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Мировые финансовые кризисы сегод

ня заставляют научную экономическую 

мысль совершенствовать системы управле

ния государствами с целью уменьшен ия 

зависимости от системных кризисов и ук

репления целостности государств. 

Выступая на совещании пос;юв и по

стоя11ных представителей России в июле 

2012 г., Президент Российской Федерации 

В.В. Путин отметил: •Надо признатr" что 
пока не просматривается надежных вари

антов преодоления мирового экономичес

кого кризиса. Более того, перспективы ста

новятся все более и более тревожными. 
Долговые неурядицы еврозоны и ее спол

зание в рецессию - лишь верхушка айс

берга из нерешенных структурных проблем 
всей мировой экономики. Дефицит новых 

моделей развития на фоне эрозии лидер

ства традиционных экономических локомо

тивов (таких как США, ЕС, Япония) велет 
к торможению глобального развития• [1 ]. 

В данных условиях во11росы государ

ственного стратегического планирования, 

основанные на комплексном балансе фак
торов, приобретают особую актуальность. 

Ведущие мировые экснерты 

ток, и в период второй мировой войны, и в 

быстром восстановлении народного хозяй
ства и выходе страны в ведущие промыш

ленные державы мирового сообщества. Рас
пад СССР оказал негативное воздействие 

на состояние экономик и социальной сфе

ры всех постсоветских с.тран: наблюдалось 
резкое падение уровня производства, а сле

довательно - падение доходов населения, 

безработица, невыплаче11ные зарплаты. 
Страны выбирали свой путь развития. Од

ним казалось, что единственной реальной 

задачей л.ля органов государственной влас

ти может быть «Стратегия выживания•, дру
гие выбирали интеграцию госул.арственных 
планово-регулирующих методов с рыноч

ными реформами. 

После системы директивного планиро

вания в СССР трудно приживалось само 

слово 4nланирооа11ие• и осознание того, что 

планирование - это не воскрешение про

шлого, а проектирование желаемого буду
щего общества и изыскание путей его дос
тижения. Безусловно, на постсоветском 

пространстве нс все страны уделяли долж

ное внимание 11ланирова11ию экономики. 

сегодня признают в качестве 

главных уроков кризиса для 

национальных правительств 

необходимость усиления госу
дарственного nланироuания и 

госрегулирования экономики 

(рис. 1). 

Уменьшение rосреrулирования 

Изменение мировой финансовой 
системы 

Россия имеет колоссальный 

практический опыт rосудар

ствешюго и регионального пла

нирования. Советское планиро

вание доказало свою эффектив

ность и в го11.ы нервых пятиле-
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Рис. 1. Оптимальное соотношение индикаторов развития стран 
в nосткризисном мире по мнению 250 международных экспертов. 

И сточ11ик. [ 2] . 
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И •одна из основных ошибок состоит в 
том, что с переходом к рыночной экономи

ке нс были учтены .все те наработки, кото
рые существовали и в системе государствен

ного планирования~ [3] . 

Республика Казахстт1 

В Республике Казахстан был r1срвый 
опыт перехода на стратегическое планиро

вание на постсоветском пространстве. 

Конституция республики, принятая n 
1993 г., провозгласила путь развития стра

ны на десятилетия вперед. Был 11редложен 

амбициозный стратегический план •Казах
стан-2030», который выводил страну в ли

деры Центральной Азии. 

Распал. СССР оказал негативное воз

действие на состояние экономики м соци

альной сферы всех постсоветск11х стран, в 

том числе Казахстана. Ilo именно в этот 
сложнейший переходный момент была раз

работана программа •Казахстан-2030», ко

торая стала фундаментом казахстанской 

модернизации. Главные приоритеты Про

граммы: национальная безопасность, в11ут
р11полит11ческая стабильность и консолида

ция общества, обес11ечс1111е экономическо
го роста, базирующегося на открытой ры
ночной экономике с высоким уровнем 

иностранных инвестиций и внутренних 

сбережений, забота о здоровье, образова
нии и благополучии граждан Казахстана, 
эффективное использование энергетичес

ких ресурсов, модернизация инфраструк

туры, в особенности транспорта и связи, и, 
наконец, построе11ие профессионального го

сударства. 

Следует отметить, что нроrра~ма 4Ка
захстан-2030~ стала первым опытом долго

срочного программного 11ла11ирования 1tля 

стран СНГ. До Республики Казахстан ни 
одно из постсоветских государств не обра
щалось к созданию подобных программ для 
определения долгосрочных перспектив раз

вития. 

Четкий, проработанный , поэтанный 
план явился основой еще ряда экономи

ческих и социальных программ, успешное 

выполнение которых и позволило стране 

выйти на передовые рубежи. Долгосрочные 

приоритеты стратеги11 • Казахстан -2030• 

легли в основу государственной поюпики 

республики, сформировав четкую систему 
стратегических ориентиров и координат. 

Приоритеты , определенные в Программе, 

реализуются в рамках отлельных направ

лений , но все они, в свою очередь, соеди

няются в едином механизме общественных 
преобразований. 

