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1  Т Е М А  1 . ТЕ ОРЕ Т ИЧ Е С КИЕ  ОС НОВ Ы  И РА ЗВ ИТ И Е  

ПРОГ НОЗ ИР ОВ А НИЯ  И ПЛ А НИР ОВ А НИЯ  
 

1.1 СУЩНОСТЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 
 

Прогнозирование соотносится с более широким понятием — предвидением. Предвидение 

опережает отражение действительности и основано на познании законов природы, общества и 

мышления. Предвидение имеет различные формы проявления:  

 предчувствие (простое предвосхищение), свойственное живому организму; 

 предугадывание (сложное предвосхищение) — вид интеллектуальной деятельности человека, 

размышление о будущем на основе личного опыта; 

 прогнозирование — исследование перспектив какого-либо явления. Прогнозирование 

является научным предвидением — выводом из законов развития природы и общества, 

открытых наукой 

В зависимости от степени конкретности и характера воздействия на ход исследуемых 

процессов различают следующие формы научного предвидения: гипотеза, прогноз, план. 

Гипотеза характеризует научное предвидение, исходя из общей теории, т.е. исходную базу 

построения гипотезы составляют теория и открытые на ее основе закономерности и причинно-

следственные связи функционирования и развития исследуемых объектов. На уровне гипотезы 

дается их качественная характеристика, выражающая общие закономерности поведения. 

Под прогнозом понимается система научно обоснованных представлений о возможных 

состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его развития. Прогноз по сравнению с 

гипотезой имеет гораздо большую определенность, так как основывается не только на 

качественных, но и на количественных показателях и поэтому позволяет количественно 

характеризовать будущее состояние объекта. Прогноз выражает предвидение на уровне 

конкретно-прикладной теории, поэтому по сравнению с гипотезой более достоверен. В то же 

время прогноз неоднозначен и носит вероятностный и многовариантный характер. Процесс 

разработки прогноза называется прогнозированием. 

Планирование представляет собой процесс научного обоснования целей, приоритетов, 

определения путей и средств их достижения. На практике оно реализуется посредством 

разработки планов. Его отличительной чертой является конкретность показателей, их 

определенность по времени и количеству.  

План — это документ, который содержит систему показателей и комплекс различных 

мероприятий по решению социально-экономических задач. В нем отражаются цели, приоритеты, 

ресурсы, источники их обеспечения, порядок и сроки выполнения. 

Формы предвидения тесно связаны в своих проявлениях между собой и представляют 

последовательные, конкретные ступени познания поведения объекта в будущем. Исходное начало 

этого процесса — общенаучное предвидение состояний объекта; завершающий этап — разработка 

методов перевода объекта в новое заданное для него состояние. Важнейшим средством для этого 

служит прогноз как связующее звено между общенаучным предвидением и планом. 

 Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Формы сочетания прогноза и плана могут 

быть самыми разными: прогноз может предшествовать разработке плана (в большинстве случаев), 

следовать за ним (прогнозирование последствий принятого в плане решения), проводиться в про-

цессе разработки плана, самостоятельно играть роль плана, особенно в крупномасштабных 

экономических системах (регион, государство), когда невозможно обеспечить точное определение 

показателей, т.е. план приобретает вероятностный характер и практически превращается в 

прогноз.  

Планирование нацелено на обоснование принятия и практической реализации 

управляющих решений. Цель прогнозирования — прежде всего создать научные предпосылки для 
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их осуществления. Эти предпосылки включают: научный анализ тенденций развития экономики; 

вариантное предвидение ее предстоящего развития, учитывающее как сложившиеся тенденции, 

так и намеченные цели; оценку возможных последствий принимаемых решений. Обоснование 

направлений социально-экономического прогнозирования заключается в том, чтобы, с одной 

стороны, выяснить перспективы ближайшего или более отдаленного будущего в исследуемой 

области, руководствуясь реальными экономическими процессами, сформировать цели развития, а 

с другой — способствовать выработке оптимальных планов, опираясь на составленный прогноз и 

оценку принятого решения с позиций его последствий в прогнозном периоде. 

Прогнозирование экономических процессов осуществляется в тесном единстве с другими 

видами прогнозирования: социальным, политическим, демографическим, научно-техническим, 

развития базы естественных ресурсов и др. 

При разработке плана необходимо соблюдать ряд следующих важнейших требований. 

1. Оптимальность, предполагающая такой вариант плана, когда потребности в ресурсах 

наименьшие, а конечный результат по финансовым и другим критериям лучший и, как правило, 

сроки осуществления события минимальные. 

2. Определенность, при которой установленные показатели и другие условия должны быть 

конкретизированы по величине и срокам выполнения, обоснованы и реализуемы. 

3.В плане должны быть четко определены цели и задачи. План оформляется в виде 

специального документа. После его принятия соответствующим органом управления начинается 

организационная работа по практической реализации плана. Исключительно важно при этом 

обеспечить полное и скоординированное выполнение предусмотренных действий всеми 

участниками процесса, так как любое отклонение в каком-либо из звеньев технологической цепи 

скажется на последующем и в целом на конечном результате, т.е. в итоге не будет реализована 

поставленная задача. 

Прежде чем приступить к процессу планирования, как правило, проводится 

предварительный анализ тенденций развития рассматриваемого объекта, разрабатываются воз-

можные варианты хода процесса при изменении внешних и внутренних факторов в каких-то 

пределах, с тем чтобы предложить для дальнейшего выбора один из них или несколько наиболее 

обоснованных. Данные функции обычно реализуются через прогноз. 

Наряду с категориями “прогноз” и “план” широко распространены и другие: мероприятие, 

программа, концепция. Имея общую экономическую природу, каждая из них часто выступает 

составной частью прогноза или плана, в то же время сохраняя и свою самостоятельность. 

Мероприятие — это намеченная к реализации конкретная мера воздействия для решения 

поставленной задачи. Как правило, мероприятие носит локальный характер и выступает в 

качестве составной части прогноза, плана или аналогичных им экономических категорий. В то же 

время иногда оно употребляется и в более широком самостоятельном смысле (внедрение в 

масштабах предприятия, отрасли нового хозяйственного механизма и др.). 

Программа представляет собой документ, содержащий комплекс социально-

экономических и других заданий и мероприятий, направленных на решение определенной про-

блемы и увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. Чаще всего программы 

являются составной частью прогноза или плана и призваны выделить приоритетные проблемы 

развития народного хозяйства (обеспечение населения важнейшими видами продуктов, развитие 

отдельных видов транспорта, промышленного производства и др.). Иногда программы имеют и 

самостоятельное значение, например необходимо решить какие-либо особо важные 

общенациональные задачи (обеспечение энергосбережения, совершенствование структуры 

экономики, повышение уровня конкурентоспособности продукции и др.). Такие программы по 

сути выступают как аналоги прогнозов или планов. 

Концепция — руководящая идея, общий замысел, т.е. основной путь достижения 

поставленной цели в прогнозе, плане или программе. 

Мероприятия, программы, концепции, прогнозы, планы действуют на всех иерархических 

уровнях управления, т.е. применительно к отдельным субъектам хозяйствования (малым и 
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большим предприятиям, организациям), отраслям, регионам, государствам и группам государств. 

С учетом имеющихся существенных различий между ними в объемах и характере деятельности 

производится их деление на макро-, мезо- и микро-уровни. Как правило, экономику в целом 

относят к макроуровню, отрасли и регионы — к мезоуровню, предприятия, организации, 

объединения — к микроуровню. 

Важными задачами, которые обычно ставятся перед исполнителями при прогнозировании 

и планировании, разработке соответствующей концепции, программы, мероприятия, являются 

сохранение и развитие высокоэффективной структуры экономики, обоснование и регулирование 

темпов роста выпуска продукции, высокой степени ее конкурентоспособности на рынке, 

обеспечение эффективного использования материальных, энергетических, трудовых и 

финансовых ресурсов, достаточного уровня доходов и социальной защищенности населения, 

поддержание имеющихся и налаживание новых многообразных экономических связей в 

масштабах региона, государства и с внешним миром. 

 

2. Формы планирования, их развитие и применение 

 

Наукой и практикой разработаны различные формы планирования, из которых наибольшее 

распространение получили директивное, индикативное, стратегическое. Их характеристика 

представлена в табл. 1.1. Эти формы планирования выделяются по различным 

классификационным признакам: директивное и индикативное — по степени участия высших 

плановых органов в разработке планов; стратегическое (перспективное) — по степени учета 

факторов внешней среды. 

Д и р е к т и в н о е  п л а н и р о в а н и е ,  т.е. обязательное, жесткое, подлежащее исполнению, 

предполагает применение прежде всего командно-административных рычагов для обязательного 

претворения в жизнь установленных целей и задач. Условие обязательности реализуется через из-

дание соответствующих административно-распорядительных документов — законов, указов, 

приказов, распоряжений, после чего осуществляются практическая реализация установленных 

заданий, текущий и конечный контроль степени выполнения с применением мер административ-

ного и другого воздействия к исполнителям. 

Цели и задачи директивного планирования, как правило, состоят в осуществлении на 

практике политической воли высшего руководства страны. Содержание и уровень такого 

планирования зависят от конкретно складывающейся ситуации и могут меняться с течением 

времени, например в бывшем СССР в 30-е гг. — это индустриализация страны, т.е, приоритетное 

развитие тяжелой промышленности, средств производства, позже в связи с усложнением 

международной обстановки — оборонных отраслей, в послевоенное время — восстановление 

разрушенного народного хозяйства, освоение космического пространства, целинных земель, 

ускоренное развитие энергетики и др.  

Таблица 1.1. Характеристика применяемых форм планирования 

 

 

Формы планирования 

директивное индикативное стратегическое 

Характер Обязательный Рекомендательный 

Основа для директивного и индикативного 

планирования 
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Преимущества 

 1.Учет в планах 

общегосударственных 

интересов 

2.Возможность со-

средоточения госу-

дарственных ресурсов 

на приоритетных 

направлениях развития 

экономики 

1, учет в планах инте-

ресов государства и 

предпринимателей 

 Учет влияния факторов внешней 

среды 

 Обеспечивает долговременное 

стабильное развитие экономики 

Недостатки 1.Сковывает ини-

циативу субъектов 

хозяйствования 

2.Порождает волюн-

таризм 

1.Недостаточная 

заинтересованность 

субъектов хозяйствования 

в решении социальных, 

’экологических проблем, 

развитии инфраструктуры 

1. Высокий уровень сложности, трудоемкости 

и затрат при разработке планов 

Область 

применения 

Экономика, отрасль, 

регион, субъект хо-

зяйствования 

Экономика, регион Экономика, отрасль, регион, субъект хозяйст-

вования 

Условия 

применения В экстремальных 

Ситуациях (война, 

послевоенное вос-

становление экономики, 

крупные стихийные 

бедствия) 

В рыночных условиях В рыночных, 

экстремальных 

условиях 

 

Нацеленность директивного планирования на решение важнейших народнохозяйственных 

задач, возможность концентрации, маневрирования ресурсами в больших масштабах, наличие 

соответствующей методологической базы, организационно-правовой основы обусловили 

относительно широкое его применение в отдельных государствах мира и особенно в странах 

социалистической направленности. Директивное планирование отдельных направлений развития 

используется и в государствах с рыночной моделью экономики. Например, при осуществлении 

отдельных стратегических программ, таких, как ускоренное создание космической техники в 

США, проектирование и производство современных типов гражданских воздушных судов 

группой государств Западной Европы и др. 

Определенные положительные результаты данной формы планирования позволяют ряду 

экономистов считать его жизненно важным и наиболее эффективным инструментом управления 

народным хозяйством. В то же время необходимо отметить определенную ограниченность 

масштабов применения и ряд недостатков, свойственных директивному планированию. Прежде 

всего органы госуправления далеко не всегда могут обеспечить наиболее эффективное развитие 

экономики по многим причинам объективного и субъективного характера. К объективным 

причинам обычно относят форс-мажорные обстоятельства, различные внешние отклонения 

(нарушения сроков и других условий при поставках сырья, материалов, энергии, комплектующих 

изделий и др.), колебания в функционировании бюджетно-кредитной системы и т.д. К 

субъективным причинам относят резкое снижение мотивации органов управления и трудовых 

коллективов к принятию напряженных планов, поскольку оценка их деятельности осуществляется 

в зависимости от выполнения и перевыполнения установленного задания. 

Данные причины, несмотря на наличие определенных положительных сторон, обусловили 

отказ от массового применения директивного планирования в государствах с рыночной 

экономикой. 

Широкое распространение получило индикативное и стратегическое планирование. 
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С т р а т е г и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  представляет собой процесс определения целей и 

значений экономических показателей по основным, наиболее важным направлениям социально-

экономического развития страны (отрасли, объединения, предприятия и др.), как правило, на сред-

ний срок и длительную перспективу и формирование механизма, их реализации. Оно 

предполагает учет факторов внешней среды. 

При стратегическом планировании решаются те задачи, которые определяют характер 

экономических преобразований, устойчивость экономики, уровень жизни населения, 

обороноспособность страны и др. При этом конечный результат не является строго 

фиксированным, а расположен в определенной зоне с заданными предельными границами по 

величине и времени. 

 Характер задач зависит от поставленных органом управления стратегических целей 

развития, которые в решающей степени задают направленность и содержание планирования. 

Например, ими могут быть резкое снижение материало- и энергоемкости ВВП, достижение 

большей устойчивости в обеспечении топливными ресурсами, проведение реструктуризации 

экономики, приближение уровня жизни населения к наиболее развитым государствам мира и т.д. 

В конечном счете цель стратегического планирования заключается в построении модели 

будущего развития государства или другого объекта, применительно к которому осуществляется 

планирование. В большинстве случаев разрабатываются несколько альтернативных моделей, из 

которых выбирается одна наиболее совершенная. 

Стратегическое планирование представляет собой адаптивный процесс, в результате 

которого происходит регулярная (ежегодная) корректировка решений, оформленных в виде 

программ, прогнозов, планов, дополнений и изменений системы мер по их выполнению на основе 

непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в экономическом развитии 

государства, государственных партнеров и мирового сообщества. Его назначение — сделать опе-

ративные и текущие управленческие решения обоснованными не только с точки зрения 

сложившейся конъюнктуры, но в первую очередь с позиций завтрашнего дня. 

С учетом относительно длительного периода по времЕни, сложности рассматриваемого 

объекта и в этой связи неопределенности многих показателей стратегическое планирование в 

основном выполняет функции активного прогноза с применением соответствующих методов 

прогнозирования при его разработке. Как и для долгосрочных прогнозов, период упреждения по 

времени стратегических планов составляет 5—10 и более лет.  

И н д и к а т и в н о е  п л а н и р о в а н и е  является основным рабочим инструментом по 

реализации целей, поставленных в стратегическом плане развития с учетом конкретно 

складывающейся экономической ситуации. Индикативный план-прогноз дополняет 

стратегический и выступает в качестве практического инструмента в развитии экономики на 

кратко- и среднесрочный периоды. 

Индикативный план включает в себя концептуальную (концепция социально-

экономического развития); прогнозную (прогноз социально-экономического развития); планово-

регулирующую (система экономических регуляторов и государственные целевые комплексные 

программы) части. 

В последнее время индикативное планирование получает все большее признание и 

применение практически во всех государствах мира. Данная форма предполагает отход от 

жесткого директивного планирования и предусматривает регулирование экономики на основе 

набора индикаторов в виде макроэкономических показателей. Оно носит преимущественно 

рекомендательный характер, однако в распоряжении государства остается система прямых и кос-

венных регуляторов в виде льгот, лицензий, квот, бюджетных субсидий, дотаций для достижения 

поставленных целей. Разрабатываемые в последние годы в Республике Беларусь программы, 

прогнозы, планы-прогнозы социально- экономического развития построены на принципах инди-

кативного планирования. В качестве макроэкономических индикаторов выступают следующие 

показатели; валовой внутренний продукт; инвестиции за счет всех источников финансирования; 
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розничный товарооборот; реальная заработная плата рабочих и служащих; уровень занятости на-

селения в народном хозяйстве и др. 

Однако индикативное планирование само по себе не решает всех социально-

экономических проблем. Успех его реализации, как свидетельствует мировой опыт, определяется 

многими факторами. Важнейшими среди них являются: законодательное обеспечение 

экономического развития; адекватность проводимой руководством страны экономической 

политики содержанию планов; мотивация субъектов хозяйствования на достижение поставленных 

целей; соблюдение законности в области хозяйственного права как органами власти, так и 

хозяйствующими субъектами. 

Таким образом, на практике могут применяться все три формы планирования: 

стратегическое, директивное, индикативное. Стратегическое планирование целесообразно 

применять на всех уровнях управления экономикой. Директивная форма может использоваться 

при планировании республиканских или местных бюджетов для решения тех или иных 

народнохозяйственных задач, а также в особо оговоренных законодательством чрезвычайных 

ситуациях (устранение последствий опасных стихийных бедствий, выполнение особо важных 

государственных заданий для достижения экономической безопасности). Действительно, пра-

вительство, выделяя государственные средства на конкретные цели, вправе устанавливать их 

адресность, объемы и сроки освоения, контролировать ход выполнения установленных заданий. 

Применение жестких административных мер будет оправданным также в случае, если страна ока-

зывается в сложной ситуации и необходимо принятие целенаправленных усилий всего общества 

по устранению дестабилизирующих воздействий. 

Во всех других случаях планирование имеет форму индикативного. Государство 

определяет основные параметры функционирования социально-экономических систем и всеми 

имеющимися в его распоряжении регуляторами, как прямыми, так и косвенными, стремится к их 

достижению. 

 

 

1.3. Предмет курса “Прогнозирование и планирование экономики” и его место в системе 

экономических наук 
 

Задача данного учебного курса состоит в рассмотрении комплекса теоретических, 

методологических и организационных вопросов прогнозирования и планирования развития 

экономики на современном этапе. 

Теория прогнозирования и планирования является составной частью экономической науки. 

Длительное время она изучалась в стране с позиций марксистско-ленинской теории, которая 

исходила из следующих базовых положений: полное господство государственной формы 

собственности, что привело к свертыванию частной и коллективной собственности; 

планомерность отождествлялась с жесткой централизацией управления и детальной 

регламентацией хозяйственной деятельности. Одновременно с отрицанием экономической 

обособленности предприятий и недооценкой товарно-денежных отношений это привело к 

широкому распространению административно-командных методов управления. Сложилась 

система искаженных оценок экономического развития на основе валовых объемных показателей. 

Гипертрофированная значимость придавалась темпам роста объема производства без должного 

учета структурных сдвигов, качества экономического роста, его влияния на социальную сферу 

развития человека. Подобные представления превратились в стереотипы экономического мыш-

ления, не способствовали обеспечению конкурентоспособности продукции на мировом рынке, 

осложнили перевод экономики на рельсы интенсивного развития. Упрощенно понималось 

социально-экономическое равенство, что вело к уравнительности в распределении. 

Государства, которые придерживались в основном рыночной модели экономики, при тех 

же стартовых условиях достигали гораздо больших успехов в экономическом развитии и уровне 
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жизни населения по сравнению с бывшим СССР и другими государствами, внедрившими на 

практике преимущественно административные методы управления.  

В данном курсе во многом по-новому, с учетом требований рыночной экономики 

рассматриваются вопросы прогнозирования и планирования экономических и социальных 

процессов. В нем изучаются теоретические, методологические и организационные основы 

прогнозирования и планирования, вопросы прогнозирования и планирования темпов 

экономического роста, структуры экономики, цен, инфляции, финансов, социального развития, 

потребительского рынка, инвестиций, инновационной деятельности, производственных отраслей 

и инфраструктуры, сферы обслуживания населения, внешнеэкономических связей, регионов, 

природных ресурсов. 

Теория прогнозирования и планирования экономики базируется на экономической теории. 

Если последняя изучает глубинные процессы экономического развития, устанавливает их суть, 

движущие силы для любых общественно-экономических формаций, то прогнозирование и 

планирование являются рабочим инструментом определения величин экономических показателей, 

позволяют выявить наиболее эффективные методы регулирования социально-экономических 

процессов в обществе и одновременно выступают в качестве методологической основы при 

рассмотрении вопросов прогнозирования и планирования отраслевых экономик, таких, как 

экономика промышленности, экономика транспорта, экономика строительства и др. Таким об-

разом, место теории прогнозирования и планирования в системе экономических дисциплин 

определяется тем, что она является как бы связующим звеном экономической теории, с одной 

стороны, и отраслевыми экономиками — с другой. Данная наука имеет тесную связь со 

статистикой, заимствуя у нее методы анализа и необходимые сведения для расчетов. Она 

использует также достижения естественных, биологических и других наук, особенно математики. 

 

 

 

 

 

2.1. Возникновение прогнозирования и планирования 

 

В последнее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах. 

Повсеместно стала острее осознаваться практическая ценность предсказательной функции 

научных теорий с целью принятия обоснованных решений. Возрастает актуальность повышения 

качества прогнозных исследований, что требует более углубленного изучения и разработки 

основных проблем, возникающих в прогнозировании. Решению этих проблем в определенной ме-

ре будут способствовать изучение и использование мирового опыта. Целесообразно взять на 

вооружение все, что уже наработано, — теоретические и методологические основы 

прогнозирования и планирования, а также практический опыт разработки прогнозов, планов, 

программ и их осуществления. 

