ходимо рассмотреть виды планирования. По содержа�
нию и форме проявления различают несколько видов
планирования и планов.

С точки зрения обязательности плановых заданий
различают директивное и индикативное планирование.
Для социалистической системы хозяйствования харак�
терна форма директивного (командно�административ�
ного) планирования. Мнение о неэффективности совет�
ской плановой экономики на постсоветском простран�
стве и в западном мире давно стало чем�то большим, чем
научной гипотезой. Директивную плановую экономику
принято упоминать в ряду терминов с негативной кон�
нотацией — явлений, составляющих понятие "тотали�
таризм". На первый взгляд, развал социалистического
лагеря доказал нежизнеспособность директивного пла�
на вполне отчетливо. Однако вышедшее недавно иссле�
дование "Soviet power plus electrification: what is the long�
run legacy of communism?" ("Советская власть плюс элек�
трификация: что является долговременным наследством
коммунизма?") европейского Центра исследования эко�
номической политики (the Centerfor Economic Policy
Research — CEPR) — Уэнди Карлин, Марк Шеффер, Пол
Сибрайт — позволяет увидеть, что ответ на вопрос о не�
эффективности директивного планирования не так од�
нозначен, как кажется. Главный вывод, к которому при�
ходят исследователи: слаборазвитыми странам, вступав�
шим в XX век, директивное планирование пошло впрок
— их собратья из периферии микроэкономики, не знав�
шие планирования, показали в разы худшую динамику.
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И, напротив, полупериферийные экономики, начавшие
догонять развитые, в плановой системе сбросили тем�
пы роста. Из этого ученые делают вывод, что план был
хорош при развитии с нуля, но чтобы двигать вперед
более или менее развитую экономику, требуется смена
подхода к управлению экономической системой [1].

Для рыночной системы, сохраняющей государ�
ственный сектор, но базируемой на отношениях част�
ной собственности, — характерна форма индикатив�
ного планирования. Упоминание исследуемой темы в
рамках зарубежного опыта, в первую очередь, связа�
но с такими странами, как Франция и Япония. Именно
эти государства чаще всего рассматриваются как ро�
доначальники теории и практики индикативного пла�
нирования.

Традиционно считается, что причиной, подтолкнув�
шей к рассматриваемому способу государственного вме�
шательства в рыночный механизм, стали последствия
второй мировой войны.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Различные аспекты применения различных видов
планирования исследовались в научных работах ук�
раинских ученых, таких как Л. Абалкин. В. Андрианов,
О. Андрюшкевич. А. Анчиш�кин, А. Ахмедуев, В. Без�
руков, Ю. Винслав, А. Виссарионов, А. Водянов, А. Во�
ронков, С. Глазьев, С. Губанов, А. Евграшин, Д. Земля�
ков, Е. Иванов, Е. Иванова, Р. Ильина, Ю. Калмыков,
В. Кириченко, М. Клинова, Г. Трофимов, Д. Черников,
С. Хавина, В. Хлынов, А. Шаститко, Ю. Швырков,
Ю. Яременко, Е. Ясин, а также зарубежных, в том чис�
ле Н. Касаткина, Т. Морозова, А. Пикулькин, Р. Акофф,
Ч. Андрэ, Дж. Гэлбрейт, Б. Даллаго, Р. Делори, Г. Ден�
тон, Г. Ковач, М. Маккиннан, С. Холланд, Цзиньвэнь Ли
и др.
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Однако актуальность и сложность проблемы опре�
деления необходимости тех или иных видов планиро�
вания требует более глубокого анализа, как отечествен�
ного, так и зарубежного опыта планирования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Цель настоящей статьи — сравнительный анализ

наиболее распространенных по обязательности ви�
дов планирования. Выявление положительных и от�
рицательных тенденций в каждом из видов плани�
рования.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Директивное планирование представляет собой
процесс принятия решений, имеющих обязательный
характер для объектов планирования. Следует подчер�
кнуть, что вся система социалистического народнохо�
зяйственного планирования имела исключительно ди�
рективный характер, силу закона. Поэтому за невыпол�
нение плановых заданий руководители субъектов хо�
зяйствования несли дисциплинарную, а иногда уголов�
ную ответственность. Директивные планы имеют, как
правило, адресный характер и отличаются чрезмерной
детализацией.