Б 2006 г . Президент Казахстана 
Н.А. Назарбаев в своем ежегодном Посла
нии народу Казахстана •Казахстан на во

роге нового рывка вперед в своем разви

тии. Стратегия вхождения Казахстана в 

число 50 н аиболее конкуре11тоспособных 
стран мира~ в качестве приоритетных за

дач назвал, во-нсрвых, разработку новой, 
совреме11ной идеологии территориального 

развития, направленной на активизацию 

экономической деятельности в развитых ре

гиональных центрах, способных стать ло
комотивами эко11омической модернизации 

страны в нелом, а во-вторых, формирова

ние эффективной экономической специа

лизации регионов. Для исполнения данных 

задач Праюпельством была разработана 

Стратегия территориального развития Рес

публики Казахстан до 2015 r. Утверждены 
стратеги.и развития (конкурентные страте

гии) областей и г. Алматы, опорных горо
доn (14 областных центров и 2 других го
родов областного значения (Семей, Же~J

казган) до 2015 г. с определением перспек
тив позиционирования в национальном и 

региональ11ом разделении трула. 

Б 2007 г. принята Концепция 110 вне

дрению системы rосул:арственноrо нлани

рования, ориентированного на результаты. 

Она предполагает формирование целостной 

и эффектИ13ной системы государственного 

планирования, направленной на достиже

ние стратегич.сских целей и реализацию 

приоритетных задач социально-экономичес

кого развития страны. 

Необхопимо отмстить, что в большин
стве реnюнальных программ запланирован

ные мероприятия не были обеспечены ин

дикаторами, регламентирующими стеnс11ъ 

эффективности их выполнения. 

В 2009 г. принимается решение завер

шить реализацию всех региональных про

грамм в связи с их низкой результативнос

тью [ 4]. Новая система государственного 
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планирования не предусматривает разработ
ку и реализацию региональных программ. 

Согласно новой снстеме государственного 

планирования, вместо региональных про

грамм с 2011 г. планируется внедрение про

грамм развития территории на пятилетний 

период, реализация которых найдет отра

жение в рамках стратегических планов ре

rионалыrых органов управления. 

В 2009 г. Президентом Республики 
Казахстан был подписан указ <iO системе 
государственного планирования в Респуб
лике Казахстан• [5]. 

Основная цель Указа - правовое зак

репление основных подходов внедряемой 

в настоящее время новой системы государ

ствешюго 11ла11ирования, ориентированной 

на результат. Указ устанавливает основные 

прющипы и механизмы функционирова

ния системы государствешюrо планирова

ния в Республике Казахстан. 

В Указе дастся определение системы 

государственного нланирования (это комп

лекс взаимосвязанных элементов, состоящий 

из прющипов, документов, пронессов и уча

стников государстве111юго планирования, 

обеспечивающий развитие страны на долго

срочный и среднесрочный периоды). 
Указом определены следующие виды 

документов системы государственного 11ла-

11ирования: 

• стратегая развития Казахстана до 
2030 г.; 

• стратегический план развития Рес
публики Казахстан на 10 лет, 

• прогнозная схема территориально
n ространственного развития страны; госу
дарственные программы на 5- 10 лет; 

• прогноз социально-экономического 
развития на 5 лет; 

• програ1.1мы развития территорий на 
5 лет; 

• стратегиtJескис планы государствен
ных органов на 5 лет; 

• стратегии развития на 10 лет и пла
ны развития на 5 лет национальных уп 

равляющих холдингов, национальных хол

дингов, нюtиональных компаний с участи

ем государства в уставном капитале; 

• отраслевые программы; 
• республиканский (местный) бюджет 

на 3 года. 

Также в Указе приведены основные по

ложения по разработке, утверждению, реали

зании, мониторингу, оценке, корректировке, 

контролю за реализанией документов сисrе

м ы государствешюго планирования. 

Кроме того, в целях обеспечения даль
нейшего внедрения новой системьr прави

тельству Республики Казахстан было по
ручено совместно с местными исполнитель

ным и органами и 1·осударствен11ыми орга

нами, непосредственно подчиненными и 

пол.отчетными Президенту Республики 

Казахстан, до 1 декабря 2010 г. привести 
действующие стратегии, концепции, докт

рины, государственные, отраслевые (секто

ралы1ые) и региональные программы в со

ответствие с внедряемой системой государ

ственного планирования. 

Такая система rосударствеююго плани

рования должна позволить выстроить сба
лансированную, эффективную и целостную 

систему стратегических и программных до

кументов страны, Г/1.С необходимость и пра

вомерность разработки документа нижесто
ящего уровня вытекает из документов, сто

ящих на уровни выше, а контроль и оцсtrка 

реализа1tии документов, стоящих на уров

ни выше, осуществляется на основе доку

ментов нижестоящих уровней; упорядочить 

и оптимизировать иэлишние виды докумен

тов, выстроить эффективную иерархию про

граммных документов для достижения кон

кретных целевых результатов. 

Кроме того, Указом определяется не

обходимость «ввести в Республике Казах
стан запрет на разработку государственных, 
отраслевых программ, программ развития 

территорий до утверждения стратегического 

нлана развития Республики Казахстан до 
2020 года•, что определило иерархию и пре
емственность документов государственно

го стратегического планирования. 