Всякое экономическое явление может быть познано в развитии. В связи с этим 

представляет интерес исторический аспект развития прогнозирования, методологии и практики 

планирования, раскрывающий их объективные корни и формирование конкретных условий их 

становления. 

Прогнозирование и планирование не являются специфическими атрибутами социалистической 

экономики. История свидетельствует, что прогнозирование возникло много столетий назад. 

Прогнозировали развитие своего хозяйства и феодалы. Однако совершенства планирование и 

управление производством на основе плана внутри фирмы достигли при капитализме. План как 

система экономических мероприятий в хозяйстве (крупном или мелком) возник вместе с 

появлением разделения и кооперации труда и служит программой хозяйствования в определенный 

временной период. При углублении разделения общественного труда появляется необходимость 

установления и поддержания пропорций. Планомерность как общественная категория возникает 
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по мере становления общественно-государственной, муниципальной собственности. Экономичес-

кая мысль в поисках путей становления системы планирования претерпевала колебания, вступала 

в противоборство, допуская ошибки и избавляясь от них под влиянием реальных явлений 

хозяйственной жизни. 

 

2.2.Прогнозирование и планирование в СССР 

 

В России, а затем в СССР планирование на макро-уровне возникло в 20-е гг. С целью 

организации планового руководства хозяйством страны в 1917 г. был создан Высший Совет 

Народного Хозяйства (ВСНХ), в последующем преобразованный в руководящий центр 

управления и планирования промышленности. В 1918 г. были организованы областные, 

губернские и уездные советы народного хозяйства, на которые возлагалось управление всей 

экономической жизнью данных административных районов. В феврале 1920 г. была создана 

Государственная комиссия по электрификации России. В 1921 г. на ее основе была организована 

общегосударственная плановая комиссия (Госплан). Председателем Госплана был назначен Г.М. 

Кржижановский, талантливый ученый и инженер-практик. 

Первый долгосрочный план, представляющий интерес с точки зрения общей методологии 

планирования, — это план ГОЭЛРО (Государственный план электрификации России), 

разработанный в 1920 г. В нем дан анализ экономического положения страны в целом и по 

районам, представлена стратегия электрификации страны на 10 лет. При его разработке 

использован программно-целевой метод, предполагающий определение цели и разработку 

комплекса взаимодействующих мероприятий по ее достижению.  План ГОЭЛРО 

предусматривал увязку строительства электростанций с производством и потреблением 

электроэнергии и охватывал основные отрасли экономики. Он положил начало экономическому 

районированию. Территория страны была разделена на восемь экономических районов. В 

зависимости от возможностей района планировалось его дальнейшее хозяйственное развитие. Для 

каждого района намечался определенный план работы по электрификации и решался вопрос о 

рациональном размещении промышленности на территории страны. Предусматривалось 

приближение промышленности к источникам сырья и топлива, районам потребления, в частности 

продвижение промышленности на Восток. Развитие экономических районов должно было про-

исходить путем реконструкции промышленных предприятий, перевода их на рельсы современной 

техники. На основе подсчета материальных ресурсов и денежных средств был сделан выбор 

строительства первоочередных электростанций. 

План ГОЭЛРО имел огромное методологическое значение. Это был первый опыт научного 

перспективного планирования. Разработанные комиссией ГОЭЛРО методологические принципы 

послужили основой для дальнейшей работы в области планирования. По существу впервые был 

составлен топливно-энергетический баланс страны. Наряду с балансом по отдельным видам 

ресурсов была определена общая смета затрат. 

Методы прогнозирования и планирования, становление которых началось с плана ГОЭЛРО, 

получили в дальнейшем значительное развитие. Это касается методов экспертных оценок, 

экстраполяции, балансового метода. Например, использование балансового метода для 

согласования проектировок по плану ГОЭЛРО явилось первым практическим применением его на 

государственном уровне. В последующие годы он становится ведущим методом планирования. С 

планом ГОЭЛРО связаны и истоки разработки макроэкономических моделей. 

В дальнейшем с планом ГОЭЛРО должны были согласовываться краткосрочные планы. 

Однако последние иногда резко отходили от плана ГОЭЛРО, поскольку разрабатывались в 

основном методом экстраполяции и представляли собой “прогнозы”, сформированные лишь на 

основе тенденций развития экономики в прошлом и настоящем. Не случайно в методологии 

планирования спорным был вопрос о соотношении объективного и субъективного начал в 

формировании плана. 
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Известные теоретики 20-х гг. Н.Д. Кондратьев в работе “План и предвидение” и В.Н. Базаров в 

работе “Принципы построения перспективного плана” в качестве отправного пункта методологии 

рассматривали так называемые генетические и телеологические (целевые) начала создания плана. 

По мнению Н.Д. Кондратьева, предпочтительным является генетический подход, который 

исходит из учета объективных условий, из анализа прошлого опыта других стран и экстраполяции 

выводов на будущее. Для планирования это означало его опору на научное предвидение, 

вытекающее из прошлого без учета конкретных потребностей общества и изменяющихся условий. 

А.Н. Ковалевский в брошюре “К методологии перспективного планирования” (1924) отмечал, что 

план восстановления и реконструкции национального производства должен строиться не 

генетически, а телеологически, не путем проектирования в будущее фактической динамики 

настоящего, а посредством целевого построения преобразований. Следовательно, хозяйствование, 

не подчиненное общественной цели, предполагает стихийность развития. Однако на выборе цели, 

ее обосновании сказывается субъективная позиция того или иного ученого, специалиста, 

государственного деятеля. Этот очень активный фактор, оказывая иногда существенное влияние 

на разработку плана, не учитывая объективные условия, искажал целевую установку плана, делал 

ее проблематичной, научно необоснованной. Такие искажения послужили источником 

возникновения того бюрократического стиля управления экономикой, который известен как 

командно-административный, нанесший удар по демократизму отношений в социалистической 

системе хозяйства. Первые годовые планы содержали “контрольные цифры”, которые не имели 

обязательного характера для отдельных предприятий, за исключением некоторых ключевых 

отраслей. С 1931 г. и на протяжении всего периода существования командно-административной 

системы годовые планы становились строго обязательными к выполнению, т.е. носили 

директивный характер. Основным методом их разработки был балансовый. Постепенно расши-

рялся круг объектов планирования. Вначале в планах находили отражение лишь объемные 

показатели. В последующем круг планируемых показателей пополнялся качественными 

показателями, характеризующими эффективность общественного производства. Позже наряду с 

развитием экономики стало уделяться внимание планированию социального развития. Начиная с 

10-й пятилетки осуществлялось планирование охраны окружающей среды.  

С 1928 г. в СССР помимо детализированных годовых планов стали разрабатываться 

пятилетние планы. Каждый план имел целевую направленность. Реализация главной цели планов 

во многом зависела от эффективности предусматриваемых мер. Ограниченность ресурсов, 

которыми располагало общество в определенный период времени, обусловливала необходимость 

разработки оптимальных вариантов их использования, применения эффективных технологий. 

Однако эти проблемы не решались должным образом в силу объективных и субъективных 

причин. Среди первых попыток комплексного планирования в СССР важное значение имеет 

“балансовая таблица” национальной экономики в 1923—1924 гг., разработанная с участием В. 

Леонтьева, которая явилась основой модели “затраты—выпуск'’. В. Леонтьев, эмигрировавший в 

США, продолжал там работать над данной проблемой. Известная модель “затраты—выпуск” 

широко используется в США и других странах для прогнозирования экономики страны и мировой 

экономики. Эту таблицу можно рассматривать как первую комплексную систему национальных 

счетов, включающую межотраслевой разрез экономики. В 1925 г. вышла книга В. Леонтьева 

“Баланс народного хозяйства СССР в 1923—1924 гг.” (методологический разбор работы ЦСУ), 

которая легла в основу методологии разработки существующих межотраслевых балансов.  

     СССР является родиной теории оптимального планирования. 

Существенный вклад в эту область исследования был внесен академиками B.C. Немчиновым, Л.В. 

Канторовичем, Н.П. Федоренко. Локальные оптимизационные модели и соответствующий 

математический аппарат были разработаны академиком Л.В. Канторовичем еще в 30-е гг. Они 

получили высокую оценку и широкое применение в США. В СССР их начали практически 

использовать позже, в 60-е гг., с появлением ЭВМ и созданием автоматизированных систем 

управления. В 70 - 80-е гг. в СССР методам оптимизации стали придавать особое значение. Были 
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разработаны экономико-математические модели оптимального функционирования экономики, 

отраслевого планирования и планирования на предприятиях. Однако в условиях директивного 

планирования на микро-уровне проводить расчеты по выбору оптимального варианта плана 

производства продукции не имело смысла, так как план выпуска изделий доводился сверху в виде 

утвержденного задания. На макро-уровне оптимизационные задачи были трудно реализуемы, 

несмотря на достаточно глубокие теоретические разработки в этой области. Среди проблем, 

сдерживающих применение методов оптимизации, следует особо выделить проблему 

информационного обеспечения, а также отсутствие опыта и знаний в данной области у 

плановиков- практиков. Кроме того, планирование от достигнутого не стимулировало познание 

этих методов. Оптимизационные задачи разрабатывались в рамках АСПР, ОАСУ и АСУП 

квалифицированными специалистами НИИ, но носили в силу указанных причин в основном 

экспериментальный характер.        Важным 

этапом совершенствования планирования явилась реформа 1965 г., когда начал осуществляться 

переход к экономическим методам управления. В стране было предусмотрено расширение сферы 

товарно-денежных отношений в качестве необходимой базы для усиления материального 

стимулирования и повышения эффективности общественного производства. Среди других 

показателей на первое место была поставлена п р и б ы л ь .  С помощью цен стимулировалось 

производство товаров более высокого качества путем установления надбавок к ценам. Для 

товаров пониженного качества предусматривались скидки. В результате в экономическом 

развитии страна добилась существенных успехов. Для последующих пяти летних планов было 

характерно упорное стремление следовать пропорциям восьмой пятилетки, хотя экономика явно 

сопротивлялась этому. Снижение темпов экономического роста ограничивало объем ресурсов, 

которые могли быть направлены на социальные нужды. Плановики понимали, что решение этих 

проблем возможно лишь в условиях резкого повышения эффективности общественного 

производства. Кроме того, принималось множество решений директивного характера о развитии 

отдельных отраслей и регионов, которые считались обязательными для учета в планах. Нередко 

Госплан СССР, приступая к разработке очередного плана, обнаруживал, что объемы капитальных 

вложений на плановый период по большинству отраслей заранее определены вышедшими 

решениями. Народнохозяйственные пропорции уже в планах деформировались, так как плановики 

обязаны были максимально выполнить директивные решения.    

 Следующий этан связан с принятием в 1979 г. постановления ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР “Об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного 

механизма на повышение эффективности производства и качество работы”, которым 

предусматривалось усиление роли пятилетних планов и расширение применения Норм и 

нормативов при их формировании. Однако это постановление практически не реализовывалось и 

в конце 80-х гг. стала осуществляться коренная перестройка управления экономикой.  

     В 1987 г. был разработан и принят сборник документов “О 

коренной перестройке управления экономикой”, среди которых одним из важнейших явилось 

постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О перестройке планирования и повышении 

роли Госплана СССР в новых условиях хозяйствования”. Деятельность Госплана подверглась 

резкой критике. Был намечен ряд мер по повышению научной обоснованности планов, 

улучшению работы плановых органов, переходу от преимущественно административных к 

экономическим методам, обеспечению условий для деятельности предприятий на принципах 

полного хозрасчета и самофинансирования. Сократилось количество утверждаемых показателей. 

С 1988 г. предприятиям стали доводиться контрольные цифры-ориентиры, государственный заказ, 

лимиты и экономические нормативы. Контрольные цифры отражали общественные потребности в 

продукции, производимой предприятием, и минимальный уровень эффективности производства. 

Они не утверждались, а носили ориентирующий характер.   Последующие этапы 

совершенствования прогнозирования и планирования (с начала 90-х гг.) связаны с переходом к 

рынку и распадом СССР. Страны СНГ начали с учетом особенностей экономики осуществлять 
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несколько подходов к планированию экономического и социального развития в условиях 

рыночных отношений. 

Контрольные вопросы 
  

1. С чем связано возникновение прогнозирования и планирования? 

  2. Когда был разработан первый перспективный план ГОЭЛРО? 

3.В чем заключается методологическое значение плана ГОЭЛРО? 

4. На протяжении какого периода в бывшем СССР планы носили директивный характер? 

5. Какие планы временного аспекта разрабатывались в основном в бывшем СССР? 

6.  Охарактеризуйте важнейшие достижения в области планирования. 

7.  Дайте характеристику важнейших этапов совершенствования прогнозирования и 

планирования. 

8.  Какие подходы к планированию экономического и социального развития стали 

применяться странами СНГ в условиях становления рыночных отношений? 

 

 

3.ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В РАЗВИТЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

3.1.Становление прогнозирования и планирования в зарубежных странах 
 

Разработки в области экономического прогнозирования в зарубежных странах возникли в 

последней четверти XIX в. Они были связаны с попытками исследователей выявить будущие 

тенденции производства основных продуктов на основе анализа «поведения» находившихся в их 

распоряжении статистических данных. Главными методами прогнозирования в то время были 

экспертные оценки (на основе качественного анализа рядов) и простая экстраполяция 

(перенесение прошлых тенденций на будущее). 

В начале XX в. были сделаны первые попытки выявления экономических индикаторов. в 

частности, Дж. Брукмайер уже в 1911 г. пробовал использовать для прогнозирования три 

хронологических ряда следующих показателей: индекс банковских кредитов, индекс цен акций, 

индекс ОБЩЕЙ экономической активности. Дальнейшее развитие тот подход получил в 20-е гг. в 

исследованиях Гарвардского университета, где использовались так называемые “гарвардские 

кривые А, В, С”. Кривая А представляла собой индекс стоимости ценных бумаг на бирже, кривая В 

— величину депозитов в банках, кривая С — норму процента. В основе выбора именно этих 

показателей в качестве индикаторов лежали представления, согласно которым в ; Окрестностях 

поворотных точек цикла данные показатели должны были фиксировать прежде всего изменение 

экономической конъюнктуры в указанной последовательности. 

Мощным толчком в развитии прогнозирования и планирования за рубежом явился кризис 

1929—1933 гг., заставивший искать пути выхода из него. 

В 30-е гг. впервые за рубежом возникает планирование на макроуровне. Прогнозы и планы 

становятся необходимым элементом системы регулирования экономики. Прогнозы составлялись с 

помощью модели “затраты—выпуск”, линейного программирования, моделей системного анализа 

и на основе экспертных оценок. 

Первые планы на макроуровне охватывали финансово-бюджетную и денежно-кредитную 

политику и выражались в составлении национальных бюджетов. Они отличались от 

государственных бюджетов тем, что учитывали доходы не только государства, но и в целом по 

стране. 

В 1944 г. К. Ландауэр в книге “Теория национального экономического планирования” 

предложил систему планирования, очень похожую на ту, которая позже стала известна как 

“индикативное планирование”, в рамках которого правительство воздействует на экономическое 
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развитие скорее посредством координации и обеспечения информацией, чем путем принятия 

решений и выдачи указаний. 

В послевоенные годы планирование на макроуровне становится предметом широких 

дискуссий с целью не только избежания кризисов, но и регулирования процессов распределения 

товаров. Национализация ряда отраслей, рост доли государственного сектора в экономике дали 

возможность правительствам осуществлять прямой контроль за внешней торговлей, ценами, 

финансами. 

В 50-е гг. во многих странах произошел отход от составления национальных планов в 

форме бюджетов. Сформировались два новых направления. Первое связано с усложнением 

административного аппарата, используемого для разработки планов, второе — с расширением 

сферы планирования. Если на первом этапе национальные экономические планы составлялись в 

Министерстве финансов, то в начале 60-х гг. создаются специальные плановые органы: во 

Франции — Генеральный комиссариат по планированию; в Японии — Экономический 

консультативный совет, Управление экономического планирования; в Нидерландах — 

Центральное плановое бюро; в Канаде — Экономический совет. 

Необходимость макроэкономического планирования была обусловлена 

макроэкономической неустойчивостью, усилением степени интеграции различных хозяйственных 

единиц и секторов экономики, ростом доли правительства в использовании ВНП, загрязнением 

окружающей среды. 

До 70-х гг. страны осуществляли прогноз посредством национальных моделей 

прогнозирования. В середине 70-х гг. начинают создаваться макроэкономические модели, с по-

мощью которых прогнозируется развитие экономики ряда стран, регионов и всего мира. Впервые 

они стали разрабатываться в США. Так, модель ЛИНК включает 10 национальных моделей (9 

европейских стран и Японию). При разработке будущего мировой экономики ООН использовала 

макроэкономическую модель В. Леонтьева, состоявшую из 15 взаимосвязанных региональных 

моделей. 

Каждая страна с учетом специфики национальной экономики использует определенные 

подходы к прогнозированию и планированию экономических и социальных процессов, постоянно 

совершенствуя их применительно к изменяющимся условиям. 

Особенности прогнозирования и планирования целесообразно рассматривать в странах — 

представителях трех сложившихся в мире систем планирования и регулирования: 

североамериканской (США и Канада); азиатской (Япония и Южная Корея); европейской (Франция 

и Швеция). Лидером Западного мира в прогнозировании являются США. 

3.2 Особенности прогнозирования и планирования в США 

 

Прогнозирование в США считается одной из важнейших форм регулирования экономики. 

Подчеркивая важность прогнозирования, американский экономист О.Моргенштерн отмечал, что 

экономическая теория во всех ее видах в конечном итоге предназначена для построения про-

гнозов. На современном этапе большое внимание уделяется обеспечению надежного 

прогнозирования, позволяющего лучше видеть перспективу и принимать обоснованные решения. 

В связи с этим в США прогнозирование ассимилировало последние достижения экономической 

теории, математических методов и электронно-вычислительной техники. 

В области прогнозирования работают десятки тысяч профессионалов. Прогнозные 

разработки выполняют государственные подразделения различного уровня, исследовательские 

организации, коммерческие прогнозные фирмы, частные промышленные, банковские и торговые 

корпорации. Прогнозируются экономика на мировом уровне, развитие отдельных стран и групп 

стран, экономика США в целом, ее отрасли и регионы, штаты, округа, городские районы, 

отдельные фирмы, товарные рынки. Осуществляется прогноз отдельных аспектов развития, таких, 

как загрязнение окружающей среды, обеспеченность энергоресурсами, наличие рабочей силы и 

др. Исключительно широк поток информации о прогнозных разработках. Организуются десятки 
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научных конференций по экономическому прогнозированию. Ежегодно проводится 

Международный симпозиум по прогнозированию, который привлекает до 2 тыс. участников. В 

США появился термин “прогнозная индустрия”. 

Прогнозные исследования становятся более глубокими, применяются многообразные 

методы и новейшие средства электронно-вычислительной техники. 

Большинство макроэкономических прогнозов разрабатывается с помощью пяти главных 

методов. К ним относятся: методы экспертных оценок, экономических индикаторов, модели 

динамических рядов, эконометрическое моделирование, модель “затраты—выпуск”. 

В США выделяют три уровня организации прогнозных исследований: прогнозирование в 

системе государственного регулирования; внутрифирменное прогнозирование; коммерческое 

прогнозирование. На уровне государственного регулирования выделяют два основных вида 

государственных подразделений: федеральные и штатов; местные органы власти. 

Главные прогнозные разработки федерального правительства на макроуровне 

сосредоточены в трех организациях: Совете экономических консультантов, Совете управляющих 

федеральной резервной системы (ФРС) и Административно-бюджетном управлении (АБУ). 

Для выработки экономической политики правительства был создан специальный орган — 

Совет экономических консультантов. В функции Совета входят: помощь и консультации 

президенту при составлении экономического отчета; сбор и анализ информации об экономических 

процессах с точки зрения задач правительства; оценка различных экономических программ и 

выработка рекомендаций; проведение специальных исследований по заказу президента. 

Прогнозирование в США сформировалось и функционирует как отрасль коммерческой 

деятельности. 

Для США характерно стратегическое планирование, суть которого состоит в выборе 

главных приоритетов развития национальной экономики. Ведущую роль в их реализации играет 

государство. В рамках стратегического планирования определяются пути, по которым предстоит 

идти обществу, решаются и другие важные вопросы: на каких рынках лучше действовать, какую 

новейшую технологию осваивать, как обеспечить социальное единство страны, на какой сектор 

экономики и общественные структуры опираться. Оно обеспечивает основу для принятия всех 

управленческих решений. 