Директивные планы носят адресный характер, обя�
зательны для всех исполнителей, а должностные лица
несут ответственность за невыполнение плановых за�
даний. Сущность директивного планирования заключа�
ется в том, что до хозяйствующих субъектов из едино�
го планового центра доводятся планы работы, утверж�
даются цены, прикрепляются поставщики и регламен�
тируется сбыт. Выполнение планов жестко контроли�
руется. Объективной основой директивного общегосу�
дарственного планирования является функционирова�
ние в народном хозяйстве только одного собственника
— государства. Важным условием применения дирек�
тивного планирования является использование методов
принуждения и поощрения выполнения планов. В наи�
более завершенном виде директивное планирование
применялось в бывшем СССР для прямого воздействия
центральной власти на все звенья народного хозяйства,
для достижения целей, заданных общих направлений
развития.

Можно выделить три существенных недостатка та�
кого планирования в государственном масштабе:

— малая эффективность государственного сектора
в экономике и поощрение так называемых планово�убы�
точных предприятий не способствовало экономическо�
му росту;

— государственная опека порождала иждивенче�
ство и инертность населения;

— чрезмерное государственное вмешательство вело
к подрыву самого рынка, его естественных (присущих
человеческой природе) законов [2, с. 17—18].

 В результате в странах командной системы сложи�
лась ситуация, когда даже самые простейшие из необ�
ходимых людям благ было невозможно свободно ку�
пить, так как они были "дефицитом". Последствия де�
фицита были свойственны экономикам всех социалис�
тических стран. Именно поэтому известный венгерский
экономист Янош Корнаи в своей книге под названием
"Дефицит" писал: "Венграм и советским людям, китай�
цам и румынам, кубинцам и полякам в равной мере из�
вестно, что значит отстоять в очереди за мясом или обу�
вью, а вместо покупки услышать грубость от продавца,
им приходится годами ожидать ордера на квартиру,
сталкиваться с остановками производства на предпри�
ятии из�за отсутствия материалов или комплектующих
изделий" [3].

Наибольшее распространение в настоящее время
директивное планирование получило в России, Китае.

В Беларуси в 2012 году, несмотря на большие дис�
куссии по этому вопросу, сохранится директивное

планирование экономики. Перейти на индикативное
планирование, увы, так и не удалось. Главную опас�
ность директивного планирования эксперты усмат�
ривают в том, что ради выполнения доведенных по�
казателей власти начнут стимулировать внутренний
спрос.

Еще в сентябре 2011 года БелаПАН располагал за�
конопроектом об индикативном планировании эконо�
мики, недавно этот документ был внесен на рассмотре�
ние в парламент. Однако сроки, когда Беларусь перей�
дет на индикативное планирование, не известны даже
людям, которые принимали участие в разработке выше�
упомянутого законопроекта [4].

В отличие от директивного, индикативное планиро�
вание предполагает, что показатели не являются обя�
зательными для выполнения

Индикативное планирование представляет собой
наиболее распространенную во всем мире форму госу�
дарственного планирования макроэкономического раз�
вития.

Как инструмент управления индикативное планиро�
вание чаще всего применяется на макроуровне. Задания
индикативного плана называются индикаторами. Инди�
каторы — это параметры, характеризующие состояние
и направления развития экономики, выработанные орга�
нами государственного управления в ходе формирова�
ния социально�экономической политики и устанавли�
вающие меры государственного воздействия на хозяй�
ственные процессы с целью достижения указанных па�
раметров.

В качестве индикаторов используются показатели,
характеризующие динамику, структуру и эффектив�
ность экономики, состояние финансов, денежного об�
ращения, рынка ценных бумаг, движение цен, занятость
и качество жизни населения, внешнеэкономические свя�
зи и т.п. Основная задача индикативного плана состоит
не только в том, чтобы дать количественную оценку этих
показателей, а обеспечить взаимоувязку и сбалансиро�
ванность всех показателей развития экономики. Поэто�
му роль индикативного плана заключается в том, чтобы
выявить те параметры экономики, которые могут быть
скорректированы государством, в случае, если эконо�
мическое развитие будет осуществляться не по благо�
приятному сценарию.