Необходимо отметить наличие нс толь
ко нормативно закрепленной системы стра

тегического планирования в Республике 
Казахстан, но и качественно проработан
ной методической основы, регламентирую

щей разработку программ, планов, прогно

зов и стратегий [61. 
Формирование трехлетнего бюджета 

осуществлено в Республике в соответствии 
с новой системой государственного 11лани-
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рования, 11редполагающей внедрение бюд

жетирования, ориентированного на резуль

тат. При этом с точки зре11ия ориентации 

бюджета на конечные результаты осново

полагающее значение имеет включение в 

среднесрочный финансовый документ еже

годно смещаемого на год вперед распреде

ления ассигнований между администрато

рами программ на трех.летний периол. Это 

удлиняет вериод планирования бюджетных 
программ, создает стимулы для оптимиза

ции бюджетных расходов, способствует 
формированию системы индикаторов ре

зультатив1юст11 бюджетных расходов, по
вышает объективность оценки деятельнос
ти ведомств, ускоряет подготовку и повы

шает качество проекта бюджета. 
Кажл.ый уровень 110вой системы госу

дарственного планирования - это самосто

ятельный программный документ. Систе

ма объединяет стратегические программные 
документы, включая Стратееию «Казахстан-

2030•, долгосрочные стратеп1И развития 
страны, ежегодные Послания главы госу

дарства народу Казахстана, государствен

ные программы и программы соцнально

эко11омического развития территории. 

Сегодня страны 11а постсоветском про

странстве реализуют свои программные за

дачи в масштабах краткосрочной или сред
несрочной перспективы, отказываясь от 

планирования на 30-40 лет внеред, фор

мируя систему целей и задач в масштабах 
2-3 лет. Руководство Казахстана определи

ло иной путь, позволяющий 11ревратить 

концепцию экономического, социального и 

общественного развития в идеологию ре

форм, теорию и практику модер11изацион-

ных процессов. j 
За прошедший с 1997 r. период Казах

стану удалось значительно продвинуться по 

пути реализации стратегии •Казахстан-2030•. 
Казахстан первым среди стран СНГ 

получил статус страны с рыночной эконо

микой. Он вошел в десятку наиболее дина
мично развивающихся стран и сегодня яв

ляется самым мощным государством цент

рально-азиатского региона. Власти Казахста
на фактически проводят со 1 tиалистическое 

планирование эко11омической и политичес

кой жизни страны, но при этом допускают 

активные рыночные отношения. 

Экономика Казахстана растет высоки
м 11 темпами, улучшается благосостояние 
населения, растет уровень внутренних сбе

режений. Казахстанская экономика приоб
рела кач.ественно новую модель развития, 

основанную на ограниченном вмешатель

стве государства в экономику ври актив

ной роли частного сектора и поощрении 

конкуренции. 

В настоящее время на вовестке дня 

стоит вопрос о повышении конкурентос

пособности экономики Казахстана, как важ
нейшего условия перехода к построению 

постиндустриального общества в мировом 
сообществе. 

Республика Беларусь 

В Республике Беларусь было сохра-
11е1ю государственное нланирование и уча

стие в важнейших секторах: и 11фраструк

туре, транспорте, строительстве, финансах. 

Государственное регулирование экономики 

Беларуси реализуется через планирование, 

прогнозирование и программирование эко

номики. 

Конституцией Республики Беларусь 

определено, что <Згосударство осуществля

ет регулирование экономич.еской л.еятель

ности в интересах человека и общества, 
обеспечивает направление и координацию 
государственной и частной экономической 

деятельности в социальных целях•, Прави

тельство (Совет Министров) Республики 
Беларусь обеспечивает проведение единой 
экономич.еской, финансовой, кредитной и 

денежной 11олитики, государственной по

литики и области науки, культуры, образо

вания, здравоохранения , экологии, социаль

ного обеспечения и оплаты труда. 
Государственное прогнозирование со

циально-экономического развития Респуб
лики Беларусь на долгосрочную перснек

тиву определяет социально-экономическую 

и научно-техническую политику государ

ства на перспективу и включает разработ
ку национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развнтия и ос-

1ювных направлений социально-экономи

ческого развития. 

В 1998 r. был принят закон 40 госу
дарственном прогнозировании и програм

мах социально-экономического развития 
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Республики Беларусь~ Он определяет цели 
и содержание системы государствен11ых 

прогнозов и программ социально-экономи

ческого развития стра11ы, а также порядок 

их разработки. Государственные прогнозы 

и нроrраммы используются при принятии 

госуларственными органами управления 

решений в области социально-экономичес
кой пол итики . Законом предусмотрено раз

рабатывать Национальную стратегию устой
чивого развития на 15 лет, основные на
правления социально-экономического раз

вития на 10-летний период, программы 

социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу. Программа 

является основой разработки прогноза со
циально-э кономического развития на год. 

Национальная стратегия устойчивого 

социально-эко rrомического развития Рес

публики Беларусь (НСУР) разрабатывает
ся оди11 раз в пять лет на 15-летний пери

од за лва с половиной года до начала 11ро

г11озируемоrо периода. 

Ос1юв11ые 11аправления социа.11ыrо-эко
номическо1·0 развития Республики Беларусь 
11а 10-летний периол разрабатываются на 
основе НСУР один раз в пять лет за два 

года до начала пропюзируемоrо периола (с 

погодовой разбивкой первой половины 

периода). 