Стратегическое планирование охватывает разработку стратегических планов на федеральном 

уровне, уровне штатов и организаций (фирм). Разработчики стратегического плана контролируют 

внешние по отношению к организации, стране факторы, чтобы определить возможные угрозы для 

фирмы. Перечень факторов внешней среды приведен на рис. 3.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р и с .  3 , 1 .  Факторы внешней среды 

Особое значение придается технологическим, экономическим, конкурентным, 

международным, рыночным и политическим факторам. Технологические факторы учитывают 

изменение технологий во внешней среде, что очень важно для технологического обновления; 

экономические — включают оценку уровня занятости, инфляции, налоговых ставок, стабильности 

доллара США за рубежом и др.; конкурентные — предполагают выявление действий конкурента: 

что движет конкурентом, что он делает, что может сделать; политические — учет руководством 

организации нормативных документов местных органов, властей штата и федерального 

правительства, кредитов федерального правительства и штатов для финансирования 

Технологические Экономические Конкурентные 

Международные Организация (страна) Социальные 

Рыночные Политические 
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долгосрочных вложений, ограничений по найму рабочей силы и возможности получения ссуд, 

соглашений по тарифам торговли, направленным против других стран или заключенным с дру-

гими странами, и т.д. Международные факторы учитывают изменение валютного курса, 

политических решений в странах, рыночные факторы — изменчивость рыночной внешней среды, 

представляющей собой область постоянного беспокойства как в целом для страны, так и для 

организаций (конкуренция, доходы страны, населения и др.).      

 Стратегия фирм может быть направлена на укрепление внутреннего рынка, поиск 

правительственной защиты против иностранных конкурентов или на расширение международной 

активности для противодействия стратегиям других компаний. 

3.3. Прогнозирование и планирование в Японии 

 

Особенность общегосударственного прогнозирования и планирования в Японии 

заключается в использовании системы социально-экономических прогнозов, планов и научно-

технических программ как инструмента правительственного регулирования рыночной экономики. 

Вопросами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов занимаются 

Экономический совет, образованный при правительстве, Управление экономического планиро-

вания, Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП), Управление по науке и 

технологии. В Японии разрабатываются пятилетние планы-программы, которые носят 

индикативный характер. Они разрабатываются по заданию правительства, в котором 

сформулированы важнейшие стратегические цели. Планы представляют собой совокупность 

государственных программ, ориентирующих и мобилизующих звенья экономики на достижение 

общенациональных целей. Планы-программы дают, во-первых, представление о наиболее 

вероятных путях развития национальной экономики, во-вторых, показывают проблемы, с 

которыми могут столкнуться правительство и деловые круги внутри и за пределами страны, в-

третьих, обосновывают рекомендации по решению этих проблем. Для разработки планов 

изучаются статистические данные, конкурентоспособность продукции, спрос и предложение. На 

основании этих данных делается научный анализ и прогноз до каждой отрасли и экономике 

страны в целом. Опираясь на рекомендации, каждая корпорация вырабатывает свою стратегию. 

  Правительство и предприниматели обычно учитывают многие рекомендации 

планов-программ. В тех случаях, когда возникают возражения правительства или деловых кругов 

против каких-то положений плана и Управление экономического планирования убеждается в 

обоснованности этих возражений, оно тут же вносит в документ коррективы. Такое планирование 

в Японии принято называть адаптивным.   Частные фирмы составляют детальные 

планы, определяющие их производственную и коммерческую деятельность, А (Также 

учитывающие общенациональные задачи и правительственные финансово-кредитные и налоговые 

льготы.        Правительство концентрирует свои 

ресурсы в основном на получении принципиально новых знаний и их применении (т.е. на 

фундаментальных и прикладных исследованиях) и обеспечивает подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов. Для Японии характерны достаточно высокие темпы экономического роста. 

         В 1987 г. была принята Программа 

трансформации экономической структуры Японии в целях достижения международной гармонии, 

или “Доклад Маэкавы”. Это экономическая стратегия развития Японии накануне XXI в. В ее 

основе — Концепция преобразования Японии в международное государство, которое, с одной 

стороны, было бы гармонично интегрировано в мировую систему, а с другой — само 

представляло бы внутренне сбалансированный социально- экономический организм.  

 Среди средств и путей достижения поставленных целей в планах-программах, 

применяемых в Японии, представляют интерес следующие экономические рычаги и стимулы: 

льготное кредитование, льготное налогообложение, ускоренная амортизация, бюджетное 

субсидирование, поддержка рискованных инновационных проектов, госзаказ. Льготное 
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кредитование — основной источник финансовых средств для технологического обновления в 

Японии. Основным источником займов на цели разработки и освоения новой технологии является 

Японский банк развития. В последние годы повысилась роль налоговых льгот. По предприятиям, 

выпускающим новую продукцию, они могут колебаться от 25 до 50 %. Система ускоренной 

амортизации введена в Японии для компаний, применяющих либо энергосберегающее 

оборудование, либо содействующее эффективному использованию ресурсов. Бюджетное субсиди-

рование осуществляется для поддержки исследований и разработок, проводимых 

государственными институтами, а также исследовательскими центрами совместно с частными 

компаниями.      Правительство предусматривает 

последовательное развитие конкуренции и всестороннюю поддержку частных фирм, добившихся 

успеха на мировом рынке. Для малых и средних фирм в налоговом кодексе сделана специальная 

оговорка, которая позволяет им применять двадцатипроцентное снижение дохода, подлежащего 

налогообложению. На них приходится около 55 % реализованной продукции промышленности, 

около 60 — объема оптовой торговли и более 80 % — розничной. В обрабатывающей промышлен-

ности функционирует 6,5 млн. небольших предприятий, или 99 % от их общего числа. К мелким и 

средним предприятиям относят предприятия с капиталом 660 тыс. долларов и численностью 

работающих до 300 человек; в оптовой торговле — соответственно до 200 тыс. долларов и до 100 

работающих, в розничной торговле и сфере услуг — 66 тыс. долларов и до 50 работающих. 

          Одним из путей поддержки 

рискованных инновационных проектов является избирательное предоставление пра-

вительственных гарантий по долгосрочным банковским займам.     

   В Японии применяется государственный заказ. Главный стимул для 

выполнения госзаказа — заинтересованность и своевременность оплаты за выполненную работу. 

В рыночной стихии государство — самый надежный заказчик. 

3.4.Общегосударственное планирование в Южной Корее 

 

Государственное планирование в Южной Корее началось с так называемого плана Натана, 

разработанного в 1954 г. с привлечением экспертов ООН. Однако этот и ряд последующих планов 

были весьма несовершенны и не опирались на целостную концепцию экономического развития. 

В начале 60-х гг. экспертами Американского агентства международного развития была 

разработана долгосрочная (на 20 лет) программа развития экономики Южной Кореи. Она 

опиралась на рекомендации МВФ, которые предполагали, что достичь высоких темпов 

экономического роста и повысить эффективность общественного производства в развивающихся 

странах возможно путем приоритетного развития экспортных отраслей и ориентацией на мировой 

рынок. 

В концептуальном плане программа предполагала ориентацию индустриального развития 

на всемерное укрепление связей с рынками ведущих промышленно развитых стран; включение 

экспортного сектора экономики в систему международного разделения труда; приоритетное ин- 

пестирование конкурентоспособных отраслей экономики; поддержание внутреннего потребления 

на минимальном уровне; контроль государства над производством. 

Программой предусматривалось последовательно выполнить четыре пятилетних плана 

(1962—1966, 1967—1971, 1972—1976, 1977—1981 гг.). Каждый план был нацелен на реализацию 

определенных приоритетов. 

Пятилетнее планирование применялось также в 80-е и 90-е гг. Предусматривается его 

сохранить и в дальнейшем. 

В Южной Корее широкое распространение в прогнозировании получили экспертные 

оценки. Для количественных расчетов с помощью методов моделирования Южная Корея 

прибегает к помощи США. 
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Экономической реалией Южной Кореи является централизованное планирование с 

использованием средне-, долгосрочных планов и целевых программ, с установлением в некоторых 

случаях детализированных производственных заданий и сроков их выполнения, со строгой 

системой мониторинга хозяйственной деятельности и безжалостной экономической, а иногда и 

административно-командной отбраковкой неудачников. Однако все это увязано с рынком. 

Основная ставка делается на всемерное поощрение экспорта путем предоставления льгот и 

субсидирования национальных экспортеров. Если в течение строго ограниченного времени 

экспортеру не удалось занять рыночную нишу или нарастить свое присутствие на данном 

товарном рынке, он автоматически теряет льготы и субсидии. 

Под контролем государства находятся внутрифирменные издержки и качество продукции, 

иностранный капитал. 

В основе экономического рынка Южной Кореи лежит рынок не внутренний, а мировой. 

Умелое использование планового и свободного рыночного развития позволило Южной Корее 

в сжатые сроки преодолеть барьер слаборазвитости. Любые хозяйственные решения в стране 

подчиняются общей цели. Планы социально-экономического развития Южной Кореи и на 

перспективу предусматривают дальнейшее масштабное и активное участие государства в 

процессе экономического развития. 

 

3.5. Развитие планирования во Франции 

Французская система планирования — своеобразный продукт рыночной экономики. 

Вместе с развитием национального рынка она прошла три крупных этапа планирования. Первый 

этап относится к послевоенному периоду. С 1945 до 1960 г. для Франции было характерно 

директивное планирование, перенятое в бывшем СССР. Так, первый план, принятый в 1945 г., 

определял объем производства стали (в тоннах), электроэнергии (в киловаттах), устанавливал 

цены на все изделия и систему контроля за ними, обменный курс франка и т.п. В конце 60-х гг. 

был осуществлен переход к индикативному планированию, позволяющему координировать 

позиции государства и частного бизнеса. В начале 90-х гг. во Франции стало развиваться 

стратегическое планирование в связи со сближением рынка Франции с национальными рынками 

западных стран.     Идея стратегического планирования получила 

свое воплощение уже в 10-м плане 1989 — 1992 гг. Формированием стратегических планов и 

разработкой прогнозов занимается Генеральный комиссариат по плану, который подчиняется 

премьер-министру.      Направления стратегического развития 

разрабатываются в виде целевых государственных программ и сопровождаются комплексом 

различных финансовых льгот и преференций, стимулирующих их реализацию.   

       Среди важнейших средств достижения 

намечаемых целей во Франции следует выделить поощрение развития конкуренции. Конкуренция 

оказывает влияние на качество продукции, удовлетворение потребностей населения в товарах и 

услугах, издержки производства и цены. Для развития конкуренции государство поощряет 

создание малых предприятий — индивидуальных, семейных, групповых. :)ти предприятия 

обеспечивают при относительно небольших инвестициях решение таких острых проблем, как за-

нятость, повышение эффективности производства, ускоренное освоение технических 

нововведений. Им оказывается содействие в получении долго- и краткосрочных кредитов, 

повышении квалификации управленческого персонала. Предоставляются налоговые льготы, 

коммерческая информация. Создаются законодательные гарантии по предотвращению 

банкротства.  Воздействие государства на производство осуществляется через систему 

госзаказа не только в государственном секторе, но и в рыночном. Система госзаказа именуется во 

Франции системой государственных рынков. В зависимости от различных условий контракт 

госзаказа может заключаться через торги или переговоры. 

Управление госпредприятиями осуществляется на принципах контрактации. Предприятие 

перед заключением контракта обязано представить свой план развития. Контракт представляет 
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собой инструмент согласования общегосударственных интересов, выраженных государством, и 

интересов предприятия и включает взаимные согласованные обязательства сторон. Таким 

образом, плановый контракт, заключенный государством со своими предприятиями, выступает 

как форма управления государственным сектором. Госзаказ можно рассматривать как метод взаи-

модействия с рыночным сектором экономики.       

 Во Франции осуществляется государственное управление ценами. Государство регулирует 

в основном цены на энергоносители, общественный транспорт, телефон, тарифы на проезд по 

автодорогам, на продукцию и услуги монополистов (производителей и продавцов), а также на 

продукты питания, жилье, медицинскую помощь и другие товары и услуги, имеющие социальное 

значение. Используются различные методы регулирования: прямое установление цен, заключение 

соглашений об уровне цен с союзами предпринимателей исходя из динамики и индексов цен на 

отдельные виды продукции и др. 
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Т Е М А  2 . МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

2.1. Система методов прогнозирования и планирования 

 

      Прогнозирование и планирование экономики представляет собой сложный многоступенчатый 

и итеративный процесс, в ходе которого должен решаться широкий круг различных социально-

экономических и научно-технических проблем, для чего необходимо использовать в сочетании 

самые разнообразные методы. В теории и практике плановой деятельности за прошедшие годы 

накоплен значительный набор различных методов разработки прогнозов и планов. По оценкам 

ученых, насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования; на практике же в 

качестве основных используются всего 15—20 (рис. 2.1.). Развитие информатики и средств 

вычислительной техники создает возможность расширения круга используемых методов про-

гнозирования и планирования и их совершенствования. 

       По степени формализации методы экономического прогнозирования можно подразделить на 

интуитивные и формализованные. 

    И н т у и т и в н ы е  методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они 

используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за 

значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует 

проведения трудоемких расчетов. Такие методы целесообразно использовать и в других случаях в 

сочетании с формализованными методами для повышения точности прогнозов. 

      Среди интуитивных методов широкое распространение получили методы экспертных 

оценок. Они используются для получения 
12

прогнозных оценок развития производства, научно-

технического прогресса, эффективности использования ресурсов и т.п. 

     Применяются также методы исторических аналогий и прогнозирования по образцу. Здесь 

имеет место своеобразная экстраполяция. Техника прогнозирования состоит и анализе 

высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) приблизительно одного и того же уровня, 

который теперь имеется в менее развитой аналогичной системе, и на основании истории развития 

изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз для менее развитой системы. 

Практика свидетельствует, что такие аналогии можно использовать при определении путей 

развития новых отраслей и видов техники (производство ЭВМ, телевизоров и др.), структуры 

производства, потребления и т.д. Естественно, что полученный таким путем “образец” — лишь 

начальный пункт прогнозирования. К окончательному выводу можно прийти, лишь исследуя 

внутренние условия и закономерности развития. 

      К ф о р м а л и з о в а н н ы м  методам относятся методы экстраполяции и методы 

моделирования. Они базируются на математической теории. 

      Среди методов экстраполяции широкое распространение получил метод подбора функций, 

основанный на методе наименьших квадратов (МНК). В современных условиях все большее 

значение стали придавать модификациям МНК: методу экспоненциального сглаживания с регу-

лируемым трендом и методу адаптивного сглаживания. 

      Методы моделирования предполагают использование в процессе прогнозирования и 

планирования различного рода экономико-математических моделей, представляющих собой 

формализованное описание исследуемого экономического процесса (объекта) в виде 

математических зависимостей и отношений. Различают следующие модели: матричные, 

оптимального планирования, экономико-статистические (трендовые, факторные, 

эконометрические), имитационные,  
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принятия решений. Для реализации экономико-математических моделей применяются 

экономико-математические методы. 
       Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза 

закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на про-

фессиональном, научном и практическом опыте. Различи- ' ют индивидуальные и коллективные 

экспертные оценки. 

Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспертов-

специалистов соответствующего профиля. Среди индивидуальных экспертных оценок наиболее 

широкое распространение получили методы “интервью”, аналитический, написания сценария. 

      Метод “интервью” предполагает беседу прогнозиста с экспертом по схеме “вопрос—ответ”, 

в процессе которой прогнозист в соответствии с заранее разработанной программой ставит перед 

экспертом вопросы относительно перспектив развития прогнозируемого объекта. Успех такой 

оценки в значительной степени зависит от способности эксперта экспромтом давать заключение 

по разным вопросам. 

      Аналитический метод предусматривает тщательную самостоятельную работу эксперта над 

анализом тенденций, оценкой состояния и путей развития прогнозируемого объекта. Эксперт 

может использовать всю необходимую ему информацию об объекте прогноза. Свои выводы он 

оформляет в виде докладной записки. Основное преимущество этого метода — возможность 

максимального использования индивидуальных способностей эксперта. Однако он мало пригоден 

для прогнозирования сложных систем и выработки стратегии из-за ограниченности знаний одного 

специалиста-эксперта в смежных областях знаний. 

      Метод написания сценария следует отнести как к индивидуальным, так и к коллективным 

экспертным оценкам. Его сущность и основные характеристики будут раскрыты ниже. 

      Наиболее достоверными являются коллективные экспертные оценки. Методы коллективных 

экспертных оценок предполагают определение степени согласованности мнений экспертов по 

перспективным направлениям развития объекта прогнозирования, сформулированным 

отдельными специалистами. В современных условиях используется математико-статистический 

инструментарий для обработки результатов опроса экспертов. Например, для оценки степени 

согласованности мнений экспертов по решению той или иной исследуемой проблемы 

исчисляются: дисперсия оценок, среднеквадратическое отклонение оценок и на этой основе — 

коэффициент вариации оценок. Чем меньше значение этого коэффициента, тем выше 

согласованность мнений экспертов. 

       Для организации проведения экспертных оценок создаются рабочие группы, в функции 

которых входят проведение опроса, обработка материалов и анализ результатов коллективной 

экспертной оценки. Рабочая группа назначает экспертов, которые дают ответы на поставленные 

вопросы, касающиеся перспектив развития данного объекта. Количество экспертов, привлекаемых 

для разработки прогноза, может колебаться от 10 до 150 человек в зависимости от сложности 

объекта. Определяется цель прогноза, разрабатываются вопросы для экспертов. При проведении 

опроса необходимо обеспечить однозначность понимания отдельных вопросов и независимость 

суждений экспертов. После опроса осуществляется обработка материалов, полученных в 

результате коллективной экспертной оценки. Окончательная оценка может определяться как сред-

нее суждение или как среднее арифметическое значение оценок всех экспертов. 

      Также могут использоваться и другие подходы. При разработке научно-технических прогнозов 

методика статистической обработки материалов предусматривает использование совокупности 

оценок относительной важности, сделанных экспертами по каждому из оцениваемых направлений 

научных исследований. Оценки важности выражаются в баллах и могут принимать значения от 0 

до 1, от 0 до 10, от 0 до 100 и т.д. 

       В мировой практике широкое применение нашли такие методы коллективных экспертных 

оценок, как метод коллективной генерации идей, метод “635”, метод “Дель-фи”, метод 

“комиссий”, метод написания сценария. Рассмотрим сущность перечисленных методов. 
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      Суть метода коллективной генерации идей («мозговой атаки») состоит в использовании 

творческого потенциала специалистов при “мозговой атаке” проблемной ситуации, реализующей 

вначале генерацию идей , а затем их деструктурирование (разрушение, критику) с выдвижением 

контр идей и выработкой согласованной точки зрения. Этот метод был разработан американцем 

А. Осборном, стремившимся решать проблемы посредством спонтанно возникающих идей. Нечто 

подобное использовали 400 лет назад индийские мастера “Хинду” во время своих собраний: зап-

рещались критика и дискуссии, каждый мог свободно выражать свои идеи, оценка делалась позже. 

       Метод коллективной генерации идей предполагает реализацию следующих этапов. П е р в ы й  

этап связан с формированием группы участников “мозговой атаки” по решению определенной 

проблемы. Оптимальная численность группы находится эмпирическим путем. Наиболее продук-

тивными признаны группы, состоящие из 10—15 человек. На в т о р о м  этапе группа анализа 

составляет проблемную записку, в которой формулируется проблемная ситуация и содержится 

описание метода и проблемной ситуации. Т р е т и й  этап — этап генерации идей. Каждый 

участник имеет право выступать много раз. Критика предыдущих выступлений и скептические 

замечания не допускаются. Ведущий корректирует процесс, приветствует усовершенствование 

или комбинацию идей, оказывает поддержку, тем самым освобождая участников от скованности. 

Продолжительность «мозговой атаки” — не менее 20 мин и не более 1 ч в зависимости от 

активности участников. Ч е т в е р т ы й  этап связан с систематизацией идей, высказанных на этапе 

генерации. Формируется перечень идей, выделяются признаки, по которым идеи могут быть 

объединены, идеи объединяются в группы согласно выделенным признакам. На п я т о м  этапе 

осуществляется деструктурирование (разрушение) систематизированных идей. Каждая идея 

подвергается всесторонней критике со стороны группы высококвалифицированных специалистов. 

Группа состоит из 20—25 человек. На ш е с т о м  этапе дается оценка критических замечаний и 

составляется список практически реализуемых идей. Этот метод позволяет качественно и 

достаточно быстро проводить оценку вариантов развития объекта прогнозирования. 

        Метод «635» — одна из разновидностей “мозговой атаки”. Цифры б, 3, 5 обозначают шесть 

участников, каждый из которых должен записать три идеи в течение пяти минут. Лист ходит по 

кругу. Таким образом, за полчаса каждый запишет в свой актив 18 идей, а все вместе — 108. 

Структура идей четко определена. Возможны модификации метода. Этот метод широко 

используется в зарубежных странах (особенно в Японии) для отбора из множества идей наиболее 

оригинальных и прогрессивных по решению определенных проблем. 

      Метод “Делъфи” — одна из первых попыток разработать более обоснованную и строгую 

процедуру при экспертном прогнозировании, предпринятая Т. Гордоном и О. Хелмером — 

сотрудниками одной из корпораций США, которые в 1964 г. опубликовали результаты обобщения 

и статистической обработки мнений специалистов относительно перспектив развития в ряде 

областей науки. Он используется при прогнозировании развития науки и техники, инвестиций и 

других аспектов. 