Индикативное планирование применяется также и
на микроуровне. Причем при составлении перспектив�
ных планов используется индикативное планирование,
а в текущем планировании — директивное. Многие за�
рубежные исследователи отмечают необходимость чет�
ко различать обязательства и планы. В отличие от пла�
на (индикатора), обязательство (директива) связано с
принятием решения о конкретных действиях.

Индикативное планирование, получившее значи�
тельное развитие в ряде промышленно развитых стран
(Франция, Великобритания, Германия, Япония) в пос�
левоенный период, доказало свою достаточно высокую
эффективность в качестве одного из средств государ�
ственного регулирования рыночной экономики.

Главные достоинства индикативного планирова�
ния — снижение неопределенности при принятии ре�
шений, увеличение стабильности национальной эко�
номики.

По своему содержанию процесс индикативного пла�
нирования схож с процессом консультирования, основ�
ными функциями которого являются информирование,
ориентация и стимулирование. В отличие от директив�
ного планирования, индикативное планирование пред�
ставляет собой равноправное взаимодействие хозяй�
ствующих субъектов, их непосредственную вовлечен�
ность в процесс управления экономикой при приорите�
те государственных интересов [5, с. 28].

Индикативные планы, представляющие планы�про�
гнозы, составляются с целью помочь хозяйствующим
субъектам, фирмам ориентироваться, разрабатывать
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собственные планы, исходя из видения экономическо�
го будущего государственными органами и привлечен�
ными ими научными организациями [6].

Мировая практика разработки индикативных пла�
нов насчитывает немногим более полувека. Пионером
в этом вопросе можно считать Японию, которая от�
дельные элементы перспективного планирования при�
меняла еще с конца XIX века, а в середине тридцатых
годов прошлого века создала органы, отвечавшие за
планирование индустриального развития страны. В
Европе лидером индикативного планирования можно
считать Францию, которая применила опыт индикатив�
ного планирования в середине сороковых годов прак�
тически сразу после окончания второй мировой вой�
ны. В 1940—1960�е годы индикативное планирование
стало применяться и в некоторых других странах с раз�
витой рыночной экономикой (Великобритании, Герма�
нии, Австралии). Проведенный в рамках настоящего
исследования анализ гносеологических корней инди�
кативного планирования в развитых странах с рыноч�
ной экономикой свидетельствует о том, что их надо
искать в контексте конкретной экономической и по�
литической ситуации, сложившейся к тому времени в
мировой системе.

Причиной обращения к индикативному планирова�
нию группы развивающихся стран Юго�Восточной
Азии, Бразилии, Индии и других в 60�70�х годах двад�
цатого века стала острая необходимость в повышении
конкурентоспособности отечественных производите�
лей для их "прорыва" на уже занятые мировые товар�
ные рынки. Индикативные планы позволяли быстро
мобилизовать целевые финансовые ресурсы и осуще�
ствить меры государственной поддержки производите�
лей. Именно индикативное планирование выступило
противовесом свободному и стихийному формированию
рыночных отношений и помогло достичь высокого уров�
ня конкурентоспособности.

В настоящее время многие страны с переходной эко�
номикой, такие как Россия, Казахстан, Белоруссия,
Кыргызстан и другие, делают первые шаги в использо�
вании механизма индикативного планирования для фор�
мирования национальной стратегии экономического
развития на среднесрочный и долгосрочный периоды
[7].

Индикативное планирование является наиболее рас�
пространенным средством регулирования социально�
экономического развития в условиях рыночной эконо�
мики. Оно представляет собой механизм координации
интересов и деятельности государства, предприятий,
домохозяйств в условиях рынка.

Существуют различные подходы к индикативному
планированию. Можно выделить основные подходы,
которые нашли применение в практике прогнозирова�
ния и регулирования социально�экономического разви�
тия в условиях рынка.

 Первый подход основывается на представлении об
индикативном планировании как макроэкономическом
планировании при самостоятельно хозяйствующих
субъектах�предприятиях.