Корректировка долгосрочных нропюзов 

осуществляется олин раз в пять лет за олин 

год до начала прогнозируемого периода. 

Программа социально-экономического 

развития Республ ики Беларусь на средне
срочную перспективу разрабатывается на 
пятилетний срок. 

Прогноз социалыю-экономического раз
вития Республики Беларусь на краткосроч
ную перспективу разрабатывается ежегодно 
в сроки, определяемые постановлением Со
вета Министров Республики Беларусь. 

Составной частью планов являются 

целевые ком1~лексные программы, направ

леНJiые на решение важнейших социалыю

экономических, научно-технических и эко

логических проблем. 

Разрабатываемые в последние rол:ы в 
Республике Беларусь нрограммы, прогнозы, 
планы-прогнозы социально-экономического 

развития по своей сути и воплощают в себе 
11ри11циnы индикативного планирования. В 

качестве макроэкономических индикаторов 

выступают слелующие показатели: валовый 

внутренний продукт; капиталовложения за 

счет всех источников финансирования; 11ро

дукция промышленности, сельского хозяй

ства, строительства; розничный товарообо
рот; реальная заработная плата рабочих и 
служащих; уровень занятости населения в 

народном хозяйстве и др. 

Основой прогнозных расчетов служат: 

потребности народного хозяйства и насе
ления республики, региона; региональные 
ресурсы и варианты их рационального ис

пользования; возможные варианты разви

тия межгосударственных связей по обес

печению топливно-сырьевыми ресурсами и 

сбыту готовой npO/(YKUIOI. 

Система 1rланирования, существующая 

в Беларуси, является в определенной мере 

стержнем rосударствскноrо управления эко

номикой. Фунющонирует мониторинг испол
нения нрогнозных показателей. Ежемесячно 

На1{ио11аль11ый статистический комитет Рес

публики Беларусь (Бслстат) готовит доклад 
•Выполиение важнейших параметров прогно

за соrщально-экономическоrо развития• . 

Рассмотрим систему планов-программ, 

разрабатываемых в Республике Беларусь 
при нереходе к рыночным отношениям . 

В 1991 г. бьша разработана Концепция 

экономического и соrщальпого развития до 

2010 г" которая считалась главным страте
гическим документом, содержащим общий 

замысел развития страны в перспективе. 

В 1996 г. сформироnаны Основные 

направления социально-эконом ического 

развития Республики Беларусь на 1996-
2000 гr. В них обоснованы приоритеты и 
представлены сценарии реформирования 

экономики. 

В 1997- 1998 гг. разработаны Нацио
нальная стратегия устой ... иво1·0 развития, 
Концепция и Программа развития промыш

ленного комплекса Республики Беларусь на 
1998- 2015 rг" Концепция со1{Иа.J1ьно-эко-

11омического раэвития Республики Беларусь 
ДО 2015 Г. 

В Наниональной стратегия устойчиво

го развития определены направления эф

фектюшоrо исполъзоваI01я трудового, при

родного, производственного и инновацион-

1юго потенциала страны. 
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В Концепции 11 Программе развития 

промышленного комплекса республики дана 

оценка современного состояния промышлен

ности , определены приоритеты и основные 

этапы развития промышле11ного комплекса. 

Приор11тет будет отдаваться развитию нау
коемких nроизвол.ств, основанных на ресур

со- н энергосберегающих, экологически бе
зопасных технологиях. Концепция соrtиаль-

110-экономического развития Республики 
Беларусь до 2015 г. со11ержит долгосрочные 

тенденции мирового развития. В ней пока

зано место республики .в мире, се ресурс
ный и производственный поте1щиал, опре

делены долгосрочные ориентиры социаль-

110-экономическоrо развития. Ежегодно раз

рабатывается прогноз э кономического и 
социального развития реснубли-ки (на год). 

Важную роль в системе настройки эко-

1юмики Беларуси играет государственный 

заказ. Государственный заказ выполняет 

роль регулятора экономики . Он широко 

нрименяется и в зарубежных странах 

(США, Японии, Франции и др.), и странах 

СНГ. В зарубежных странах он использу
етс>f давно. Например, в ClUA госзаказ стал 
устанавливаться с 1933 r. В Беларуси впер 

вые он был сфор:шrрован в составе госу
дарственного плана экономического и со

циального развития на 1988 г. 

Экономические реформы в Польше, 

Украи11е, странах Балтии , во всех государ

ствах бывшего СССР и СЭВ приводили к 
массовому закрытню круп~ных промышлен

ных предприятий [7] . В Беларуси промыш
ленные преднриятня стали основой госу

дарственной мощи, социалыю-экономичес

кой основой для политики республики и 
успешно избежали практику <$шожрвой те
рапии• . 