      Цель метода “Дельфи” — разработка программы последовательных многотуровых 

индивидуальных опросов. Индивидуальный опрос экспертов обычно проводится в форме анкет-

вопросников. Затем осуществляется их статистическая обработка на ЭВМ и формируется 

коллективное мнение группы, выявляются и обобщаются аргументы в пользу различных 

суждений. Обработанная на ЭВМ информация сообщается экспертам, которые могут 

корректировать оценки, объясняя при этом причины своего несогласия с коллективным 

суждением. Эта процедура может повторяться до 3—4 раз. В результате происходит сужение 

диапазона оценок и вырабатывается согласованное суждение относительно перспектив развития 

объекта. 

Особенности метода “Дельфи”: 

а) анонимность экспертов (участники экспертной группы неизвестны друг другу, взаимодействие 

членов группы при заполнении анкет полностью исключается); 

б) возможность использования результатов предыдущего тура опроса; 

в) статистическая характеристика группового мнения. 
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Этот метод помогает предопределить развитие проблемных ситуаций, носящих долгосрочный 

характер. Наши специалисты, работающие в области научно-технического прогнозирования, 

также разрабатывают методы обработки экспертных оценок. Они носят название эвристических. 

      Метод "комиссий” — один из методов экспертных оценок, основанный на работе 

специальных комиссий. Группы экспертов за “круглым столом” обсуждают ту или иную 

проблему с целью согласования точек зрения и выработки единого мнения. Недостаток этого 

метода заключается в том, что группа экспертов в своих суждениях руководствуется в основном 

логикой компромисса. 

     Метод написания сценария основан на определении логики процесса или явления во времени 

при различных условиях. Он предполагает установление последовательности событий, 

развивающихся при переходе от существующей ситуации к будущему состоянию объекта. 

Своеобразным сценарием может быть описание последовательности и условий международной 

интеграции хозяйства стран, включающее следующие вопросы: от каких простейших форм к 

более сложным должен пройти этот процесс; как он повлияет на национальное хозяйство и 

экономические связи стран; каковы финансовые, организационные, социальные, юридические 

проблемы, которые могут возникнуть в ходе интернационализации хозяйства. 

       Прогнозный сценарий определяет стратегию развития прогнозируемого объекта. Он должен 

отражать генеральную цель развития объекта, критерии оценки верхних уровней “дерева целей”, 

приоритеты проблем и ресурсы для достижения основных целей. В сценарии отображаются пос-

ледовательное решение задачи, возможные препятствия. 

       При этом используются необходимые материалы по развитию объекта прогнозирования. 

       Сценарий должен быть написан так, чтобы после ознакомления с ним стала ясна генеральная 

цель проводимой работы в свете социально-экономических задач на прогнозный период. Он 

обычно носит многовариантный характер и освещает три линии поведения: оптимистическую — 

развитие системы в наиболее благоприятной ситуации; пессимистическую — развитие системы в 

наименее благоприятной ситуации; рабочую — развитие системы с учетом противодействия 

отрицательным факторам, появление которых наиболее вероятно. В рамках прогнозного сценария 

целесообразно прорабатывать резервную стратегию на случай непредвиденных ситуаций. 

       Сценарий в готовом виде должен быть подвергнут анализу. На основании анализа 

информации, признанной пригодной для предстоящего прогноза, формулируются цели, определя-

ются критерии, рассматриваются альтернативные решения. 

        При анализе и прогнозе систем широко используются прогнозный граф и “дерево целей”. 

Графом называют фигуру, состоящую из точек-вершин, соединенных отрезками- ребрами. 

“Дерево целей” — это граф-дерево, выражающее отношение между вершинами-этапами или 

проблемами достижения цели. Каждая вершина представляет собой цель для всех исходящих из 

нее ветвей. 

       “Дерево целей” предполагает выделение нескольких структурных или иерархических 

уровней. Каждая цель верхнего уровня должна быть представлена в виде подцелей следующего 

уровня таким образом, чтобы объединение понятий подцелей полностью определяло понятие 

исходной цели. 

       Построение “дерева целей” требует решения многих прогнозных задач: прогноза развития 

объекта в целом; формулировки сценария прогнозируемой цели, уровней и вершин “дерева 

целей”; критериев и их весов в ранжировании вершин. Эти задачи могут решаться при 

необходимости методами экспертных оценок. Следует отметить, что данной цели как объекту 

прогноза может соответствовать множество разнообразных сценариев. 

       Метод морфологического анализа предполагает выбор наиболее приемлемого решения 

проблемы из числа возможных. Его целесообразно использовать при прогнозировании 

фундаментальных исследований. Метод морфологического анализа включает ряд приемов, 

предполагающих систематизированное рассмотрение характеристик объекта. Исследование 

проводится по методу «морфологического ящика», который строится в виде дерева целей или мат-

рицы, в клетки которой вписаны соответствующие параметры. Последовательное соединение 
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параметра первого уровня с одним из параметров последующих уровней представляет собой 

возможное решение проблемы. Общее количество возможных решений равно произведению 

числа всех параметров, представленных в «ящике», взятых по строкам. Путем перестановок и 

различных сочетаний можно выработать вероятностные характеристики объектов. 

 

2.2 . Методы экстраполяции 

 

        В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема 

экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и 

настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и в переносе их на будущее. 

       Различают формальную и прогнозную экстраполяцию. Фо р м а л ь н а я  экстраполяция 

базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций развития 

объекта прогноза; при п р о г н о з н о й  э к с т р а п о л я ц и и  фактическое развитие увязывается с 

гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом изменений влияния различных факторов 

в перспективе. 

      Методы экстраполяции являются наиболее распространенными и проработанными. Основу 

экстраполяционных методов прогнозирования составляет изучение эмпирических рядов. 

Эмпирический ряд — это множество наблюдений, полученных последовательно во времени. 

       В экономическом прогнозировании широко применяется метод математической 

экстраполяции, в математическом смысле означающий распространение закона изменения 

функции из области ее наблюдения на область, лежащую вне отрезка наблюдения. Функция 

представляет собой простейшую математико-статистическую модель, отражающую зависимость 

объекта прогнозирования (экономического показателя) от влияющих на него факторов. 

        В качестве факторов могут выступать различные показатели, а также время (номер периода). 

Во втором случае зависимость называется трендом. 

        Зависимости могут быть однофакторными (у = f ( x ) )  и многофакторными ( у  = f ( x v  хг  …, 
х
п)) 

линейными и не линейными различных видов. Например, однофакторная зависимость может 

быть: линейной (у = ах + b), гиперболической различных типов (у = а/х + b; у =1 / ( а х  + b ) ;  

 у=х / ( ах + b ) ) ,  показательной (у=аb
х
), степенной (у=ах

ь
), экспоненциальной (у = ае

Ьх
), 

параболической (у = ах
2
 + bх + + с), логистической (у = с/( 1 +а е

Ь х
) )  и др. (рис. 2.2.). Возможны 

модификации указанных функций, например у = а х ,  у  =  а х
ь
 -f с  и т.д. Многофакторные 

зависимости также могут быть линейными и нелинейными. 

Р и с .  2.2. Возможные формы однофакторных зависимостей 
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Рассмотрим методы экстраполяции, которые целесообразно применять в переходный период к 

рыночным отношениям при изменяющихся условиях функционирования экономики. 

       Метод подбора функций — один из распространенных методов экстраполяции. Главным 

этапом экстраполяции тренда является выбор оптимального вида функции, описывающей 

эмпирический ряд. Для этого проводятся предварительная обработка и преобразование исходных 

данных с целью облегчения выбора вида зависимости путем сглаживания и выравнивания 

временного ряда. 

Метод предполагает существование альтернативных форм зависимости показателей от факторов 

(рис. 2.3). 

Рис. 2.3.  Альтернативные формы зависимости показателя от фактора в эмпирическом ряду 

Рис. 2.4. 

Графическое изображение эмпирического ряда 
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Расчет параметров а, b для конкретной функциональной зависимости осуществляется с помощью 

метода наименьших квадратов (МНК) и.его модификаций. Суть МНК состоит в отыскании 

параметров модели, минимизирующих отклонения расчетных значений от соответствующих 

значений эмпирического ряда, т.е. искомые параметры должны удовлетворять условию 

                                          
где п — число наблюдений в эмпирическом ряду. 

Расчет значений параметров зависимости осуществляется путем решения системы нормальных 

уравнений, получаемой дифференцированием функции S по а и b. В случае однофакторной 

линейной зависимости она имеет вид:      

                               
      МНК применим и для расчета параметров нелинейных зависимостей. Для формирования 

системы нормальных уравнений эти зависимости необходимо свести к линейному виду путем 

преобразования (введения новых переменных). 

     Выбор модели осуществляется с помощью специально разработанных программ. Есть 

программы, предусматривающие возможность моделирования экономических рядов по 16 

функциям: линейной, гиперболической различных типов, экспоненциальной, степенной, 

логарифмической и др. Каждая из них может иметь свою специфическую область применения при 

прогнозировании экономических явлений. 

Так, линейная функция (у = ах + b) применяется для описания процессов, равномерно 

развивающихся во времени. Параметр а (коэффициент регрессии) показывает скорость изменения 

прогнозируемого у при изменении х. 

       Гиперболы хорошо описывают процессы, характеризующиеся насыщением, когда существует 

фактор, сдерживающий изменение прогнозируемого показателя. 

     Модель выбирается, во-первых, визуально, на основе сопоставления вида кривой, ее 

специфических свойств и качественной характеристики тенденции экономического явления; во-

вторых, исходя из значения критерия выбора лучшей зависимости. В качестве критерия чаще 

всего используется сумма квадратов отклонений S и корреляционное отношение n. Из 

совокупности функций выбирается та, которой соответствует минимальное значение S и мак-

симальное значение n . 

      Прогноз предполагает продление тенденции прошлого, выражаемой выбранной функцией, в 

будущее, т.е. экстраполяцию динамического ряда. Программным путем на ЭВМ определяется 
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значение прогнозируемого показателя. Для этого в формулу, описывающую процесс, подставляет-

ся прогнозное значение фактора. Например, если зависимость линейная 

 (у = ах + b) и рассчитанные значения параметров а = 0,7 и b = 1,2, то при прогнозном значении 

фактора xпр = 7,2 прогнозируемый показатель будет равен: 

Упр — 0,7* 7,2 + 1,2 = 6,24; в случае нелинейной зависимости вида у = ах
ь
 при а = 1,6; b = 0,5 и 

прогнозном значении фактора хпр = 7 прогнозируемый показатель будет равен: Упр = 1,6*7
0,5

= 

4,234. 

МНК используется также при расчете параметров многофакторных линейных и нелинейных 

зависимостей. 

      В связи с тем что метод подбора функций исходит из инерционности экономических явлений и 

предпосылок, что общие условия, определяющие развитие в прошлом, не претерпят 

существенных изменений в будущем, его целесообразно использовать при разработке 

краткосрочных прогнозов обязательно в сочетании с методами экспертных оценок. 

     Экстраполяция методом подбора функций учитывает все данные исходного ряда с одинаковым 

«весом». Классический метод наименьших квадратов предполагает равноценность исходной 

информации в модели. Однако, как показывает опыт, экономические показатели имеют тенден-

цию «старения». Влияние более поздних наблюдений на развитие процесса в будущем 

существеннее, чем более ранних. Проблему «старения» данных динамических рядов решает 

метод экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом. Он позволяет построить 

такое описание процесса, при котором более поздним наблюдениям придаются большие «веса» по 

сравнению с более ранними, причем «веса» наблюдений убывают по экспоненте. В результате 

создается возможность получить оценку параметров зависимости, характеризующих не средний 

уровень процесса, а тенденцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения. 

     Скорость старения данных характеризует параметр сглаживания а. Он изменяется в пределах 0 

< а < 1. 

     В зависимости от величины параметра прогнозные оценки по-разному учитывают влияние 

исходного ряда наблюдений: чем больше а, тем больше вклад последних наблюдений в 

формирование зависимости, а влияние начальных условий быстро убывает. При малом а 

прогнозные оценки учитывают все наблюдения, при этом уменьшение влияния более «старой» 

информации происходит медленно, т.е. чем меньше а, тем данные более стабильны, и наоборот. 

     В области экономического прогнозирования наиболее употребимы пределы 0,05 < а < 0,3. 

Значение а в общем случае должно зависеть от срока прогнозирования: чем меньше срок, тем 

большим должно быть значение параметра. 

    Этот метод реализуется на ЭВМ с помощью специально разработанных программ. 

 

2.3. Методы моделирования и экономико-математические  методы 

 

     Моделирование предполагает конструирование модели на основе предварительного изучения 

объекта или процесса, выделения его существенных характеристик или признаков. 

Прогнозирование экономических и социальных процессов с использованием моделей включает 

разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов прогнозных 

расчетов на основе модели с фактическими данными состояния объекта или процесса, коррек-

тировку и уточнение модели, 

      В зависимости от уровня управления экономическими и социальными процессами различают 

макроэкономические, межотраслевые, межрайонные, отраслевые, региональные модели и модели 

микроуровня (модели развития фирмы). 

     По аспектам развития экономики выделяют модели прогнозирования воспроизводства 

основных фондов, трудовых ресурсов, цен и др. Существует ряд других признаков классификации 

моделей: временной, факторный, транспортный, производственный. 
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     В современных условиях в республике развитию моделирования и практическому применению 

моделей стало придаваться особое значение в связи с усилением роли прогнозирования и 

переходом к индикативному планированию. 

     Рассмотрим некоторые из наиболее разработанных экономико-математических моделей, 

получивших широкое применение в практике прогнозирования экономики за рубежом (особенно 

в США) и используемых (эпизодически) в странах СНГ. 

     К матричным моделям относятся модели межотраслевого баланса (МОБ): статические и 

динамические. Первые предназначены для проведения прогнозных макроэкономических расчетов 

на краткосрочный период (год, квартал, месяц), вторые — для расчетов развития экономики 

страны на перспективу. Они отражают процесс воспроизводства в динамике и обеспечивают 

увязку прогноза производства продукции (услуг) с инвестициями. 

Статическая модель МОБ имеет вид: 

 
где а- коэффициенты прямых затрат (среднеотраслевые нормативы расхода продукции i-й 

отрасли-производителя, используемой в качестве средств производства для выпуска единицы 

продукции j-й отрасли-потребителя); хj— объем производства продукции j-й отрасли-потребителя 

; X— валовое производство продукции (услуг) i-й отрасли- производителя (j = 1, n); 

Уi— объем конечного использования продукции (услуг) i-й отрасли-производителя. 

    Сформированный на основе моделей межотраслевой баланс может использоваться для решения 

многих задач: прогнозирования макроэкономических показателей, межотраслевых связей и 

потоков (поставок), структуры экономики, отраслевых издержек, динамики цен, показателей 

эффективности производства (материало-, энерго-, металло-, химико- и фондоемкости). 

     Модели оптимального планирования используются для определения оптимального варианта 

функционирования экономики в целом и ее отдельных звеньев. Экономико-математическая 

модель представляет собой формализованное описание экономического процесса и состоит из це-

левой функции и системы ограничений. Целевая функция описывает цель оптимизации и 

представляет собой зависимость показателя, по которому ведется оптимизация, от независимых 

переменных. Влияние каждой из переменных на величину целевой функции выражается коэффи-

циентом — значением показателя, экстремум которого используется в качестве критерия 

оптимальности. Система ограничений отражает объективные экономические связи и 

зависимости и представляет собой систему равенств и неравенств. На макроуровне критерием 

оптимальности является максимум валового национального продукта. На микроуровне в качестве 

критерия оптимальности могут быть использованы экстремумы показателей: максимум прибыли, 

минимум затрат, максимум выпуска продукции (услуг) и др. 

      На макро уровне расчеты производятся в агрегированном виде. Система ограничений 

претерпевает некоторые изменения. В частности, вместо ограничения по фонду времени работы 

оборудования вводятся ограничения по фондоемкости или производственной мощности (на 

отраслевом уровне), развернутый ассортимент (конкретные виды продукции) заменяется 

групповым. 

      Следует отметить, что, несмотря на многообразие разработанных моделей и наличие пакетов 

программ для проведения многовариантных расчетов, оптимизационные задачи в республике 

носят, как правило, экспериментальный характер. Главными причинами, сдерживающими их 

внедрение в практику прогнозных и плановых расчетов как на макро-, так и на микро уровне, 

являются: а) неадекватность разрабатываемых моделей реальным экономическим процессам; б) 

отсутствие специалистов-практиков, хорошо владеющих моделированием экономических и 

социальных процессов и методами оптимизации; г) проблема информационного обеспечения. 
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     Экономико-статистические модели используются для установления количественной 

характеристики связи, зависимости и взаимообусловленности экономических показателей. 

Система такого рода моделей включает: одно-, многофакторные и эконометрические модели. 

Примеры однофакторных моделей представлены на рис. 5.2. 

Многофакторные модели позволяют одновременно учитывать воздействие нескольких факторов 

на уровень прогнозируемого показателя. 

При линейной зависимости многофакторные модели могут быть представлены уравнением 

у = а х х х  + а2х2 +...+ апхп + b, 

где b — свободный член; av а2, ..., ап — коэффициенты регрессии, показывающие степень влияния 

соответствующего фактора на прогнозируемый показатель при фиксированном значении 

остальных факторов. 

При нелинейной зависимости многофакторная модель может иметь вид 

 
Многофакторные модели используются при прогнозировании макроэкономических показателей, 

показателей спроса на продукцию, себестоимости, цен, прибыли и др. 

     Эконометрической моделью называют систему регрессионных уравнений и тождеств, 

описывающих взаимосвязи и зависимости основных показателей развития экономики. Система 

экономико-математических моделей эконометрического типа служит для описания сложных соци-

ально-экономических процессов. Факторы (переменные) эконометрической модели 

подразделяются на экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние). Экзогенные переменные 

выбираются так, чтобы они оказывали влияние на моделируемую систему, а сами ее влиянию не 

подвергались. Они могут вводиться в модель на основе экспертных оценок. Эндогенные 

переменные определяются путем решения стохастических и тождественных уравнений. Для 

каждой эндогенной переменной методом наименьших квадратов оценивается несколько 

вариантов регрессионных уравнений и выбирается лучший для включения в модель. Например, 

инвестиции производственного назначения зависят от суммы прибыли (эндогенный фактор) и 

индекса цен на инвестиционные товары (экзогенный фактор). Органичной частью 

эконометрической модели может быть и межотраслевой баланс. Обычно количество уравнений 

модели равно количеству эндогенных переменных. 

     Эконометрические модели позволяют прогнозировать широкий круг показателей (ВНП, 

доходы населения, потребление товаров и услуг и др.). В условиях автоматизации расчетов 

создается возможность разработки альтернативных вариантов развития экономики с учетом 

изменений внешних и внутренних условий (факторов). Следует отметить, что использование 

эконометрических моделей требует создания банков данных и подготовки высококвалифи-

цированных специалистов по разработке и реализации этих моделей. 

     Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой 

системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее 

элементами. Имитационные модели позволяют воспроизводить реальные процессы и предвидеть 

результаты различных действий. Например, имитационную модель оптимизационного процесса 

можно представить как систематическое изменение значений управляемых переменных с 

последующим получением результатов прогноза и, их анализа. 

     Модели принятия решений основываются на теории игр и применяются в условиях 

неопределенности или в ситуациях, когда интересы сторон не совпадают. Каждая из сторон 

принимает такие решения, т.е. выбирает такую стратегию действий, которая, с их точки зрения, 

обеспечивает наибольший выигрыш или наименьший проигрыш. Причем каждой из сторон ясно, 

что результат зависит не только от собственных действий, но и от действий партнеров, например 

противоборство конкурентов в процессе борьбы за рынок сбыта конкретного вида продукции. 

     Модели сетевого планирования применяются с целью сокращения сроков выполнения 

сложных проектов и других работ и оптимального использования предназначенных для этого 

ресурсов. 
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    Термин “сетевое планирование” приобретает в последнее время большую популярность. 

Основой сетевого планирования служит изображение комплекса взаимосвязанных работ в виде 

графа, обычно именуемого сетевым графиком, стрелочной диаграммой, логической сетью или се-

тевой моделью. В сетевом графике отражается последовательность этапов планирования, 

необходимых для достижения заранее поставленной цели. 

     Примером сетевых методов планирования является метод ПЕРТ-время, или ПЕРТ-затраты. 

    Экономико-математические модели могут быть реализованы с помощью экономико-

математических методов (ЭММ). ЭММ представляют собой способы (приемы) расчета 

экономических показателей с применением методов прикладной математики и математической 

статистики. С помощью ЭММ появляется возможность всестороннего обоснования изменения 

экономических показателей. Они позволяют повышать качество прогнозов, осуществлять мно-

говариантные оптимизационные расчеты. 

     Среди важнейших экономико-математических методов, используемых в прогнозировании и 

планировании экономических и социальных процессов как в Беларуси, так и за рубежом, следует 

выделить метод межотраслевого баланса, методы оптимизации (симплекс-метод и др.), кор-

реляционно-регрессионный метод. 

     Метод межотраслевого баланса базируется на принципах разработки межотраслевого 

баланса, которые были обоснованы специалистами бывшего СССР и развиты за рубежом (В. 

Леонтьевым в США). Использование метода на основе модели межотраслевого баланса позволяет 

осуществлять прогнозирование развития экономики и ее отраслевой структуры исходя из 

конечных потребностей (конечного использования ВНП). 