Второй подход основан на том, что индикативное
планирование выполняет информационно�ориентиру�
ющие и мотивационные функции. Индикативное пла�
нирование состоит в том, что государство в интересах
всего общества, с учетом потребностей регионов, а
также субъектов рынка разрабатывает планы эконо�
мического развития всего народного хозяйства, вклю�
чая частный сектор, устанавливает конкретные хозяй�
ственные ориентиры, включая макроэкономические
параметры и обеспеченные ресурсами структурные
показатели. Тем самым государство с помощью инди�
кативного планирования мотивирует заинтересован�
ное участие как предпринимателей всех форм соб�
ственности, так и регионов страны в реализации пла�
нов, важных для общества. Такой подход к индикатив�

ному планированию нашел распространение в ряде
развитых стран. Например, в Японии общегосудар�
ственное экономическое планирование носит индика�
тивный характер. В стране разрабатываются общего�
сударственные планы социально�экономического раз�
вития, которые формально не являются законами, а
представляют собой программы, ориентирующие и
мобилизующие отдельные звенья экономической
структуры на выполнение этих программ в общенаци�
ональных интересах.

Третий подход, нашедший применение во многих
странах, основывается на том, что индикативный план
содержит обязательные задания для государства и гос�
сектора. Частные предприятия ориентируются на инди�
каторы плана и на планы самого мощного хозяйствую�
щего субъекта в рыночной системе — государства, не�
смотря на то, что это для них необязательно. Соответ�
ственно государственный план представляет собой си�
стему показателей как для централизованного управ�
ления, так и для косвенного регулирования различных
секторов экономики.

Четвертый подход основывается на том, что инди�
кативное планирование — это механизм координации
действий и интересов государства и других субъектов
экономики. Помимо информации хозяйствующих
субъектов такое планирование выполняет координаци�
онную роль, оно предполагает согласование деятельно�
сти центральных органов, регионов и предприятий в
процессе самостоятельной разработки каждым из них
своих планов [8].

Индикативное планирование, получившее значи�
тельное развитие в ряде промышленно развитых стран
(Франция, Великобритания, Германия, Япония) в пос�
левоенный период, доказало свою достаточно высокую
эффективность в качестве одного из средств государ�
ственного регулирования рыночной экономики.

Главные достоинства индикативного планирования
— снижение неопределенности при принятии решений,
увеличение стабильности национальной экономики.

Основной целью долгосрочного индикативного пла�
на является ориентация долгосрочного развития стра�
ны в глобальном пространстве научно�технического и
социально�экономического развития. Главной его зада�
чей становится поиск и выбор стратегических направ�
лений повышения конкурентоспособности националь�
ной экономики.

С учетом этого необходимо устанавливать приори�
теты долгосрочного социально�экономического разви�
тия страны, разрабатывать целевые научно�технические
программы.

В среднесрочном индикативном плане, рассчитан�
ном на 5�летний период, целесообразно определять
приоритеты научно�технического и социально�эконо�
мического развития страны, характерные для средне�
срочного цикла индикативного планирования. Данные
приоритеты должны быть положены в основу опре�
деления желаемых пропорций национальной эконо�
мики и разработки целевых программ. Кроме того, в
рамках среднесрочного индикативного плана суще�
ственное значение приобретают перспективные тер�
риториальные пропорции развития национальной
экономики,

Годовое индикативное планирование (годовой цикл
индикативного планирования) может включать харак�
теристику основных макроэкономических параметров
(ВВП, инвестиции, доходы, занятость населения и т.п.)
и конкретные инструменты экономической политики
(налоги, таможенные пошлины, процентные ставки, ре�
гулируемые цены и т.п.) [9, с. 51—54].

Индикативное планирование с точки зрения между�
народной практики обычно представляет собой процесс
формирования системы индикаторов, содержание и
размер которых определяют меру государственного
воздействия на экономические процессы в стране.
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В Германии используется свой подход к планиро�
ванию как одному из механизмов государственного
регулирования, а именно: ограничение прямого вме�
шательства государства в деятельность хозяйствую�
щих субъектов, последовательное сокращение пря�
мых субсидий и усиление косвенных рычагов регули�
рования, какими являются налоги, создание условий
для экспорта продукции и другие. Однако при этом
предусматриваются обеспечение работоспособности
экономики, координация деятельности отраслей, до�
стижение поставленных общественно�экономических
целей.