В системе планирования и прогнози

рования экономики Республики Беларусь 
по сохранению бескризисной ситуации 
бьши реализованы следующие комплексные 

документы: 

• Государственная 1трограмма имnор

тозамещения на 2006- 2010 годы; 

• Национальная программа развития 
экспорта на 2011 - 2015 гол.ы; 

• Государственная комплексная про

грамма развития регионов, малых и средних 

городских поселений на 2007- 2010 годы; 

• Программа подготовки временных 

(антикризисных) управляющих в отноше

нии государственных организаций, органи

заций с долей государственной собствен
ности в уставном фонде, градообразующих 
11 приравненных к ним организаций; 

• План реализации важнейших мероп

риятий , направленных на развитие 11 по

вышение эффективности взаимодействия 

государств - участников Содружества Не

зависимых Государств в эконом11ческоii 

сфере в 2003-2010 годы, утвержденный Ре
шением Совета глав государств СНГ; 

• Нацио11альная 11рограм~а междуна

родного технического сотрудничества на 

2006- 201 О ~·оды; 

• Комнлексная программа развития 
сферы услуг в Республике Беларусь на 
2006- 201 О годы; 

• Государственная nporpaм~1tl возрож

дения и развития села ва 2005- 2010 гr.; 

• Программа устойчивого развития 
лРсноrо хозяйства на 2007-2011 годы; 

• Государственная программа развития 

охотни<JЬеrо хозяйства на 2006-2015 годы; 

• Программа развития промышленно

го комплекса Республики Беларусь 11а 
1998- 2015 ГОДЫ. 

Применение системы государственного 

планирования на протяжен.ни более 12 лет 
позволило Республике выйти в лидеры СНГ 
по отдельным экономическим 11оказатслям. 

Нормативная правовая база в части го
сударственного стратегического планирова

ния в Республике Беларусь постоянно со
вершен<--твуется. Так, на четыре года рань

ше, чем в Российской Федерации , в 2008 г. 
в Беларуси была утверждена • Методика no 
формированию и расчету баланса трудовых 
ресурсов~ [8j . 

Меняются и г~одходы к пла~шрованию: 

осуществляется переход от директив11ой к 

индикативной системе. В яиваре 2012 г. пред
ставлен проект закона о государственном 

инди кативном планировании социально-эко

номического развития Беларуси, в соответ

ствии с которым Программа социалъ110-эко

номического развития предусматривает пла

нирование не только на уровне республики, 
но и на уровне обла<--тей, регионов, районов, 

городов областного подчинения, отраслей и 
даже по видам деятелыюсти. Закон вводит 
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понятия стратегии устойчивого развития об
ластей и комплексного прогноза научно-тех

нического развития Реснублики Беларусь. 
Ра::~работка стратегии (на 20 лет) будет вес
тись Государственным комитетом 1ю науке 

и технологиям совместно с Национальной 

академией наук, а также к ней будут привле
каться задействованные в этом про11ессе ми

нистерства и ведомства. Остается программа 

на 15 лет, но лол; новым названием - На11и

ональ11ая стратегия устойчивого социально

экономического развития и размещения про

изводительных сил. Планы размещения про

изводств (как на уровне республики, так и 
на уровне отраслей) дадут возможность рас

пределять производительную рабочую силу 
по более мелким городам и районам. 

Проводимые изменения в системе го

сударствешюго планирования и проr11ози

рования в Республике Беларусь преслел;у
ют определенную цель: эт<1. система должна 

быть гибкой. С ол;ной стороны - 11редостаз
лять больше возможностей и большую сзо
боду /\еЙст:вий бизнес-сообществу (тем, кто 
ориентируется на выполнение прогнозных 

показателей), с другой стороны - давать воз

можность скорректировать прогнозы в ходе 

их выполнения в изменяющихся условиях 

в целях нахождения более прогрессивных 
качествею1ых путей реализации планов на 

уровне руководства страной. 

Республика Азербайджан 

Система госул;арственного стратегичес

кого планирования в Республяке Азербайд
жан пе сформирована и нормативно-право

выми актами не закреплена. На сайтах Ми

нистерства экономики Азербайджана нет раз

дела законодательства и даже упоминания о 

вопросе планирования. Представлена хоро

шая статистика по отчетным статистическим 

показателям [91, но плановые (проrноз11ые) 
показатели отсутствуют. 

Важным цслеполагающим документом 

в стране является Государственная Про

грамма по социально-экономическому раз

витию регионов Республики Азербайджан. 
Было разработано и утверждено 2 докумен

та: •Государственная Программа ло соци
алыю-экономическому развитию регионов 

Азербайджанской Республики (2004 -

2008 гг.)» и •Государственная Программа по 
социально-экономическому развитию реги

онов Азербайджанской Рес11убли ки (2009-
2013 rт.)» [10\. Программы имеют отдедь
ные целевые показ<1.тели роста. Также раз

работан план действий, представляются го

довые и nолугО/\Овые отчеты о выполнении 

1 Iроrрамм. 
К разработке модели •общего равнове

сия для прогнозирования социально-эконо

мических показателей• в Азербайджане 
только 11риступают. В 2006 r. 11ри гюддсрж

ке Азиатского банка развития (АБР) нача

лась реализация проекта по подготовке мо

дели общего равновесия, и работы 11родол
жались до начала 2008 г. Однако они были 
приостановлены и лишь в конце 2009 г. во
зобновлены. Министерство экономическо
го раззития Азербайджана планирует, что 

создаваемая модель •будет самой совершен
ной в странах СНГ, позволит исследовать 

взаимосвязь сектороз, уровень региональ

ных отношений, подсчитать социалыю-эко

ном ические показатели и дать среднесроч

ные и долгосрочные прогнозы• [11]. 
В законе Азербайл;жанской Республи

ки •О бюджетной системе:\) [12], помимо 
прочих !(елей государственного бюджета, 
отме•rается необходимость формирования 