     Процесс разработки межотраслевого баланса подразделяется на ряд последовательных этапов: 

1) определение объема и отраслевой структуры конечного использования продукции (услуг) в 

прогнозном периоде; 2) разработка коэффициентов прямых материальных затрат по каждой 

отрасли на прогнозный период; 3) расчет коэффициентов полных затрат на производство единицы 

конечного использования продукции (услуг); 4) определение прогнозируемых объемов 

производства продукции (услуг) по каждой отрасли исходя из коэффициентов полных затрат и 

намечаемых объемов ее конечного использования; 5) формирование структуры выпуска 

продукции (услуг) с выделением промежуточного потребления и конечного использования по 

каждой отрасли. В математической форме межотраслевой баланс представляет собой систему 

уравнений: 
 

Для решения системы уравнений составляется матрица коэффициентов прямых затрат а., и с 

помощью математических преобразований формируется матрица коэффициентов полных затрат 

bij Расчет производится на ЭВМ с помощью специальной программы обращения матрицы. 

    Путем умножения матрицы коэффициентов полных затрат на матрицу (вектор) У. конечного 

использования продукции (услуг) рассчитывается валовой выпуск (объем производства 

продукции (услуг)) по каждой отрасли x1. 

    Затем на основе представленной выше системы уравнений с использованием коэффициентов 

прямых затрат производится расчет межотраслевых поставок, в целом промежуточного 

потребления и формируется таблица межотраслевого баланса, адекватная модели МОБ. 

     К методам оптимизации относятся линейное (симплекс-метод) и целочисленное 

программирование. С помощью методов оптимизации создается возможность выбора 

оптимального варианта использования ресурсов и удовлетворения потребностей в продукции, 

размещения производительных сил, рационального прикрепления поставщиков к потребителям и 

решения других задач. 

     О п т и м и з а ц и о н н ы е  расчеты осуществляются на основе разработанных экономико-

математических моделей и исходной информации с использованием специальных пакетов 

программ и ЭВМ. Программно формируется матрица, в которой отражаются коэффициенты 

затрат, тип и вектор ограничений, а также коэффициенты целевой функции. С помощью методов 
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оптимизации производится расчет, в процессе которого осуществляется выбор оптимального ва-

рианта в соответствии с целевой функцией в рамках установленных ограничений. 

Результаты оптимизационных расчетов носят рекомендательный характер. Можно проводить 

множество расчетов, изменяя ограничения по ресурсам, спросу на продукцию в связи с 

изменяющимися условиями. Желаемых результатов можно достичь путем работы с ПЭВМ в 

диалоговом режиме. 

Сущность корреляционно-регрессионного метода заключается в определении зависимости 

показателя от различных факторов. Этот метод предполагает установление наличия 

корреляционной связи между прогнозируемым показателем и влияющими на него факторами, 

определение формы связи, составление уравнения и осуществление прогноза на его основе. 

Форма связи характеризует изменение значений одного признака в зависимости от изменения дру-

гого. Она может быть линейной и нелинейной и выражаться уравнениями, рассмотренными в § 

2.3. Одновременно с установлением формы связи определяется теснота связи, которую 

характеризует коэффициент корреляции R. 

 

 

2.4. Метод экономического анализа 

 

     Экономический анализ является неотьемлемой частью и одним из основных элементов логики 

прогнозирования и планирования. Он должен осуществляться как на макро-, так и на мезо- и 

микро уровнях. 

При проведении экономического анализа следует использовать системный подход. В качестве 

системы рассматривается народное хозяйство (экономика) в целом и его структурные части: 

сферы, регионы, отрасли, объединения, предприятия. Анализ должен быть комплексным, т.е.  

всесторонним. 

     Сущность метода экономического анализа заключается в том, что экономический процесс 

или явление расчленяется на составные части и выявляются взаимосвязь и влияние этих частей 

друг на друга и на ход развития всего процесса. Анализ позволяет раскрыть сущность такого про-

цесса, определить закономерности его изменения в прогнозном (плановом) периоде, всесторонне 

оценить возможности и пути достижения поставленных целей. 

     В процессе экономического анализа применяются приемы сравнения, группировки, индексный 

метод, проводятся балансовые расчеты, используются нормативный и экономико-математические 

методы (метод корреляционно-регрессионного анализа и др.). Метод группировок предполагает 

объединение объектов экономического анализа в качественно однородные группы, что позволяет 

исследовать закономерности их развития, изучить влияние отдельных факторов, определяющих 

их динамику, характер взаимодействия и выявить тенденции развития данной однородной группы 

экономических явлений и процессов. 

    Для определения влияния каждого фактора на изменение обобщающего показателя 

целесообразно использовать метод элиминирования. Влияние факторов определяется в 

установленной последовательности. При этом предполагается, что при определении влияния 

данного фактора численные значения показателей других факторов остаются неизменными. В 

практике экономического анализа элиминирование известно как прием цепных подстановок. 

     Индексный метод используется для анализа темпов и пропорций развития экономики на 

основе использования макроэкономических показателей, цен и т.д. Индексы показателей могут 

отражать фактические или прогнозируемые темпы их изменения. Они позволяют получать реаль-

ную картину экономического и социального развития. 

 

2.3. Балансовый метод 

      Под балансовой системой будем понимать совокупность частных балансов. Поэтому 

балансовая система имеется в виду в случае, когда в одной таблице объединяются несколько 

балансов, каждый из которых характеризует распределение одного из однородных ресурсов. 
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В балансовой системе обычно анализируются:   

а) все виды хозяйственной деятельности, связанные с производством, потреблением и 

накоплением материальных благ; 

б) отраслевая структура народного хозяйства;  

в) разнообразные экономические взаимосвязи, вызванные обменом и обращением материальных 

ценностей, оказанием услуг и всякого рода денежными расчетами. 

       Такой круг экономических проблем охватывается тремя типами балансовых систем: 1) 

народнохозяйственным балансом, 2) сводным материальным балансом и 3) межотраслевым 

балансом производства и распределения продукции. Все эти системы, взаимно связанные друг с 

другом, в сущности, представляют собой различные части единой синтетической системы 

сводных народнохозяйственных показателей. 

      Показательно, что уже в балансе народного хозяйства СССР за 1923/24 г. были представлены 

все три типа балансовых систем. Причем в межотраслевом балансе производства и распределения 

продукции анализировались не только предметы труда и производственные услуги, но специально 

выделялся баланс орудий (средств) труда. В общую систему баланса входили также отдельные 

материальные балансы. 

     Балансовая система в матричной форме была разработана по промышленности, строительству, 

сельскому хозяйству, а также частично по транспорту и торговле. Для четырех видов 

материальных благ (продукты личного потребления, сырье и материалы, топливо, орудия 

производства) были определены взаимные производственные связи, существующие между этими 

отраслями народного хозяйства. Следовательно, в балансе народного хозяйства СССР за 1923/24 

г. впервые в мире был построен в матричной форме не только баланс промежуточных продуктов, 

но и баланс оборудования и объектов строительства. 

      Несмотря на внутреннее единство всех трех типов балансов, в настоящее время они довольно 

значительно обособились друг от друга. Различия между ними заключаются не только в единицах 

наблюдения (продукт или отрасль). Главное различие определяется ролью, которую в той или 

иной балансовой системе играет матричная форма ее построения. 

Основу сводной таблицы народнохозяйственного баланса составляют отрасли народного 

хозяйства, полученные в результате группировки предприятий. Под совокупным валовым 

продуктом в такой системе понимается сумма продукции предприятий (за вычетом 

внутрипроизводственного потребления продукции собственного производства). 

      Главная задача народнохозяйственного баланса — структурный анализ общественного 

продукта, увязка основных и оборотных фондов с общественным производством и его ис-

пользованием. Национальный доход в этой системе показывается как по отраслям производства, 

где он создан, так и по отраслям народного хозяйства, где он реализован. 

Сопоставление двух других типов балансовых систем — сводного материального баланса и 

межотраслевого баланса производства и распределения продукции — позволяет выделить 

существенные элементы их построения и функционирования. 

     В основе сводного материального баланса лежит не группировка предприятий, а группировка 

продуктов. Это имеет немалое экономическое значение, так как многие предприятия производят 

не только продукты своего отраслевого профиля. 

     При составлении межотраслевого баланса производства и распределения продукции в основу 

группировки кладутся так называемые чистые отрасли, т.е. отрасли, производящие однородные 

продукты. В связи с этим в отрасль, производящую, например, цемент, попадают не только 

цементные заводы, но и цехи по производству бетона на алюминиевых глиноземных заводах, 

перерабатывающие в качестве сырья нефелины. Производство метизов объединяется также в одну 

«чистую отрасль», хотя предприятия, производящие метизы, могут принадлежать к различным 

отраслям хозяйствования. 

    Для межотраслевого баланса производства и распределения продукции характерен также 

детальный анализ производственных связей между отраслями по линии поставок сырья, топлива, 

вспомогательных материалов, электроэнергии, услуг грузового транспорта и материально-
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технического снабжения. Межотраслевые связи обычно оформляются в виде шахматной таблицы 

затрат и распределения выпуска продукции по отраслям народного хозяйства, причем затраты 

показываются по колонкам, а распределение продукции — по строкам таблицы. 

    В сводном материальном балансе в матричной форме также показаны связи между отдельными 

продуктами, возникающие вследствие того, что производство любого продукта, как правило, 

требует затрат других продуктов. Так, электроэнергия и топливо необходимы при производстве 

почти всех продуктов. 

     Главная особенность сводного материального баланса заключается в том, что в нем показаны 

источники поступления и каналы распределения различных продуктов в их физическом 

измерении (тоннах, километрах, киловаттах, штуках и т.д.). Сводный материальный баланс в 

натуральных единицах измерения можно суммировать лишь по строкам. По колонкам его нельзя 

суммировать до тех пор, пока продукты не оценены в каких-либо неизменных ценах или в 

единицах рабочего времени. 

      Одновременно следует указать, что оценка сводного материального баланса в средних 

реализационных ценах все же не делает его в полной мере сопоставимым с межотраслевым 

балансом производства и распределения продукции. Это обстоятельство объясняется рядом 

причин. Прежде всего, далеко не все продукты и изделия, тем более показанные в укрупненных 

позициях, поддаются натуральному измерению. Между тем сводный материальный баланс неиз-

бежно строится по укрупненным позициям (уголь, пиломатериалы, прокат черных металлов и 

т.д.). Очень многие продукты машиностроения, химической промышленности, строительства 

вообще не могут быть даны в натуральном измерении. 

     Следовательно, сводный материальный баланс в физических единицах измерения не может 

охватывать все материальное производство. Такое измерение можно обеспечить лишь в том 

случае, если ввести в баланс дополнительные строки и колонки, предусмотрев по каждой отрасли 

особые строки и колонки — «прочие продукты отрасли», где все прочие продукты даются в 

неизменных ценах. Таким путем можно обеспечить сопоставимость обеих балансовых систем — 

сводного материального баланса и межотраслевого баланса производства и распределения 

продукции. 

     Однако и в данном случае сохраняют свою силу три принципиальные особенности этих 

балансовых систем. Первая особенность состоит в том, что в сводном материальном балансе цена 

продукта по всей строке одинакова, а в межотраслевом балансе производства и распределения 

продукции цена продукта или изделия может меняться от колонки к колонке (вдоль строки). Так, 

цена 1 киловатт-часа электроэнергии по колонке «алюминиевая промышленность» будет иной, 

чем по колонке «потребление населения», в связи с различием в уровне отпускных цен на элек-

троэнергию. 

      Вторая принципиальная особенность заключается в том, что сводный материальный баланс в 

натуральном и денежном выражении имеет одни и те же коэффициенты распределения, а матрицы 

их коэффициентов затрат подобны друг другу. Третья особенность заключается в том, что 

межотраслевой баланс строится в ценах конечного потребления. 

 

2.6. Нормативный метод 

 

      Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и планирования. 

В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с использованием ряда 

норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность нормативного метода за-

ключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, программ с использованием 

норм и нормативов. Последние применяются для расчета потребности в ресурсах и показателей их 

использования. С помощью норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие 

материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование 

экономики. 
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Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) 

в принятых единицах измерения, например расход муки на 1 т хлебобулочных изделий согласно 

утвержденной рецептуре. В виде нормы выступает потребление того или иного продукта на душу 

населения согласно научно обоснованному рациону питания. Например, рекомендуемая норма 

потребления мяса и мясопродуктов в год на одного человека — 82 кг. В непроизводственной 

сфере применяются нормы, характеризующие необходимый размер общей и жилой площади на 

одного жителя, потребление воды на одного человека и др. 

      Нормативы, как правило, разрабатываются в относительном выражении. Они характеризуют 

степень использования ресурсов (например, процент выхода годного литья от металлозавалки), 

расход ресурса на 1 млн р. продукции, размер платы за кредит (процентные ставки) и др. 

       В практике прогнозирования и планирования применяется система норм и нормативов, 

включающая нормы расхода сырьевых и топливно-энергетических ресурсов; нормы затрат труда; 

нормы и нормативы использования основных производственных фондов; нормативы капитальных 

вложений и капитального строительства; нормы и нормативы, характеризующие эффективность 

общественного производства; финансовые (нормы амортизации, нормативы рентабельности, 

ставки налогов и др.); социальные (минимальный потребительский бюджет, минимальная зара-

ботная плата, нормы потребления продовольственных и непродовольственных товаров на душу 

населения, нормы жилой площади в городской и сельской местности); экологические (нормы 

выброса вредных веществ в окружающую среду, нормативы содержания в воде вредных веществ 

и др.) нормы и нормативы. Финансовые, социальные и экологические нормы и нормативы 

являются важнейшими регуляторами экономики. Например, с помощью нормативов 

рентабельности регулируются цены на продукцию пред- приятий-монополистов, на базе 

минимального потребительского бюджета, являющегося обобщающим социальным нормативом, 

должны устанавливаться минимальная заработная плата, формироваться пенсии, стипендии. 

Экологические нормы и нормативы служат основой при определении величины экологического 

налога. Кроме того, они учитываются при создании новой техники и технологии, проектировании 

строительства новых и реконструкции действующих предприятий, осуществлении мероприятий 

по охране окружающей среды. 

       Все нормы и нормативы подразделяются на т е к у щ и е  и  п е р с п е к т и в н ы е .  Первые 

применяются при разработке планов-прогнозов на текущий период (год, месяц), вторые — на 

перспективу. 

На м а к р о  у р о в н е  применяются в основном укрупненные нормы и нормативы, на микро 

уровне — подетальные, подетально-специфицированные и индивидуальные нормы. При 

разработке прогнозов и планов на перспективу предприятия используют групповые нормы, 

например нормативный расход металла на один трактор (без учета модели трактора) или норма 

расхода сахара на 1 т кондитерских изделий. Групповые нормы определяются на основе 

подетальных или индивидуальных норм расхода на единицу конкретного вида продукции путем 

взвешивания через количество продукции согласно ассортиментному выпуску. 

     По характеру распространения нормы подразделяются на местные, отраслевые и 

межотраслевые. 

     В действующей практике нормы и нормативы определяются различными методами. Наиболее 

совершенным является р а с ч е т н о - а н а л и т и ч е с к и й  м е т о д ,  который предполагает 

определение норм и нормативов на основе т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  р а с ч е т о в .  Для 

этого используются техническая документация с учетом новейших достижений науки и техники, 

методики и инструкции. Нормы, рассчитанные данным методом, называются технически 

обоснованными. Они являются наиболее прогрессивными. В тех случаях, когда нет возможности 

применения расчетно-аналитического метода, нормы и нормативы определяются на основе 

отчетно-статистических данных за прошлый период или опытным путем — на основе опытов и 

экспериментальных данных с учетом достигнутого передового опыта и выявленных в результате 

анализа резервов производства. Отчетно-статистические нормы должны быть временными, 

поскольку рассчитываются на основе данных за прошлый период и имеют все недостатки, 
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присущие им. Их иногда называют устаревшими, так как они не отражают достижения НТП в 

прогнозном периоде и использование резервов производства и подлежат пересмотру. Наряду с 

рассмотренными методами для формирования норм и нормативов может применяться факторный 

метод, предполагающий учет факторов, оказывающих влияние на их изменение в прогнозном 

(плановом) периоде. 

      Для повышения научного уровня и качества разработки норм и нормативов необходимо 

совершенствовать нормирование, организацию и технологию подготовки норм и нормативов. 

       В связи с инфляционными процессами требуют постоянной корректировки укрупненные 

(среднеотраслевые) нормативы, характеризующие расход ресурса на 1 млн р. продукции (работ) 

или объем перевозки грузов в тоннах на 1 млн р. продукции (работ). 

     Расширение системы норм и нормативов, повышенные требования к их формированию и 

развитие ИСГРЭ (информационной системы государственного регулирования экономики) 

обусловили необходимость создания АСН (автоматизированной системы сбора, накопления и 

обновления норм и нормативов). АСН включает комплекс научно обоснованных трудовых, 

материальных, финансовых, социальных и других норм и нормативов, порядок и методы их 

формирования, обновления и использования при проведении прогнозных и плановых расчетов, а 

также организацию подготовки и контроля норм и нормативов с применением ЭВМ. Все нормы и 

нормативы сгруппированы по подсистемам, а внутри подсистем — по задачам, решаемым АСН. 

 

2.4. Программно-целевой метод 

 

      По сравнению с другими методами программно-целевой метод (ПЦМ) является относительно 

новым и недостаточно разработанным. Широкое распространение он получил только в последние 

годы, хотя был известен давно и впервые использовался еще при разработке плана ГОЭЛРО. 

      ПЦМ тесно связан с нормативным, балансовым и экономико-математическими методами и 

предполагает разработку плана начиная с оценки конечных потребностей и исходя из целей 

развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств их дос-

тижения и ресурсного обеспечения. С помощью этого метода реализуется принцип 

приоритетности планирования. 

      Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального, экономического и научно-

технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в 

намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их 

использования. 

ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, представляющих собой 

документ, в котором отражаются цель и комплекс научно-исследовательских, производственных, 

организационно-хозяйственных, социальных и других заданий и мероприятий, увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

     Разработка целевых комплексных программ осуществляется по этапам. На п е р в о м  этапе 

формируется перечень важнейших проблем, из которого затем выбираются проблемы, требующие 

первоочередного решения. На в т о р о м  этапе выдается задание на разработку программы для 

решения определенной проблемы. В нем отражаются цели программы, лимиты ресурсов, 

участники и сроки реализации программы. На этом этапе конкретизируются параметры, 

характеризующие цели программы и определяются задачи ее реализации по отдельным периодам. 

Генеральная цель разукрупняется на подцели. На т р е т ь е м  этапе разрабатываются задания и 

мероприятия, необходимые для успешной реализации программы. Состав основных заданий 

программы устанавливается исходя из построенной иерархии целей. По каждому заданию 

разрабатываются стадии его выполнения. Ч е т в е р т ы й  этап предполагает расчет основных 

показателей и ресурсного обеспечения программы. Определяются затраты материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации, формируются перечни 

материальных ресурсов с указанием поставщиков и получателей. На этом этапе производится 

расчет эффективности реализации программы. П я т ы й  этап является заключительным. Он 
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связан с формированием программных документов, согласованием и, при необходимости, с 

утверждением программы. 

      По содержанию целевые комплексные программы подразделяются на социально-

экономические, научно-технические, производственно-экономические, территориальные, 

организационно-хозяйственные и экологические. С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е  

программы предусматривают решение проблем социального характера и повышение ма-

териального уровня жизни народа. К таким программам можно отнести программу занятости, 

программы “Зерно”, “Сахар” и др., разработанные в Республике Беларусь для решения проблемы 

безработицы и обеспечения потребностей населения республики в зерне, сахаре и других про-

дуктах. Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е  программы направлены на решение научных и технических 

проблем, ускорение внедрения в производство достижений науки и техники, позволяющих 

обеспечить в ближайший период значительный эффект (экономический, социальный и экологи-

ческий). Перечень научно-технических программ формируется исходя из определенных 

приоритетов развития экономики. П р о и з в о д с т в е н н о - э к о н о м и ч е с к и е  программы 

предназначены для решения крупных межотраслевых проблем в области производства, 

способствующих повышению его эффективности и развитию новых производств. 

Т е р р и т о р и а л ь н ы е  программы направлены на преобразование регионов, комплексное 

освоение новых территорий и решение других задач. Э к о л о г и ч е с к и е  программы 

представляют собой комплекс мероприятий природоохранного и природопреобразующего 

характера. Примером такой программы может служить Государственная программа охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 

О р г а н и з а ц и о н н о - х о з я й с т в е н н ы е  программы направлены на совершенствование 

организации управления экономикой. Наряду с программами, формируемыми для решения 

проблем в целом по стране, в отдельных отраслях, регионах, на предприятиях разрабатываются 

программы международного экономического сотрудничества. 

      Целевые комплексные программы могут разрабатываться на долго- (3—5, 10—15 лет) и 

краткосрочные (квартал, год) периоды. 

      Программы должны увязываться по ресурсам, исполнителям и во времени. Как правило, они 

носят рекомендательный характер. Отдельные программы по решению важнейших научно-

технических проблем могут утверждаться. Реализация программ обеспечивается через 

экономическую программу правительства, планы-прогнозы на год. 