Итальянский тип планирования предполагает уст�
ранение складывающихся диспропорций в функциони�
ровании экономики между регионами, отраслями, уров�
нями доходов отдельных слоев населения.

Скандинавская (шведская) модель предусматрива�
ет четко выраженную социальную направленность, ког�
да главными задачами являются создание необходимых
социальных гарантий и поддержание высокого уровня
жизни населения. Экономический базис этой модели
составляют рыночные отношения с использованием
достаточно развитого государственного регулирования.

Анализ мирового опыта показывает значительный
потенциал индикативного планирования как инструмен�
та мобилизации внутренних ресурсов экономики при
решении задач обеспечения устойчивого экономическо�
го роста и повышения конкурентоспособности нацио�
нальной аграрной экономики [10, с. 113—115].

Как писал в статье Первый Вице�премьер�министр
Украины Андрей Клюев: "Ни одно цивилизованное го�
сударство не обходится без стратегии, прогноза и дол�
госрочного плана. В качестве одного из эффективных
средств госрегулирования используется индикативное
планирование, особенность которого состоит не в ди�
рективности и командно�распределительных функци�
ях, а в установлении партнерских отношений властных
структур с различными субъектами хозяйствования и
обществом. Такое планирование проходит не вопреки
рыночным сигналам и стимулам, а на их основе, пред�
восхищая и по возможности корректируя в лучшую
сторону траекторию развития страны. Что Украина
может и должна перенять у других стран? Прежде все�
го то, что индикативные планы носят ярко выражен�
ный инвестиционно�ориентированный характер. Глав�
ной функцией, например, французской модели служит
определение приоритетных отраслей, инвестиции в
которые поощрялись бы экономическими, прежде все�
го налоговыми и кредитными стимулами. По сути, эта
модель предполагает обмен информацией между го�
сударством и частными предпринимателями, в резуль�
тате чего и осуществляется выработка общей взаимо�
приемлемой стратегии развития. Сформированные
общими усилиями регионов и центра планы можно счи�
тать первым шагом к реализации важнейшей функции
госуправления — качественного среднесрочного и дол�
госрочного планирования. Совершенно очевидно, что
эффективное стратегическое планирование невозмож�
но без столь же эффективного планирования такти�
ческого" [11].

Итак, исследование показало, что объективной ос�
новой директивного планирования является функцио�
нирование в народном хозяйстве только одного соб�
ственника — государства. Важным условием примене�
ния директивного планирования является использова�
ние методов принуждения и поощрения выполнения
планов.

Также малая эффективность государственного сек�
тора в экономике и поощрение так называемых плано�
во�убыточных предприятий не способствовало эконо�
мическому росту. Государственная опека порождала
иждивенчество и инертность населения.

В результате в странах командной системы сложи�
лась ситуация, когда даже самые простейшие из необ�

ходимых людям благ было невозможно свободно ку�
пить, так как они были "дефицитом".

В отличие от плановых директив, практиковавших�
ся в условиях административно�командной экономики,
индикативные планы в условиях смешанной экономики
не могут содержать обязательных для выполнения за�
даний хозяйствующим субъектам и должны разрабаты�
ваться с участием и учетом предложений деловых кру�
гов и специалистов. Другими словами, индикативный
план должен рассматриваться как результат широкого
общественного обсуждения путей развития националь�
ной экономики и общества в целом. Целью его разра�
ботки является формирование общенационального кон�
сенсуса в отношении определения приоритетов социаль�
но�экономического развития страны. Индикативный
план способствует свободному целеполаганию хозяй�
ствующих субъектов и выполняет для них функцию ори�
ентира, указывающего перспективные направления со�
циально�экономического развития.

ВЫВОДЫ ИЗ ПРИВЕДЕННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Анализ показывает, что наиболее развитые страны
предпочитают индикативное планирование, которое
присуще для стран с рыночной экономикой. Также не�
смотря на некоторые преимущества, а также определен�
ную пользу для начального развития страны директив�
ного планирования, многие страны с переходной эко�
номикой переходят на индикативное планирование.

Следовательно, для экономического роста нашей
страны очень важно внедрение индикативных планов.
Необходимым является создание специальных струк�
тур, которые разрабатывают, контролируют, прогнози�
руют ситуацию и, при необходимости, корректируют
разработанные планы.
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