бюджета на основе социально-экономичес
ких программ. В Азербайджане было разра
ботано и реализоRано (реализуется в насто

ящее время) значительное количество ком

плексных и целевых программ, действую

щих в рамках бюджетного процесса, таких 

как •Государственная Программа по разви
тию машиностроительной индустрии в Азер

байджанской Республике (2002-2005 rr.)•, 
«Государственная Программа по развитию 

аграрного сектора в Азербайджанской Рес
публике (2002- 2006 гr.)» , «Государственная 

Программа по развитию туризма в Азербай
джанской Республике в 2002- 2005 rr.• , 
«Государственная программа по надежному 

обеспечению населения Азербайджанской 
Республики в 2008-2015 гr. продоRольствен
ньrми товарами•, «Государственная Програм

ма по снижению бедности и экономическо
~rу развитию в Азербайджанской Республи

ки (2003- 2005 rr.)• [13] и др. 
Несмотря на значительное число раз

работаю-• ых л:окументов, в нелом ел иная 
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система государственного планированJtя не 

сформирована и координаuии вышеуказан

ных документов пока не прослеживается. 

Республика Армения 

Безусловно , необхол.имо отметить 
такой стратегический документ, как Стра

тегия национальной безопасности Респуб
лики Армения [ 14) , который , однако, 

нс является документом планирова11ия эко

номики . 

В октябре 2011 г. эксперты пристуnнли 
к обсуждению документа «Стратегия про
мышленной политики Арме11ии•, разработан
ного по заказу Всемирного банка и 11р11 со
действии Министерства экономики Армении 

- это первая за историю ее независимости 

стратегия развития нромышленности со сво

ими отраслевыми нриоритетами. В проекте 

Стратегии отмечено, что основной целью про

м ы нrленной политики, нанеленной на экс

норт, является становление Армении в каче

стве страны, производящей услуги и товары 

высокой научной и материальной стои:-.~ос

ш. Стратегия представляет собой промыш
ленную политику, налравленную на увели

чею1е объемов экспорта. В <..тратегию вклю
чены 11 отраслей, заложены индикаторы (це

левые показатели) развития основных 

отраслей до 2020 r .. а также структура и гео
графия экспорта. В Республике Армения уже 
разработаны программы развития нерпых 

трех отраслей - коньячного производства, 

фармаколопrи и прецизионного приборост
роения. 

Разработка отдельных документов от

раслевого и территориального характера, 

безусловно, играет серьезную ро,, но не 
дает должного эффекта без единои страте
гии развития страны и координации про

чими планами, стратегиями, концепциями. 

Республика !Jолдова 

В Республике Молдова в 2007 г. ут
верждена ($Национальная стратегия разви

тия• на 2008-2011 rr. t1 5]. Она нредстав
ляет собой zлавиы.й внутрен11ий докумен.т 
сред-несрочиого стратегического пла.нирова
иия, определяющий цели развития Респуб
лики Молдова и устанавл 11вающий приори-

теп1ые меры и действия для достижения 

этих целей. В стратегии определены базо

вые экономические ориентиры развития на 

долгосрочную (до 2015 г.) и среднесрочную 

(до 2011 г. перспективу). О11ределс11ы ми

нистерства и ведомства, ответственные за 

достижение целевых показателей. 

В принятой в 2009 г. n.рограмме •Ста

билизации н возрождения экономики Рес
публ 11 ки Молдова на 2009-2011 гr.» [16) 
представлены состояние экономики, пути 

выхода ю структурного кризиса, а также 

первоочередные и среднесрочные меры по 

вопросам стимулирования :жо11омики . 

Стратегия экономического роста и сни

жения уровня бедности (2004-2006 rr.) 
прел.ставляет собой общеполитическую ос
нову обеспечения устойчивого развития 
Рес1rублики Мощюва в среднесрочном пе
риол.е. Данный документ служил базой для 

разработки и в11едрения новых стратегий 
технической помощи международных фи

нансовых организаций и стран-до 11 оров, а 

также для разрf\ботки годовых бюджетов 

страны в 2005- 2006 rr. 
Из стратегических л:окументов нал.о 

особо отмстить принятую в сентябре 
2011 г. решениС\t правительства «Страте

гическую программу технологической мо

дер1111зации управления• [17]. Эта нрогра.'1-
ма бул.ст способствовать приведению пpo
rtecca при нятия решений в Республике 
Молдова к уровню информационно-техно

логических практик, используемых праuи

тельствами мира, повышению прозрачно

сп1 н эффективности процесса управле

ния путем интеrрироRания рационально 

используемых и 11формацио1111 ых техноло

rи й центральными государственными уч 

реждениями и предоставления правитель

ственных да11ных публичного характера. 
Шаги по разработке и реализации стра

тегических документов пока нс позволяют 

говорить о системе построения планов на 

среднесрочную перспективу и плановом 

достиже1ши целевых показателей развития 

в Республике Молдова. 