 

2.5. Форсайтинг 

 

       Форсайт (от англ. Foresight — взгляд в будущее, предвидение) — это инструмент 

формирования приоритетов и мобилизации большого количества участников для достижения 

качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, государства и общества. 

По результатам форсайт-проектов создаются дорожные карты. Является одним из важнейших 

инструментов инновационной экономики 

      Кроме американского варианта форсайта есть также японский (целиком основанный на методе 

Дельфи) и Европейский (основанный на инерционном развитии) варианты. 

      Современные форсайтные разработки тесно связаны с техникой сценирования. 

     «Форсайт — это систематические попытки оценить долгосрочные перспективы науки, 

технологий, экономики и общества, чтобы определить стратегические направления исследований 

и новые технологии, способные принести наибольшие социально-экономические блага». Бен 

Мартин (SPRU, University of Sussex) 

      Форсайт ориентирован на определение возможных вариантов будущего. Основой для оценки 

вариантов будущего являются экспертные оценки. Методология Форсайт вобрала в себя десятки 

традиционных и достаточно новых экспертных методов. При этом происходит их постоянное 

совершенствование, отработка приёмов и процедур, что обеспечивает повышение обоснованности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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предвидения перспектив научно-технического и социально-экономического развития. Основной 

вектор развития методологии направлен на более активное и целенаправленное использование 

знаний экспертов, участвующих в проектах. Обычно в каждом из форсайт-проектов применяется 

комбинация различных методов, в числе которых экспертные панели
 
метод Дельфи (опросы 

экспертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сценариев
[
технологические 

дорожные карты , деревья релевантности, анализ взаимного влияния и др. Чтобы учесть все 

возможные варианты и получить полную картину привлекается, как правило, значительное число 

экспертов. Так, в японских долгосрочных прогнозах научно-технологического развития, 

проводимых каждые пять лет, участвует более 2-х тысяч экспертов, которые представляют все 

важнейшие направления развития науки, технологий и техники, а в последнем корейском проекте 

участвовали более 10 тысяч экспертов. 

      Форсайт ориентирован не только на определение возможных альтернатив, но и на выбор 

наиболее предпочтительных из них. В процессе выбора применяются различные критерии для 

определения наиболее предпочтительных вариантов. Так, например, при выборе критических 

технологий, может использоваться критерий достижения максимального экономического роста, а 

при построении технологической дорожной карты для отрасли — выявление потенциальных 

рыночных ниш и выбор технологий, позволяющих максимально быстро разработать 

конкурентоспособные продукты для возникающих рынков. Выбор стратегии развития 

производится на основе последовательности широких экспертных консультаций, что позволяет 

предвидеть самые неожиданные пути развития событий и возможные «подводные камни». 

      Форсайт исходит из того, что наступление «желательного» варианта будущего во многом 

зависит от действий, предпринимаемых сегодня, поэтому выбор вариантов сопровождается 

разработкой мер, обеспечивающих оптимальную траекторию инновационного развития. 

       Большинство Форсайт-проектов в качестве центрального компонента включают перспективы 

развития науки и технологий. Обычно эти вопросы становятся предметом обсуждения не только 

учёных, но и политиков, бизнесменов, специалистов-практиков из разных отраслей экономики. 

Результатом таких обсуждений становится появление новых идей, связанных с 

совершенствованием механизмов управления наукой, интеграцией науки, образования и 

промышленности и, в конечном счёте, повышение конкурентоспособности страны, отрасли или 

региона. Кроме того, уже сама организация систематических попыток «заглянуть в будущее» 

приводит к формированию более высокой культуры управления и в итоге — к формированию 

более обоснованной научно-технической и инновационной политики.  

     Форсайт-проекты ориентированы не только на получение нового знания в форме докладов, 

набора сценариев, рекомендаций и т. п. Важным результатом является развитие неформальных 

взаимосвязей между их участниками, создание единого представления о ситуации. В ряде 

проектов формирование горизонтальных сетей, площадок, в рамках которых учёные и 

бизнесмены, преподаватели вузов и чиновники, специалисты смежных областей могут 

систематически обсуждать общие проблемы, рассматривается как один из главных эффектов.  

      Форсайт организуется как систематический процесс, который должен быть тщательно 

спланирован и организован. Как правило, Форсайт-проекты осуществляются достаточно 

регулярно, иногда по повторяющейся схеме (подобно японскому долгосрочному прогнозу, 

который проводится каждые 5 лет, начиная с 1971 года), в других случаях исследования 

проводятся как последовательность взаимосвязанных проектов, нацеленных на решение 

комплекса взаимосвязанных задач и формирование согласованного представления о 

долгосрочных перспективах развития технологий, инноваций и общества.
 

      Отличие от прогнозирования: Форсайт представляет собой значительно более комплексный 

подход, чем традиционное прогнозирование 

Во-первых, прогнозы, как правило, формируются узким кругом экспертов и в большинстве 

случаев ассоциируются с предсказаниями, малоуправляемых событий (прогноз курсов акций, 

погоды, спортивных результатов и др.). В рамках форсайта идёт речь об оценке возможных 

перспектив инновационного развития, связанных с прогрессом науки и технологий, очерчиваются 
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возможные технологические горизонты, которые могут быть достигнуты при вложении 

определённых средств и организации систематической работы, а также вероятные эффекты для 

экономики и общества. 

       Во-вторых, Форсайт всегда подразумевает участие (часто путём проведения интенсивных 

взаимных обсуждений) многих экспертов из всех сфер деятельности, в той или иной степени 

связанных с тематикой конкретного форсайт-проекта, а иногда и проведение опросов 

определённых групп населения (жителей региона, молодёжи и др.), прямо заинтересованных в 

решении проблем, обсуждающихся в рамках проекта 

      Третье главное отличие Форсайта от традиционных прогнозов — нацеленность на разработку 

практических мер по приближению выбранных стратегических ориентиров. 
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Т Е М А  3 .  Ф О Р М Ы  О Р Г А Н И З А Ц И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  

П Л А Н И Р О В А Н И Я  

 

Г л а в а  1  

 Национальное программирование 

Национальные приоритеты, выбранные на основе долгосрочного макропрогноза и системно 

представленные в стратегическом плане, находят реализацию в национальных программах и 

проектах, которые являются конкретным воплощением стратегически-инновационной функции 

государства в рыночной экономике. 

 

1.1. Научные основы национального программирования 
Государственное регулирование рыночной экономики осуществляется в двух основных 

взаимосвязанных формах: 

1. нормативного регулирования самостоятельной деятельности агентов рынка, 

производителей товаров и услуг, создания благоприятных условий для их свободной кон-

куренции, преграды тенденциям к монополизации, защиты национальных интересов, малого 

бизнеса; 

2. непосредственного участия государства с помощью национальных и целевых программ и 

проектов, адресного финансирования для изменения траектории движения, осуществления 

модернизации экономики на основе инновационного прорыва, обеспечения национальной безо-

пасности, решения крупных социальных и экологических проблем. 

Обе эти формы дополняют друг друга в единой экономике и меняются в пространстве и времени. 

В социально-экономическом пространстве можно с этой точки зрения выделить три сектора. 

3. рыночный сектор, где миллионы производителей товаров и услуг, за счет доходов от 

продажи на рынках товаров, платных услуг возмещают издержки воспроизводства, получают 

прибыль, удовлетворяют свои потребности и отдают часть своих доходов государству для 

выполнения им функций, необходимых обществу; 

4. нерыночный сектор, в котором находятся миллионы организаций и семей, которые не 

могут жить за счет продажи товаров и платных услуг и нуждаются в постоянной поддержке 

государства за счет части доходов, полученных от рыночного сектора; это дети, пенсионеры, 

инвалиды, ученые, занятые фундаментальными исследованиями, педагоги, школьники и 

студенты, военнослужащие, государственные служащие, работники культуры; сюда относятся 

также финансирование крупных экологических мероприятий, меры по укреплению обороно-

способности страны и т.п. Хотя часть этих услуг и затрат принимает товарную форму, в конечном 

счете существование и развитие этого сектора зависит от поддержки государства; 

5. стратегически-инновационный сектор, в котором инициируются и осуществляются 

инновационные прорывы, обеспечивающие конкурентоспособность экономики в условиях 

цикличной динамики и глобальной зависимости. Этот сектор развивается «на паях», в 

партнерстве: государство инициирует и вкладывает ресурсы в стартовое освоение базисных 

инноваций с участием бизнеса; затем бизнес берет на себя распространение новых поколений 

техники на основе улучшающих инноваций и за счет отчислений от инновационной 

сверхприбыли (технологической квазиренты) возвращает государству его вложения с избытком
1
. 

Тем самым обеспечиваются повышение конкурентоспособности национальной экономики, 

высокие темпы экономического роста.
3
 

     Соотношение указанных выше двух форм государственного регулирования меняется во 

времени, по фазам среднесрочных и кондратьевских циклов. В фазах распространения (диффузии) 

новых поколений техники, сравнительно эволюционного развития (фазы подъема и зрелости 

                                                
3  См. Яковец Ю.В. Рента, антирента, квазирента в глобально-цивилизационном измерении, М: 

Академкнига, 2003 Гл.1. 



40 

экономического цикла) преобладает косвенное регулирование государством социально-

экономических процессов. В кризисных ситуациях, в периоды депрессии и начала оживления 

экономики важнейшее значение приобретает выполнение государством стратегически-

инновационной функции. Оно играет роль капитана (с командой) огромного корабля, пе-

реполненного пассажирами, плывущего в бушующем море среди подводных рифов, айсбергов и 

мелей. Государство использует весь арсенал средств, включая прогнозирование, стратегическое 

планирование и программирование, чтобы выбрать правильный стратегический курс и уверенно 

повести по нему корабль. 

       Необходимость усиления регулирующей роли государства в кризисных ситуациях раскрыта 

Питиримом Сорокиным, обосновавшим социальный закон флуктуации тоталитаризма и свободы: 

«Всякий раз, когда в определенном обществе возникает значительный кризис в форме войны или 

угрозы войны, большого голода, большой экономической депрессии, опустошительной эпидемии, 

землетрясения или наводнения, анархии, беспорядков и революции или в виде какой-либо другой 

критической ситуации, тогда масштабы и суровость правительственной регламентации 

увеличиваются и экономика общества, политический режим, образ жизни и идеологии 

испытывают тоталитарную трансформацию; и чем сильнее кризис, тем значительнее эта 

трансформация. Напротив, каждый раз, когда сильный кризис в обществе уменьшается, масштабы 

и суровость правительственной регламентации уменьшаются и экономические, политические, 

идеологические и культурные изменения общества развертываются в мирном, менее 

регламентированном и более свободном образе жизни, и чем больше спадает кризис, тем больше 

свободная реконверсия»
4
 

      России в разгар Гражданской войны и ориентированный на выход экономики из разрухи путем 

перехода к вершине третьего технологического уклада — электрификации страны. 

Удачные примеры третьего вида национальных программ — ракетно-космические программы 

СССР и США и их совместная программа «Союз-Аполлон», позволившие человечеству 

осуществить прорыв в космическое пространство. 

Что касается целевых программ, то их десятки и сотни в России и в зарубежных странах, 

немало успешных, но и много не достигших своей цели. 

1.2 Исторический опыт и перспективы национального 

программирования 

 

Разработка и реализация государством крупных национальных программ и проектов имеет 

длительную историю. По сути дела, они известны около пяти тысячелетий, с возникновения 

первого поколения локальных цивилизаций и государств, одной из важнейших функций которых 

была концентрация ресурсов для строительства укрепленных городов, дворцов, храмов, пирамид, 

ирригационных систем в долинах крупных рек. Одним из первых примеров такой программы 

является строительство в III тыс. до н.э. центра Хараппской (Индийской) цивилизации Мохенджо-

Даро с единой планировкой, водоснабжением, канализацией; в городе проживало, по оценкам 

археологов, от 35 до 100 тыс. человек. Другой пример — строительство фараоном Эхнатоном 

(1372-1354 гг. до н.э.) новой столицы Египта с богатейшими дворцами, храмами, жилыми кварта-

лами. Можно привести также примеры строительства Кносского дворца на Крите, дворцов в 

Вавилоне, Великой Китайской стены, Акрополя в Афинах, сети дорог в Римской империи и в 

империи инков, дворцов и крепостей на Южном берегу Крыма, Софийских соборов в 

Константинополе, Киеве и Несоблюдение этого закона ведет к негативным последствиям. Так, 

отказ российского государства от стратегически-инновационного регулирования в 90-е годы стал 

одним из факторов углубления затяжного, рекордного для мирного времени цивилизационного 

кризиса. 

                                                
¹ Сорокин П.А. Главные тенденции нашего времени. М.: Наука, 1997. С. 124 
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Вторая форма государственного регулирования социально-политической динамики 

находит свое выражение в национальном программировании, которое осуществляется в четырех 

основных формах: 

6. национальные антикризисные программы, позволяющие мобилизовать ресурсы 

страны для прохождения кризисной фазы в более короткие сроки и с меньшими потерями; такие 

программы обширны, но ограничены во времени; 

7. национальные программы, концентрирующие ресурсы государства и общества на 

одном или нескольких узловых направлениях инновационного прорыва; 

8. национальные проекты, имеющие более ограниченную сферу действия, чем 

национальные программы, и выступающие самостоятельно или как элементы программ; 

9. целевые программы федерального, регионального или корпоративного уровня, 

обеспечивающие решение конкретных проблем в той или иной сфере. 

Наиболее яркий пример программы первого вида — «новый курс» Франклина Рузвельта, 

выработанный и эффективно реализованный в период глубочайшего за всю историю США 

экономического кризиса 1929-1933 гг. Опыт реализации этой программы был обобщен и развит 

Дж.М. Кейнсом, а затем одним из классиков кейнсианства Э. Хансеном
1
. Многие элементы этой 

программы были использованы Р. Никсоном во время кризиса 70-х годов, обусловленного 

очередной сменой кондратьевских циклов. Антикризисные программы разработаны и 

реализованы в России и в зарубежных странах в период глобального финансово-экономического 

кризиса 2008-2009 гг. Глобальная антикризисная программа переработана на саммитах «Группы 

20». 

Примером эффективных национальных программ второго вида может служить план 

ГОЭЛРО, провозглашенный в России в разгар Гражданской войны и ориентированный на выход 

экономики из разрухи путем перехода к вершине третьего технологического уклада — 

электрификации страны. 

Удачные примеры третьего вида национальных программ — ракетно-космические 

программы СССР и США и их совместная программа «Союз-Аполлон», позволившие 

человечеству осуществить прорыв в космическое пространство. 

Что касается целевых программ, то их десятки и сотни в России и в зарубежных странах, 

немало успешных, но и много не достигших своей цели. 

Разработка и реализация государством крупных национальных программ и проектов имеет 

длительную историю. По сути дела, они известны около пяти тысячелетий, с возникновения 

первого поколения локальных цивилизаций и государств, одной из важнейших функций которых 

была концентрация ресурсов для строительства укрепленных городов, дворцов, храмов, пирамид, 

ирригационных систем в долинах крупных рек. Одним из первых примеров такой программы 

является строительство в III тыс. до н.э. центра Хараппской (Индийской) цивилизации Мохенджо- 

Даро с единой планировкой, водоснабжением, канализацией; в городе проживало, по оценкам 

археологов, от 35 до 100 тыс. человек. Другой пример — строительство фараоном Эхнатоном 

(1372-1354 гг. до н.э.) новой столицы Египта с богатейшими дворцами, храмами, жилыми кварта-

лами.  После Великой Отечественной войны убедительным примером эффективности на-

ционального программирования стала программа создания ядерно-ракетного щита СССР, в 

которую вошел ряд реализованных национальных проектов в области атомного и водородного 

оружия, средств его доставки (баллистических и средней дальности ракет), атомной энергетики и 

атомного машиностроения, освоения космического пространства. Именно национальное 

программирование стало тем инструментом, с помощью которого государство, восстановив в 

кратчайшие сроки экономику, сумело обеспечить военно-технический паритет с Западом, 

лидерство в ряде направлений освоения четвертого технологического уклада. 

Национальное программирование получило широкое распространение в СССР в 70-80-е 

годы в форме общегосударственных программ (продовольственная программа, программа 
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мелиорации земель, программа развития транспорта, комплексная программа научно-

технического прогресса и его социально-экономических последствий). Программно-целевое 

планирование получило научное обоснование в ряде монографий.
5
 

Реализация национальных программ и целевых программ облегчалась тем, что государство 

концентрировало в своих руках основную массу инвестиций, материальных и финансовых 

воспроизводственных ресурсов и распределяло их в соответствии со своими приоритетами и 

предпочтениями. Однако росла бюрократизация этого процесса. Увеличение числа 

государственных программ и целевых программ (а их число только в научно-технической сфере 

превысило две сотни в 10-й пятилетке) приводило к распылению ресурсов, ослабило контроль над 

реализацией программ, многие из которых выполнялись неудовлетворительно. В результате 

качество централизованно-планового управления экономикой снижалось, нарастало отставание в 

темпах экономического роста от развитых стран, падала конкурентоспособность экономики. 

Во время неолиберальных рыночных реформ начала 90-х годов национальное 

программирование было практически ликвидировано как не отвечающее стихийно-рыночному ха-

рактеру развития экономики. Лишь с 1994-1995 гг. оно начало восстанавливаться. В Федеральном 

законе от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Федерации» предусматривается осуществление 

национального программирования в двух формах: федеральных целевых программ, утверждаемых 

правительством (их перечень ежегодно публикуется в качестве приложения к федеральному 

бюджету) и программы социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу, которую должно ежегодно утверждать и публиковать Правительство 

РФ (что оно не каждый год делает); последняя скорее ближе к индикативному плану, чем к 

национальной программе. Третья форма национального программирования — принятие 

Правительством РФ стратегических документов по отдельным проблемам (например, 

Энергетическая стратегия РФ на 20 лет, программы в области транспорта, вооружений и др.). 

Однако научная обоснованность, качество и результативность всех перечисленных программных 

документов недостаточны, это скорее имитация деятельности, чем реальное национальное про-

граммирование. 

С 2006 г. по инициативе Президента РФ в практику государственного стратегического 

регулирования России вошел новый инструмент — национальные проекты социальной 

направленности (в области здравоохранения, образования, жилищного строительства, 

агропромышленного комплекса). Их достоинства состоят в том, что, во-первых, четко определены 

государственные стратегические приоритеты, реализующие социальную функцию государства; 

во-вторых, на их осуществление выделяются значительные бюджетные ресурсы; в-третьих, 

сформирована система управления выполнением проектов, которой руководил Совет по 

национальным проектам, возглавляемый Президентом РФ. В процесс реализации проектов 

вовлечены министерства и ведомства, региональные органы власти. Проекты получают 

всестороннюю поддержку институтов гражданского общества, СМИ. 

Однако это лишь первый шаг на пути становления системы национального 

программирования, адекватной условиям регулируемой рыночной экономики. Проекты охватыва-

ют лишь часть узловых проблем социально-экономического развития, имеют среднесрочную 

перспективу, не получили достаточного научного обоснования и балансовой проработки, в 

результате чего возник ряд проблем и диспропорций в процессе реализации проектов. 

Используемые ныне целевые программы на федеральном и региональном уровнях могут 

либо быть поглощены национальными проектами, стать их частью, либо приобрести новый статус 

как часть национального программирования для решения более ограниченных перспективных 

задач в свободном от национальных программ и проектов пространстве. Необходимо также 

                                                
 
¹ Наука-техника-экономика. 2-ое изд. Анчишкин А.И. М.: Экономика, 1989, гл.5. Ускорение научно-технического 
прогресса. Теория и экономический механизм. Яклвец Ю.В. М.: Экономика, 1998, Гл.4 
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законодательное регулирова ние национального программирования в виде специального 

федерального закона. 

Можно предвидеть, что в ближайшее десятилетие для преодоления сложных проблем 

переходного периода потребуется немалое число национальных и международных программ, 

расширится поле их применения и повысится их эффективность как одного из важнейших 

инструментов управления социально-экономическим, инновационно-техологическим и 

энергоэкологическим развитием как на национальном, так и на международном уровнях. 
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2. Индикативное планирование. 

 

2.1 Содержание, основные формы и роль ИП в современной экономике 

 Индикативное планирование является основным рабочим инструментом реализации целей, 

поставленных в стратегическом плане развития страны, с учетом конкретно складывающейся 

экономической и социально-политической ситуации. 

 Отечественные экономисты, исходя из опыта, накопленного в прошлом, обычно 

рассматривают индикативное планирование как процесс формирования системы параметров 

(индикаторов), характеризующих состояние и развитие экономики страны, соответствующие 

государственной социально-экономической политике, и установления мер государственного 

воздействия на социальные и экономические процессы с целью достижения указанных 

индикаторов . 

Однако, учитывая существующий зарубежный опыт индикативного планирования, 

представляется целесообразным расширить данное определение, обратив внимание на 

необходимость реализации при осуществлении индикативного планирования механизма 

координации различных интересов, процедур их согласования. С учетом этих обстоятельств 

индикативное планирование можно определить как механизм координации интересов и 

деятельности государственных и негосударственных субъектов управления экономикой, 

который сочетает ее государственное регулирование с рыночным саморегулированием и 

основывается на разработке системы показателей (индикаторов) социально-экономического 

развития. 

Индикативное планирование предполагает определение общенациональных приоритетов, 

целеполагание, прогнозирование, стратегическое планирование, бюджетирование, 

программирование, контрактацию и другие процедуры на всех уровнях управления национальной 

экономикой. В определенном смысле индикативное планирование представляет собой 

совокупность процедур многоступенчатого согласования (координации) экономических 

процессов при равноправии участников. В отличие от директивного планирования это 

равноправное взаимодействие, непосредственная вовлеченность хозяйствующих субъектов в 

процесс управления экономикой при ведущей роли государственных интересов. 

Надо различать сходные, но не тождественные понятия: «индикативное планирование» и 

«инструменты государственного регулирования экономики». Такие инструменты 

государственного регулирования, как прогнозирование, бюджетирование, программирование и 

контрактация, хотя и связаны существенно с индикативным планированием, не тождественны ему 

ни по отдельности, ни в своей совокупности. Это объясняется прежде всего тем, что специфика 

индикативного планирования предполагает процедуры (непосредственные, а не через политико-

государственные институты, как в государственном регулировании) согласования и координации 

интересов государства и бизнеса. 

Индикативное планирование реализуется на разных уровнях управления: 

а) на макроэкономическом уровне — в виде создаваемых государственными органами 

хозяйственного управления прогнозов, стратегических и бюджетных планов и программ; 

б) на региональном или территориальном уровне — в виде разрабатываемых 

властными структурами субъектов 

Федерации региональных прогнозов, программ, стратегических и бюджетных планов; 

в) на мезоэкономическом уровне — в виде составляемых корпорациями 

(межотраслевыми, межрегиональными и международными финансово-промышленными 

группами) планов, прогнозов и программ развития отраслей и подотраслей, территориально-

производственных комплексов и промышленных узлов; 

г) на микроэкономическом уровне — в виде стратегических и иных планов развития 

предприятий как юридических лиц. 
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В послевоенный период индикативное планирование прошло в своем развитии через 

различные формы. Известны конъюнктурная, структурная и стратегическая формы 

индикативного планирования. Переход от одной из этих форм к другой предполагает повышение 

степени его зрелости, усиление отлаженности взаимодействия всех институтов регулирования. 

Исторически первой формой индикативного планирования является конъюнктурная форма. 

В данном случае под термином «конъюнктура» подразумевается совокупность условий и 

факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию. Для реализации на практике 

данной упрощенной формы индикативного планирования первоочередным требованием является 

относительно сбалансированное развитие экономики. Основная функция данной формы 

планирования заключается в улучшении экономической конъюнктуры путем комплексного 

использования бюджетно-финансовых, денежно-кредитных и прочих макрорегуляторов. 

В общем случае появление конъюнктурной формы индикативного планирования 

определялось рядом обстоятельств. Обеспечение ускоренного развития национальной экономики 

и ее структурная перестройка оказались возможными лишь при главенствующем участии 

государства, что, в свою очередь, требует увеличения доли государственных расходов в ВВП и 

неизбежно означает усиление роли бюджетной политики государства в формировании макро-

экономических пропорций и поддержании достаточных темпов экономического роста. На 

практике это находит отражение в четкой процедуре согласования бюджета (в части налоговых 

поступлений) с показателями макроэкономических прогнозов и программ, в которых намечаются 

необходимые изменения в национальной экономике. 

На первоначальном этапе такого рода увязки организационно осуществлялись 

финансовыми органами, а в дальнейшем, по мере совершенствования механизма индикативного 

планирования, прогностическая деятельность и организационно, и методически отделилась от 

процесса разработки бюджета. 

В настоящее время конъюнктурная форма индикативного планирования является основной 

формой для таких интеграционных союзов государств, как, например, ЕС, где на 

наднациональном уровне составляются и согласовываются среднесрочные программы 

хозяйственного развития отдельных государств, объединенных единым экономическим 

пространством. 

Более развернутой и совершенной формой индикативного планирования является 

структурная форма, которая предусматривает согласование плановой деятельности на макро-, 

мезо- и микроуровнях национальной экономики. Суть этой формы связана с обеспечением 

реализации государственной структурной политики в отношении отдельных регионов, отраслей и 

секторов экономики путем тщательного согласования действий и интересов предприятий, с одной 

стороны, и государства — с другой. Это достигается путем увязки макроэкономического плана и 

внутрифирменных планов. 

Структурная форма индикативного планирования возникает тогда, когда в рамках 

селективной структурной политики к реализации территориального разреза общеэкономических 

индикативных планов привлекаются с помощью выгодных кредитов, налоговых льгот и других 

мер государственной поддержки региональные органы управления и частные предприятия. 

Значительных успехов в использовании данной формы индикативного планирования 

добилась Япония, где был разработан первый план комплексного развития территории страны (на 

1960-1970 гг.). В этом плане, как и в принятом в 1969 г. втором таком плане (на 1969-1985 гг.), 

была заложена концепция создания «полюсов роста» в районах, удаленных от главных 

промышленных агломераций. В ос нову третьего плана, принятого в 1987 г., положена концепция 

«интегрированного населения», и в дополнение к нему разработана «Программа трансформации 

экономической структуры Японии в целях достижения международной гармонии» («Доклад 

Маэкавы»). 

Целенаправленные структурные изменения в национальной экономике, включая 

планирование территориального размещения производства, оставались главным приоритетом 
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государственной экономической политики страны на протяжении четверти века. В начале 80-х 

годов, даже после проведения либерализации финансовой системы, Япония не отказалась от 

активной и долгосрочной структурной политики. В четвертом комплексном плане национального 

развития, утвержденном в 1987 г. и рассчитанном на период до 2000 г., главная цель обозначена 

следующим образом: «Исходя из существующих проблем планового развития государственной 

территории и необходимости обеспечения ее безопасности, добиться многополярности 

использования ее специфических возможностей, а также путем ликвидации чрезмерной 

концентрации населения, экономики и административных функций государства в основных 

районах страны достичь мультиполярности развития ее территории во имя углубления связей 

между отдельными районами и взаимопонимания в международном масштабе». 

Аналогичные тенденции в развитии структурной формы индикативного планирования 

имели место во Франции. С начала 70-х годов индикативный план здесь рассматривается как план 

государства и одновременно метод координации действий, зависящих от государственной 

политики доходов и расходов отраслевых и региональных подсистем экономики. Причем 

обязательные и прогнозные аспекты плана весьма четко разделяются. 

Стратегическая форма индикативного планирования возникает на определенном этапе 

развития производительных сил, когда значительны масштабы и сложность экономики, а также 

наблюдается глобализация рынков в рамках интеграционных хозяйственных систем. 

Стратегическая форма индикативного планирования предполагает четкий выбор основных 

приоритетов развития национальной экономики и их ведущую роль в реализации государственной 

экономической политики. 

Впервые стратегическая ориентация индикативного планирования нашла воплощение во 

Франции в десятом индикативном плане (1989-1992 гг.). В рамках этого плана были выделены и 

закреплены шесть главных направлений развития экономики Франции: 1) укрепление 

национальной валюты и обеспечение занятости; 2) образование; 3) научные исследования; 4) 

социальная защита населения; 5) обустройство территории страны; 6) обновление органов госу-

дарственной службы. Каждое из данных направлений получило в рамках индикативного плана 

статус целевой государственной программы, которая была обеспечена системой различного рода 

финансовых преференций. 

Аналогичным образом трактуется стратегическая ориентация индикативного планирования 

многими экономистами в США. Они рассматривают индикативное планирование как поиск новых 

решений для достижения успешной конкуренции, развития всестороннего сотрудничества, мак-

симального содействия эффективности экономической политики, основанной на полном доверии 

и финансовой поддержке штатных и местных властей. 

Стратегическая форма индикативного планирования в том или ином виде предполагает 

согласование интересов субъектов всех уровней национальной экономики. Особенностью данной 

формы индикативного планирования является значительное расширение временного горизонта и 

максимально четкое проявление этой формы как способа организации разработки и реализации 

долгосрочной общенациональной экономической политики. 

В условиях интернационализации рынков и усиления роли рыночных механизмов резко 

возрастает опасность паралича национальных кредитной и финансовой систем в случае, 

например, скоординированных действий крупных спекулянтов. Вследствие этого настоятельно 

необходимой становится координация действий хозяйствующих субъектов не только на 

национальном, но и на международном уровне, главным образом на основе контрактной 

составляющей плана. 

Стратегическая форма индикативного планирования предполагает наличие конкретной 

глобальной цели, связанной с обеспечением высокоэффективного развития национальной 

экономики (например, достижение максимального при заданных ограничениях уровня 

благосостояния населения или, скажем, роста ВВП страны на ту или иную величину). 
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Глобальная цель конкретизируется во взаимосвязанном «дереве целей». В качестве 

прикладных целей, достижение которых берет на себя государство, можно, например, назвать 

следующие: 

10. обеспечение стабильности уровня цен и устойчивости национальной валюты; 

11. обеспечение относительно полной занятости населения; 

12. социальная защита населения, включая гарантирование получения необходимого 

образования и поддержание здоровья на определенном уровне; 

13. избирательная поддержка регионов; 

14. достижение и поддержание экономического равновесия. Каждая из целей может 

получить статус целевой 

государственной программы, обеспеченной системой различного рода преференций 

(предпочтений, льгот). 

Стратегический уровень индикативного планирования предполагает ориентацию на 

будущее, т.е. планирование развития структурного элемента, который в настоящее время 

существует не в полном объеме. 

Стратегическое индикативное планирование предусматривает и учет неконтролируемых, 

внешних по отношению к системе факторов, оказывающих существенное влияние на экономику в 

целом. 

Эволюция индикативного планирования (конъюнктурная форма ^ структурная форма ^ 

стратегическая форма) в большинстве промышленно развитых стран Запада заняла десятилетия. И 

сегодня в России при освоении индикативного планирования важно учитывать весь спектр 

обстоятельств, побуждающих к выбору тех или иных конкретных форм планово-управленческой 

деятельности. 

Можно с известной условностью выделить четыре основных типа индикативного 

планирования, существующих в различных странах мира, различающихся соотношением 

государственного регулирования экономики и рыночного саморегулирования. 

Первый тип предусматривает преобладание государственного сектора экономики с 

допущением частного сектора. Современная интерпретация такой организации индикативного 

планирования наиболее четко прослеживается в Китае. Индикативное планирование здесь есть 

процесс формирования системы параметров (индикаторов), характеризующих состояние и 

развитие экономики страны и соответствующих государственной социально-экономической 

политике, а также установление мер государственного воздействия на протекание социальных и 

экономических процессов с целью достижения указанных параметров. 

Второй тип индикативного планирования предполагает, что общегосударственное 

планирование социально-экономического развития страны осуществляется в форме го-

сударственных программ, которые формально не являются обязательными для хозяйствующих 

субъектов других форм собственности. В этом случае ключевое значение имеет ин- формационно-

ориентирующая функция планирования, которая и подталкивает частные предприятия к 

выполнению задач, сформулированных государством в общенациональных интересах. Такая 

форма индикативного планирования характерна, например, для Японии. 

Третий тип индикативного планирования соединяет при формировании планов два 

подхода: 1) наличие обязательных заданий для государственного сектора экономики, 

15. установление желаемых параметров, с помощью которых предприятия частного 

сектора экономики ориентируются на планы государства, даже если это для них не является 

обязательным. 

Четвертый тип индикативного планирования базируется на предположении, что наряду с 

информационной функцией планирования имеется активный механизм координации действий 

государства и всех других субъектов экономики через воздействие на их экономические интересы. 

Данная разновидность индикативного планирования достаточно четко просматривалась во 

Франции. 
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ТЕМА4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГНОЗНО-ПЛАНОВОЙ РАБОТЫ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ И КОРПОРАТИВНОМ УРОВНЯХ. 

4.1 Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы 

В России, как уже упоминалось, действует Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 

Федерации». Его принятие явилось важным шагом в упорядочении и придании целена-

правленности экономической политике в стране, если учесть то обстоятельство, что до этого 

момента на протяжении рыночных реформ господствовала линия на полное разгосударствление 

экономики. 

Важен сам факт законодательного установления особой государственной функции — 

прогнозирования — как постоянно организуемого в стране процесса. В обязанности 

Правительства РФ вменено обеспечение разработки государственных прогнозов социально-

экономического развития Российской Федерации на долгосрочную, среднесрочную и 

краткосрочную перспективы. Причем предусматривается преемственность в разработках 

среднесрочных прогнозов относительно долгосрочных, а краткосрочных — относительно 

среднесрочных. Установлено, что результаты государственного прогнозирования социально-

экономического развития используются при принятии органами законодательной и 

исполнительной власти Российской Федерации конкретных решений в области социально-

экономической политики государства. Закон определил, что прогнозы социально-экономического 

развития разрабатываются в целом по Российской Федерации, по народнохозяйственным 

комплексам и отраслям экономики, по регионам. Отдельно выделяется прогноз развития 

государственного сектора экономики. 

Прогноз социально-экономического развития на долгосрочную перспективу (согласно ст. 3 

Закона) должен разрабатываться раз в 5 лет на 10-летний период. На его основе Правительство РФ 

должно организовывать разработку концепции социально-экономического развития Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу, в которой конкретизируются варианты социально-

экономического развития страны, определяются возможные цели социально-экономического 

развития, пути и средства их достижения. 

Дальнейшая конкретизация разработок долгосрочного прогноза и концепции происходит при 

составлении прогнозов и программ социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу (на период от 3 до 5 лет). На основе этих документов в еще более 

конкретной форме обеспечиваются государственное прогнозирование и планирование социально-

экономического развития РФ на краткосрочную перспективу (на очередной год). Эти 

проектировки должны органически увязываться с разработкой проекта федерального бюджета. 

В реальной практике прошедших лет далеко не все положения Закона от 20 июля 1995 г. № 115 

соблюдались. К тому же с позиций сегодняшнего дня видны многие пробелы и недостатки в 

содержании этого Закона. Прежде всего надо указать на отсутствие в Законе каких-либо норм 

относительно процессов стратегического и индикативного планирования социально-

экономического развития. Слово «планирование» лишь один раз встречается в тексте Закона — в 

названии статьи 5. Но какого-либо продолжения данное упоминание не получает. В Законе нет 

никаких характеристик роли и возможных форм стратегического планирования и индикативного 

планирования. Явно принижаются привязкой к годовой размерности прогноза и федерального 

бюджета значение и место в социально-экономическом развитии страны федеральных целевых 

программ. Практически не проработанным в Законе является вопрос о взаимоотношениях 
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прогнозно-плановых проектировок в масштабе страны с прогнозами, стратегиями и планами 

развития корпораций и предприятий. 

С учетом изменившихся условий со стороны различных слоев нашего общества неоднократно 

выдвигались предложения о внесении изменений в Закон «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития Российской Федерации». Был разработан и даже 

прошел через обе палаты Федерального Собрания законопроект «О государственном 

прогнозировании, индикативном планировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации», который был задуман как замена Закону от 20 июля 1995 г. 

Этого по разным причинам не случилось, законопроект не дошел до окончательного утверждения. 

Требуют законодательного оформления такие новые категории в этой области, как реализуемые с 

2006 г. национальные проекты в приоритетных направлениях социально-экономического 

развития, долгосрочный стратегический план. 

Крайне необходимо привести в соответствие с современными требованиями структурные 

компоненты цикла прогнозирования, программирования и планирования социально-

экономического развития. Нужно более четко определить номенклатуру видов прогнозирования 

по охватываемому периоду — сверхдолгосрочные, долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные 

прогнозы — с указанием обеспечиваемых ими горизонтов предвидения. Десятилетний горизонт 

прогнозирования, установленный действующим законом для долгосрочных прогнозов, уже не 

соответствует потребностям дня: он должен быть увеличен по меньшей мере в 2-3 раза. Кроме 

того, нужно ввести в практику регулярную разработку и публикацию сверхдолго срочных 

прогнозов на перспективу в 30-50 и более лет, возложив эту работу на Российскую академию наук 

и другие научные организации. 

По поручению высшего руководства страны в Минэкономразвития РФ ведется работа над новым 

вариантом Федерального закона «О государственном прогнозировании и стратегическом 

планировании социально-экономического развития». Однако эта работа затягивается, и нет пока 

уверенности, что данным документом будут преодолены существующие пробелы между 

механизмами прогнозирования и механизмами планирования. 

Особенно важно законодательно закрепить роль и функции стратегического планирования 

социально-экономического развития, показав его соотношение с понятиями концепция социально-

экономического развития, программа социально-экономического развития и долгосрочные стра-

тегии развития по отдельным угловым направлениям (например, энергетическая стратегия). При 

отсутствии нормативных актов относительно содержания стратегических планов как таковых 

принимавшиеся на разных этапах концепции и программы развития страны (регионов) в значи-

тельной степени несли в себе функции стратегического планирования, но толкование статуса и 

назначения этих документов оказывалось субъективным. В увязке с положениями о 

стратегическом планировании необходимо определить роль и функции в прогнозно-плановом и 

управленческом цикле среднесрочного индикативного плана, а также годовых планов социально-

экономического развития страны.         

 Поскольку реальное продвижение стратегических планов в жизнь обеспечивается в 

значительной мере механизмами целевого программирования, крайне важно четко описать 

требования к разным рода целевым программам в аспекте их взаимодействия с документами о 

стратегическом развитии страны. Должны быть даны определения, содержащие достаточно 

однозначные характеристики таких утвердившихся на практике категорий и форм работы, как на-

циональный проект, национальная программа, федеральная целевая программа, региональные 

программы и планы. Полезно разработать специальные положения по типовым стратегическим 

проектировкам, где описывались бы алгоритмы их прохождения через экспертные инстанции и 

органы, принимающие решения. 
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Четкость нормативов, характеризующих механизм взаимодействия основных этапов и форм цикла 

прогнозирования, программирования, планирования и регулирования социально-экономического 

развития, не означает возврата к сковывающей стандартизации деятельности хозяйствующих 

субъектов. Наоборот, она призвана создать уверенность в действиях предпринимательских 

структур, сориентированных на перспективу, послужить основой для их прогнозов и 

стратегических разработок. Поскольку от намерений и действий предприятий и корпораций в 

итоге зависят тренды социально-экономической динамики, нужно отработать и отразить в законах 

и иных нормативных актах механизмы заключения соглашений госорганов (агентств, служб, 

министерств) с корпорациями и иными хозяйственными организациями по поводу условий реали-

зации ими ориентиров индикативных планов, а также условий участия в национальных проектах и 

федеральных целевых программах. 

4.2 Прогнозы и планы на уровне корпораций и предприятий 

Прогнозы, стратегические и индикативные планы, программы и проекты, сформированные 

на федеральном или региональном уровне, воплощаются в реальность только в том случае, если в 

эти процессы заинтересованно включаются первичные звенья хозяйствования предприятия, 

корпорации, домохозяйства. К тому же предпринимательские проекты, возникающие на уровне 

многочисленных предприятий, составляют основу, на которой строится сама возможность 

непрерывного социально-экономического и научно-технологического развития в масштабах 

страны (региона). Не понимая законов стратегического и оперативного развития предприятий, 

нельзя выстроить никаких планов или программ на уровне макроэкономических систем.  

       В рыночных условиях каждая хозяйственная 

структура принимает экономические и научно-технологические решения самостоятельно в 

соответствии со своими стратегическими и текущими интересами. Все успешно действующие 

предприятия либо ведут самостоятельно прогнозные разработки, либо участвуют в них с кем-то в 

кооперации, и все они непременно планируют на основе прогнозов свою жизнедеятельность и 

развитие. Идеальной является ситуация, когда прогнозы и планы предприятий находятся в 

гармонии с макроэкономическими проектировками на общенациональном и региональном 

уровнях. Задача государства (правительства), заинтересованного в реализации своих 

стратегических проектировок, планов и программ, состоит в том, чтобы создать экономические, 

нормативно-правовые и другие условия для заинтересованного активного участия в этом 

предпринимательских структур. 

Крупные и средние предприятия организуют прогнозную работу и планирование в соответствии с 

выработанными современной наукой и практикой методологическими подходами и принципами, 

которые были освещены в предыдущих главах учебника. Здесь нам остается только обратить 

внимание на некоторые важные моменты такого стратегического планирования на предприятиях, 

которое соответствует их предпринимательским интересам и обеспечивает реализацию 

стратегических и индикативных планов в национальных масштабах.  

 Стратегическое планирование на предприятии в широком смысле предполагает 

определение его долгосрочной стратегии с обоснованием главных целей и задач развития, 

разработку маркетинговых стратегий и планирование способов и средств реализации целей и 

задач, контроль и оценку основных результатов стратегического управления, а также 

корректировку при необходимости содержания стратегии и способов ее осуществления. 