Российская Федерация 

В части стратегического планировашrя 

в Российской Федерации приняты л.ва ос-
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новных документа: Федеральный закон от 

20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «0 государствен
ном прогнозирования н программах соци

ально-экономического развития Российской 
Фе;tсрации», Указ Президента Российской 

Федерации от 12 мая 2009 г. № 536 40б 
основах стратегического планирования в 

Российской Федсрании•. 

Б 2008 r. был разработан и утвержден 
основополагающий документ - Концепция 

долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на пери

од JtO 2020 г. [ 18). В период 2007- 2011 1т. 
были также приняты документы долгосроч

ного горизонта планирования: Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. Р9], Концепция де

мографической политики Российской Фе
дерации на период до 2025 г. (20] и др. 

Разработаны Стратегии федеральных 

округов и отдельных территорий: Страте

гия сониально-экономическоrо развития 

Дальнего Востока 11 Байкальского региона 

на период до 2025 г. [21 ], Стратегия соци

ально-экономического развития Сибири на 
нериод до 2020 г. [22J, Комплексная стра
тегня социалыю-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа до 

2020 г. (23], Стратегия социалыю-экономи

ческого развития Приволжского федераль

ного округа на период до 2020 г. f24l . В 
настоящее время приводятся в соответствие 

указанным стратс1'ИЯМ федеральных окру

гов разработанные ранее стратеп1И соuи
аль110-экономическоrо развития субъектов 
Российской Федерации. 

Большинство субъектов Российской 
Федерании имеют схемы территориально

го планирования субъектов Российской 
Федерации. 

Утверждены стратегии и программы 

отраслевого развития в транспортном и энер

гетическом комплексах (Транспорт11ая стра

тегия Российской Фетtерации на период до 

2030 г. [25], Энергетическая стратегия Рос
си и на период до 2030 г. [26]), в ряде л.ру
rих отраслей (в том числе, в металлургичес

кой f27] , химической и нефтехимической 
промышлен.ности [28] и J\p.) , а также важ
ных сфер жизнедеятельности (Стратегия 

развития информационного общества Рос
сийской Федерации [29], Водная стратегия . 

Российской Федерщии до 2020 r. [30], Стра
тегия развития морской деятельности Рос

сийской Федерации [31] и др.). 
Однако в отсутствие основного феде

рального закона •О стратегическом плани
ровании в Российской Федерации~ нет дол

жной эффективной коорл.инацни и реали

зации федеральных, отраслевых и регио

нальных проrра."1м и стратегий. 

Украина 

В Украине разработано значительное 
количество отраслевых и региональных 

концепций , стратегий, планов развития от

раслей и территорий. 

<1Транспортная стратегия Украины на 

период до 2020 г.• - это первый целост

ный системный документ, в котором. опре

делены приоритеты развития транспорта на 

л.олгосрочный период и стратегические за

дачи развития и функционирования транс-

1юртного сектора экономики. 

Разработаны отраслевые программы 
развития секторов экономики: ~Програм
ма развития АПК до 2015 r. ~ . «Программа 

развития легкового автомобилестрое11ия Ук
раины•, «Программа развития международ

ного туризма в Украине~ . «Общегосудар
стве1 111ая программа развития минерально

сырьсвой базы Украины до 2030 r.», «Про
грамма развития авиастроительной отрасли 

Украины до 2020 г.•. Многие из указан

ных nро1·рамм и планов были представле

ны в 201 1 г. Разработаны планы и програм
мы развития территорий Украины (напри

мер, Программа развития и реформирова

ния рекреационного комплекса Крыма), 

разрабатывается Генеральная схема ш1а11и
рования территории Украины. 

В мае 2010 г. представлена •Програм

ма экономических реформ Украины 

на 2010- 2014 гг.~ как базовая стратегия 
коренных изменений в экономике страны, 

в том числе в части системы планирова

ния в государстве. Б частности, в Програм

ме отмечена необходимость ликвидировать 
противоречия между •Энергетической 
стратегией Украины на псриол. до 2030 r.~ 
и последними тенденциями развития эко

номики Украины. В разделе •Устойчивое 

экономическое развитие• Программы оп-
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ределена необходимость внедрения сред

несрочного планирования: принятие изме

нею1й в Бюджетный кодекс с целью зако
нолательноrо определения принципов 

и методов среднесрочного 11ланирования; 

принятие Проекта Закона Украины •О го

сударственном прогнозировании и страте

гическом планировании в Украине». 

В ноябре 2011 г. 11роект закона 
•О государственном стратегическом пла

нировании в Украине• одобрен Верхов
ной Радой. 

Целью разработки лолгосрочных доку
ментов является определение стратегичес

кого видения развития страны с учетом 

мировых и страновых тенденций. Законом 

определяется перечень документов государ

ственного стратегического 11ла11ирования 

развития страны на долго- (свыше 5 лет), 
средне- (от 3 до 5 лет) и краткосрочный 
(до 1 года) периоды. Законопроект опреде
ляет правовые, экономические и организа

нионные прющины формирования 1{елос

тной системы государственного стратеги

ческого 11ланирования развития страны, ус

танавл 11 вает общий порядок разработки , 

одобрения, выполнения, мониторинга, оцен
ки , контроля документов государственного 

стратегического планнроtшиия , а также пол

номочия участников такого планирования. 