 Основополагающей формой стратегического планирования является генеральное целевое 

планирование, которое включает определение генеральной (на перспективу) цели во 

взаимодействии с оперативными целями предприятия, а также выработку способов действий по 

их реализации. Выбор генеральной цели означает определение или уточнение миссии предприятия 

(хозяйственной структуры). Определить миссию — значит ответить на вопрос: «Что будет 

представлять собой предприятие (хозяйственная структура) в сопоставлении с существующим 

состоянием через 10-15 лет?»         
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 Генеральный стратегический план предприятия (фирмы, корпорации, хозяйственного 

объединения) призван давать ответы на вопросы по следующим темам: 

•  цели предприятия на перспективу; 

•  соотношение текущих и долгосрочных задач; 

•  базовая стратегия предприятия и ее альтернативы; 

•  наиболее значимые проекты; 

•  капиталовложения и иное ресурсное обеспечение; 

•  характеристика внешней среды; 

•  возможные риски. 

В комплект документов генерального плана могут входить различные приложения, 

например, справки, обоснования, расчетные таблицы, в которых приводятся укрупненные показа-

тели объема продаж, прибыли, денежных потоков и др.       

   Значительную роль в стратегическом планировании на предприятиях играет 

анализ внешней среды. Такой анализ означает систематическое изучение и оценку всех влияющих 

факторов во внешней для предприятия среде — как контролируемых, так и неконтролируемых. 

Основное назначение такого анализа — получение необходимой прогнозной информации, 

находящейся вне предприятия. На фоне этой информации выявляются и оцениваются сильные и 

слабые стороны самого предприятия, а также возможности и риски, связанные с внешними 

условиями. В ходе анализа внешней среды особое внимание уделяется изучению рынков, 

характера конкуренции и оценке уровня технологий на аналогичных предприятиях. 

При анализе внешней среды важно тщательно оценивать всю входящую информацию, 

почерпываемую из имеющихся прогнозов, планов и программ макро субъектов экономики — 

национального хозяйства, региональных хозяйственных систем. На этой основе предприятия 

определяются со своим участием в государственных (федеральных и региональных) и 

муниципальных программах, в договорных отношениях по реализации индикативных планов 

социально-экономического развития страны, региона, муниципального образования.  

   Обозревая себя с позиций внешней среды, предприятие (фирма, корпорация) 

определяет в стратегическом плане пространство для своего развития. Данная сторона страте-

гического планирования характеризуется понятиями «поле бизнеса» или «стратегическая зона 

хозяйствования». Оба понятия, за исключением нюансов, идентичны, но последнее из них, 

пожалуй, точнее соответствует смыслу стратегического планирования.   Та или иная 

стратегическая зона хозяйствования (СЗХ) есть отдельный сегмент окружения, на который 

фирма (субъект хозяйствования) имеет (или хочет получить) выход. В качестве стратегических 

зон хозяйствования (или стратегических полей бизнеса) могут рассматриваться сегменты рынка, 

связываемые с отдельными продуктами или продуктовыми группами, с продуктовыми или 

технологическими программами. В ходе анализа СЗХ оценка ведется по следующим ресурсным 

критериям: 1) научно-технические ресурсы; 2) технологические альтернативы; 3) производст-

венные ресурсы (наличие мощностей); 4) финансовые ресурсы 5) кадровый потенциал и др. 

Стратегические зоны хозяйствования должны по возможности соответствовать оперативным 

структурным единицам, чтобы обеспечить единство оперативного и стратегического управления. 

Освоение новой или трансформация существующей СЗХ обычно представляет собой 

предпринимательский проект. А любой предпринимательский проект требует тщательных 

обоснований и делового планирования. Наиболее распространенным на практике видом делового 

планирования является составление бизнес-планов.    Разработка бизнес-
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плана — вид плановой деятельности, непосредственно связанный с предпринимательством, 

нацеленностью на достижение конкретного конечного результата предпринимательского проекта. 

Такое деловое планирование применяется как при открытии новых предприятий, так и при 

изменении предпринимательской стратегии уже существующих предприятий.    

     Бизнес-план представляет собой совокупность документов, в 

которых описаны основные признаки будущего предприятия, проанализированы риски, с 

которыми оно может столкнуться, определены способы решения проблем. Главное назначение 

бизнес-плана — обоснование делового проекта, показ его эффективности и реалистичности. Он 

содержит характеристики общей концепции, генеральной стратегии развития предприятия на 

перспективный период. К числу важнейших функций бизнес-плана относятся привлечение 

денежных средств для проекта (ссуд, кредитов, ассигнований из бюджетных и внебюджетных 

источников), а также привлечение к реализации планов предприятия и осуществлению проектов 

потенциальных партнеров, которые могут вложить собственный капитал или предоставить 

технологию.  Деловое планирование в форме бизнес-планов осуществляется с целью 

освоения заметных предпринимательских проектов, связанных с производством новых видов 

продукции и переходом на новые технологии. С помощью бизнес-планов создаются новые малые 

и средние предприятия, и в этих случаях для конкретных предприятий бизнес-план — событие 

судьбоносное. Но внутри достаточно крупных предприятий почти всегда осуществляется целый 

веер бизнес-проектов, связанных с освоением новых СЗХ. Такие предприятия не могут не иметь 

интегральных планов своего развития, предполагающих определенную расстановку приоритетов 

во времени и пространстве, выверенную инвестиционную и финансовую политику. 

Перспективные планы развития успешных предприятий обычно исходят из принципа, что доходы, 

получаемые от выпуска и реализации давно освоенных видов продукции и технологии, по-

крывают недостаточную рентабельность или даже убыточность недавно освоенных новшеств, а 

также служат финансированию задельных НИОКР.      На 

перспективные и текущие планы развития и функционирования предприятий не могут не влиять 

прогнозы, программы и индикативные планы социально-хозяйственных систем муниципального, 

регионального и федерального уровня. В рыночных условиях это должно осуществляться на 

условиях взаимной выгоды субъектов хозяйствования и управления. Практика ряда регионов, 

например, Татарстана, Нижегородской области, Марий Эл, Бурятии и др., показывает, что можно 

успешно использовать такие формы, как заключение различного рода договоров между 

хозяйствующими субъектами и органом власти. Например, при достижении и превышении 

значимых показателей индикативного плана региона (по добавленной стоимости, по производству 

тех или иных видов продукции и услуг, по отдельным социальным индикаторам и др.) 

предусматриваются налоговые льготы, преференции в бюджетных ассигнованиях, особые режимы 

дотаций и кредитования и т.п.  Положительные результаты приносит введение субъек-

тами Федерации в необходимых случаях государственных заказов на поставки продукции или 

осуществление услуг. В некоторых регионах доля государственных закупок в расходной части 

бюджетов субъектов Федерации доходила в определенные периоды до 15-20% от расходной части 

бюджета. Для организации дела иногда в субъектах Федерации создаются агентства по 

государственному заказу. Для поощрения актуальных для регионов и страны инвестиционных 

проектов могут применяться механизмы, связанные с созданием специальных гарантийных и 

инвестиционных фондов. 

Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику общему алгоритму прогнозно-плановой работы в стране, 

предусмотренной действующими нормативными актами. Какими положениями нужно 

было бы дополнить действующее законодательство? 
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2.   Какие организационные ресурсы для совершенствования прогнозно-плановой работы в 

стране необходимо предусмотреть в ходе дальнейшего переустройства органов государственной 

власти? 

3.  Опишите особенности организации прогнозно-плановой работы на уровне предприятий 

(фирм). 

4.  Какие задачи решаются в ходе разработки генерального стратегического плана 

предприятия (фирмы)? 

5.  Что понимается под деловым планированием? Для чего разрабатываются бизнес-планы? 
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ТЕМА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

1.Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование 

социодемографического развития 

1.1 Демографическое прогнозирование 

Значение демографического прогнозирования. 

Динамика населения, изменение его численности, состава, расселения является наиболее 

сложным объектом государственного регулирования. Каждый человек сам решает, вступать ли 

ему в брак и когда именно; каждая семья определяет, когда и сколько ей иметь детей. Здесь 

невозможны государственный заказ или плановое задание; допустимы лишь методы 

прогнозирования и косвенного регулирования. 

В то же время социодемографическая динамика — конечный результат деятельности 

http://www.base.garant.ru/
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государства, основной показатель ее эффективности. В Конституции РФ закреплено, что 

Российская Федерация является социальным государством, высшая цель которого — 

удовлетворение постоянно растущих потребностей населения страны. 

Тенденция смены высоких темпов роста населения депопуляцией (сокращением численности 

населения) получает распространение в XXI в. во многих странах. Рекордно высокие темпы роста 

населения Земли (в 2,4 раза во второй половине XX в.) сменяются снижением темпов среднегодо-

вого прироста с 2,02% в 1965-1970 гг. и до 1,37% в 1995-2000 гг. и далее, по среднему варианту 

прогноза ООН, с 1,00% в 2015-2020 гг. до 0,3б% в 2045-2050 гг. По низкому варианту к середине 

века начнется снижение численности населения Земли. 

К середине XXI в. в состоянии депопуляции окажутся большинство стран Европы, Япония, 

Китай. Вследствие этого развивается процесс старения населения: средний возраст жителей Земли 

увеличится с 22,4 года в 1965 г. и 26,7 года в 2000 г. до 38,1 года в 2050 г., а доля населения в 

возрасте 60 лет и старше — с 8,22 и 10,0% до 21,8% соответственно, а в развитых странах — до 

32,6%. В то же время в странах и цивилизациях с низким уровнем доходов (Индия, Африка, 

Латинская Америка, мусульманский мир) сохранятся высокие темпы роста населения. Различия в 

темпах роста населения сохранятся как между странами, так и между регионами внутри страны. 

Этого требует от ООН и других международных организаций, от правительств стран выработки 

на основе долгосрочного прогноза и последовательного претворения активной 

дифференцированной (селективной) демографической политики. 

В России уже с конца XX в. возобладал процесс депопуляции, сокращения численности 

населения (табл. 8.1, рис. 8.1). По среднему варианту демографического прогноза ООН 

численность населения нашей страны сократится со 148,6 млн человек в 1990 г. до 107,8 млн в 

2050 г. (на 72,5%); численность трудоспособного населения уменьшится к середине века на 40 

млн человек; средний возраст россиян возрастет с 33,2 до 45,3 года. Это будет постаревший 

народ, малоспособный к инновационному прорыву. 

 

1.2 Прогнозирование динамики уровня жизни 

 

Показатели динамики уровня жизни. Динамика уровня жизни населения является 

конечным, обобщающим измерителем социальной эффективности экономики, достижения цели 

ее функционирования. Уровень жизни имеет общую тенденцию к повышению в соответствии с 

законом возвышения потребностей людей, но падает в периоды экономических кризисов, 

характеризуя их глубину и социальные последствия. 

Уровень жизни населения, его динамика и дифференциация (экономическая стратификация) 

измеряются с помощью следующих групп основных показателей: 

•  денежные доходы населения — номинальные, реальные и на душу населения; зарплата, 

пенсии и другие социальные выплаты; доходы предпринимателей от деятельности и от 

собственности; располагаемые денежные доходы — за вычетом обязательных платежей и 

взносов; 

•  среднемесячная номинальная (начисленная) и реальная (с учетом индекса потребительских 

цен) заработная плата работающих в экономике; 

•  средний размер начисленных и реальных пенсий; 

•  величина прожиточного минимума на душу населения, ее соотношение со средней зарплатой 

и пенсией; численность лиц с доходами ниже прожиточного минимума; соотношение доходов 

10% населения с самыми высокими и 10% — с самыми низкими доходами; 

•  фактическое конечное потребление домашних хозяйств (включая стоимость приобретенных 

товаров и услуг и произведенных в собственном хозяйстве, а также полученных социальных 

трансфертов и льгот). 

Динамика основных показателей уровня жизни населения России приведена в табл.. 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 1992 г. 
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составила 49,3 млн человек (33,5% населения), в 1999 г. — 34,3 млн человек (23,4%), в 2006 г. — 

21,6 млн человек (15,3% общей численности населения). В условиях экономического кризиса 

2008-2009 гг. она вновь возросла. 

 

Учебно-методические материалы  

для проведения семинарских и практических занятий 

 

 

Тема 1. Теоретические основы и развитие прогнозирования и 

планирования 

практическое занятие (4 часа(ов)): 

Сущность прогнозирования и планирования. Возникновение 

прогнозирования и планирования. Прогнозирование и планирование в 

СССР. Прогнозирование и планирование в развитых зарубежных странах. 

Тема 2. Методы прогнозирования и планирования 

практическое занятие (6 часа(ов)): 

Методы экспертных оценок. Методы экстраполяции. Методы 

моделирования и экономико-математические модели. Факторные модели. 

Метод цепных подстановок. 

Балансовый метод. Нормативный метод. Программно-целевой метод. 

Форсайтинг. 

Тема 3. Формы организации государственного планирования 

практическое занятие (4 часа(ов)): 

Национальное программирование. Индикативное планирование. 

Макромоделирование 

Тема 4. Организация прогнозной и плановой работы на 

федеральном, региональном и корпоративном уровне 

практическое занятие (6 часа(ов)): 

Законодательное обеспечение прогнозно-плановой работы. Прогнозы и планы на уровне 

корпораций и предприятий. 
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Тема 5. Прогнозирование факторов экономической динамики  

практическое занятие (8 часа(ов)): 

Система национальных счетов 

Макроэкономические показатели 

Прогнозирование и планирование инвестиций 

Методы оценки инвестиционных проектов 

Прогнозирование инфляции. Виды инфляции 

Прогнозирование трудовых ресурсов 

Прогнозирование и планирование научно-технического прогресса 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры 

Государственного и муниципального управления 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Прогнозирование и планирование» 

 

1. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо 

в соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

2. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо 

проводить небольшие контрольные работы (на 10-15 мин.) для выявления уровня 

изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной 
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работы по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и 

рассмотрению материалов занятия. 

3. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные 

работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в тестовой форме или 

форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее студентам не 

предоставляются. Основой для тестов и заданий являются вопросы, которые 

рассматривались на лекциях, семинарских и практических занятиях, а также в 

процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим при 

рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые 

впоследствии будут выноситься на контрольные работы.  

4. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов 

оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за контрольные работы, 

необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

5. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие 

занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать 

распределение участников и довести это до сведения студентов. А также заранее 

определить какие аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту 

информацию необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ГиМУ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Прогнозирование и планирование» 
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Дисциплина «Прогнозирование и планирование» считается освоенной 

студентом, если он имеет положительные результаты промежуточного и текущего 

контроля. Это означает, что студент освоил необходимый уровень теоретических 

знаний в области аудиторской деятельности и получил достаточно практических 

навыков осуществления аудиторских процедур. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания 

и указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и 

первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины 

на основании программы, а так же с последовательностью изучения тем и их 

объемом.  С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту 

информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и 

объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским 

и/или практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. 

Необходимо заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или 

доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 
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актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на 

лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе 

которого преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного 

опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы 

до семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к 

экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ 

студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на 

консультации, которая проводится перед экзаменом.  

 

Материалы для организации  

самостоятельной работы студентов 
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Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины 

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Теоретические 

основы и развитие 

прогнозирования и 

планирования 

3 1-2 
подготовка к 

устному опросу  
6 устный опрос  

2. 

Тема 2. Методы 

прогнозирования и 

планирования 

3 3-5 
подготовка к 

устному опросу  
18 устный опрос  

3. 

Тема 3. Формы 

организации 

государственного 

планирования 

3 5 
подготовка 

рефератов  
12 

творческое 

задание  

 

Тема 4. Организация 

прогнозной и плановой 

работы на 

федеральном, 

региональном и 

корпоративном уровне 

3 6-8 
подготовка 

рефератов 
12 устный опрос 

 

Тема 5. 

Прогнозирование 

факторов 

экономической 

динамики 

3 9 
подготовка 

рефератов 
6 устный опрос 

  Итого       40   

 

Задания и вопросы для самостоятельной работы студентов по темам 

 

Тема 1. Теоретические основы и развитие прогнозирования и 

планирования 

 

1. Система национальных счетов 
2. Кейнсианская теория 
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3. Монетарная теория 
4. Концепция расширенного воспроизводства (теория Маркса) 
5. Индикативное планирование 
6. Законодательное регулирование прогнозирования в РФ 
7. Прогнозирование и планирование во Франции 
8. Прогнозирование и планирование в Германии 
9. Прогнозирование и планирование в Японии 
10. Прогнозирование и планирование в США 
11. Прогнозирование и планирование в Южной Корее 
12. Прогнозирование и планирование в Китае 

 

Тема 2. Методы прогнозирования и планирования 

 

1. Балансовый метод 
2. Экстраполяция 
3. Эвристические методы принятия решений 
4. Межотраслевые балансы. 
5. Методы оценки инвестиционных проектов 

 

Тема 3. Формы организации государственного планирования 

 

Индикативное планирование 

Система показателей 

Система прогнозов и планов 

Бюджет. Порядок формирования бюджета 

Показатели эффективности 

 

 

Тема 4. Организация прогнозной и плановой работы на федеральном, 

региональном и корпоративном уровне 

 

Прогнозирование и планирование на микроуровне (корпоративном уровне). 
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Методология разработки бизнес-планов. 

Финансовая модель проекта.  

Планирование затрат. Постоянные и переменные затраты 

Бюджетирование.  

Прогнозирование и планирование на федеральном уровне. 

Порядок разработки федерального бюджета. Порядок утверждения 

бюджета. 

 

 

Тема 5. Прогнозирование факторов экономической динамики 

 

1. Прогнозирование и планирование экономического роста 
2. Прогнозирование инфляции и управление инфляционными 

процессами 
3. Прогнозирование и планирование финансов 
4. Прогнозирование и планирование трудовых ресурсов 
5. Прогнозирование и планирование уровня жизни населения 
6. Прогнозирование и планирование потребительского рынка 
7. Прогнозирование и планирование инвестиций 
8. Прогнозирование и планирование научно-технического 

прогресса и инновационной деятельности 
9. Прогнозирование и планирование развития 

внешнеэкономических связей 
10. Прогнозирование и планирование развития 

производственных отраслей 
11. Региональное прогнозирование и планирование 
12. Прогнозирование и планирование природоохранной 

деятельности 
13. Прогнозирование и планирование развития 

предпринимательской деятельности 
14. Порядок планирования государственных и 

муниципальных закупок в РФ 
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15. Прогнозирование и планирование образования и 
подготовки специалистов 

16. Прогнозирование и планирование развития образования 
17. Прогнозирование и планирование жилищно-

коммунального хозяйства 
 

 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов 

 

Рейтинговая оценка формируется на основании текущего и промежуточного контроля. 

Рейтинг студента рассматривается как индивидуальная комплексная оценка успеваемости 

студента по дисциплине. 
Рейтинговая система оценки знаний студентов используется с целью стимулирования 

самостоятельной систематической работы студентов, раскрытия их творческих способностей, 

дифференциации оценки знаний.  

Рейтинговая система оценки знаний предназначена для повышения объективности и 

достоверности оценки уровня подготовки студентов и используется в качестве одного  из 

элементов управления учебным процессом в ВУЗе. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается 

в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к 

зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 



64 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

1 Контрольная работа 20 

Тест 30 

2 Итоговый контроль 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Контрольная 

работа 

Март 6 неделя 20 

2 Тест Апрель 12 неделя 30 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Тест Июнь 50 

 

 

 

Критерии оценки знаний по Блоку 2: 

 41 – 50 балов  выставляется студенту, если он: показывает глубокие и всесторонние 

знания по дисциплине в соответствии с учебной программой, основной и дополнительной 

литературой по предмету и требованиям соответствующих документов; самостоятельно, 

логически стройно и последовательно излагает учебный материал, демонстрируя умение 

анализировать различные научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную научную 

позицию; творчески увязывает теоретические положения с практикой; обладает высокой 

культурой речи. 

 31-40 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые и достаточно полные 

знания дисциплины в соответствии с учебной программой, уверенно ориентируется в основной 

литературе по учебному предмету, знает требования соответствующих документов; 

самостоятельно и последовательно излагает учебный материал, предпринимает попытки 

анализировать различные научные взгляды и обосновывать собственную позицию, при этом 



65 

допускает незначительные ошибки; умеет увязывать теоретические положения с практикой; 

отличается развитой речью 

 21-30 балов выставляется студенту, если он: показывает твердые знания дисциплины в 

соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в некоторых литературных источниках 

по предмету, знает отдельные требования соответствующих документов; учебный материал 

излагает репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать 

различные научные взгляды, обосновать собственную позицию по требованию преподавателя; с 

трудом умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь не всегда логична и 

последовательна. 

 10-20 балов выставляется студенту, если он: показывает фрагментарные знания 

дисциплины в соответствии с учебной программой, ориентируется лишь в одном литературном 

источнике по предмету, учебный материал излагает в основном читая конспекты, допуская 

частые ошибки; не предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды, не умеет 

обосновать собственную позицию по требованию преподавателя; не умеет установить связь 

теоретических положений с практикой; речь слабо развита. 

 0 – 10 балов выставляется студенту, если он: демонстрирует незнание основных 

положений дисциплины; не ориентируется в основных литературных источниках по предмету; не 

знает требований соответствующих документов; не в состоянии дать самостоятельный ответ на 

учебные вопросы, обосновать собственную позицию; не умеет устанавливать связь 

теоретические  связь теоретических положений с практикой; речь слабо развита и 

маловыразительна. 

 

 

 

 

 