Оп рел.елены пр:ин ци п ы государствешюго 

стратегического планирования. 

Законопроектом предусмотрено, что на 

л.олгосрочный период (более 5 лет) разра
батываются: Стратегия развития Украины; 
Стратегия репюнального развития У краи

ны; Стратегии развития Автономной Рес-

11ублики Крым, областей, городов Киева и 

Севастополя. 1 
На среднесрочный период (от 3 до 5 

лет) разрабатываются: План социально-эко

номического развития Украины; планы со

циально-экономического развития АРК 

(Крым), областей, районов, городов; про

гноз экономического и социального раз

вития Украины; прогноз государственно

го бюджета Украины 11а следующие за пла

новым два бюджетных периода ; прогноз 

местного бюджета на следующие за пла
новым два бюджетных 11ериода; государ

ственные о.елевые программы ; региональ

ные и местные целевые программы ; пла-

ны развития госул.арствен1iых хозяйствен

ных объел.инений, rосул.арствеш1ых акци
онерных компаний, государственных хол

динговых компаний. 

На краткосрочный период (1 гол.) раз

рабатываются: основные направления эко
номической политики ; гос ул.а рстве11н ы й 

бюджет Украины; местные бюджеты; годо
вые финансовые планы государственных 

предприятий , хозяйственных обществ, в 

уставном (составном) капитале которых 

более 50% акций (частиц, паев) принадле
жат государству; планы деятельности цен

тральных органов исполнительной власти; 

прогнозные балансы спроса и предложения 
товаров и услуг. 

Прогноз экономического и социально

го развития Украины разрабатывается еже
годно на плановый и два последующих года 

до 1 мая года, предшествующего планово
му, центральным органом исполнительной 

власти по формированию и обеспечению 
реализации государственной политики эко

номического и социального развития и при

нимается Кабинетом министров. 
Законопроектом предусмотрено, что 

Кабинет Министров Украины не позже 
t алреля года, предшествующего нланово
му, рассматривает и одобряет проект Ос-
1ювных направлений экономической поли

тики н в пятидневный срок подает его в 

Верховную Раду Украины. 

Проект Осноuных налравлений эконо

мической политики разрабатывается с уче
том оснонных прогнозных макропоказате

лей эко1юм1fЧескоrо и социального разви

тия Украины (u ча<:тности, показателей 
номинал ыюго и реального валового внут

реннего продукта, индексов потребительс
ких цен и цен производителей промыш

ленной продукции, официального обметю

го курса rривны в среднем за ГО/\ и на ко

нец года, уровня безработицы). 
Безусловно, сегодня государство де

лает акцент своей бюджепюй политики на 
cpe1t 11 e- и л.олгосрочном планировании 

[32). Однако, несмотря на то, что Украина 
имеет множество юридических докумен

тов и стратегич:еских документов общего 
характера, их эффективная координация, 

реализация и исполнение остаются недо

статочным и. 
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Причины экономических кризисов 

кроются в основном в несбалансированно
сти интересов и несоrласовании связей про

изводителей и потребителей продукции. 
Альтернативой кризисам и хаотичности ры

ночной экономики является планирование, 

в процессе которого обеспечивается необ
ходимая координация взаимосвязей произ

водителей во времени и пространстве и со

ответствующее им движение финансовых 

потоков. Поэтому стратегическое 11лапиро

вание экономики государства является не

обходимым условием ее устойчивого бес
кризисного развития. 

Опыт планирования в СССР, плани
рования на ностсоветском пространстве, как 

и опыт развитых стран с рыночной :жоно

микой, свидетельствуют о том, что устой

чивое развитие экономики и масштабные 
серьезные структурные сдвиги в экономи

ке страны невозможны без единого целе
полагания, скоорл:инированных Гiланов 11а 

всех уровнях власти и системы лрогнозно

плановых показателей. 

Опыт ряда ведущих западных стран 

нодтверж1tает эффективность системы вза

и.модействия государства и других субъек
тов экономики для координаrtии их уси

лий по решению общегосударственных за
дач социально-экономического развития на 

основе индикативного планирования в раз

резе сфер деятельности. 

Анализ оныта государственного пла

нирования развития экономики 

и социальной сферы свидетсл ь

ствует о разных подходах и зна

чении государственного стра

тегического планирования в 

странах на постсоветском про

странстве. 

120 

115 

110 

105 

100 

-------------
росах планирования лидируют Республика 
Казахстан и Республика Беларусь, что по
зволяет указанным странам менее болсз-
11е111ю преодолевать кризисные явления 

(2008- 2010 гr.). 
Вместе с тем сегодня н евозможно 

nредстаuить систему государственного 

стратегического планирования лишь в виде 

реестра документов планирования. Разра

ботка и реализация документов системы 

стратегического планирования развития го

сударства на современном этапе, в усло

виях непрерывно меняющейся динамики 

экономики 11 се показателей, требуют про
фессионалыюй научной. и метол:ологичес

кой поддержки, в том числе: 

• фундаментально1·0 математического 

аппарата для реализации комплекса зал:ач, 

связанных с системным · 11одходом к госу

дарстве~-1 ному планированию и простран

ственному развитию страны; 

• моделирования экономики и балан
са множества постоянно меняющихся фак

торов; 

• реализации принципа непрерывно
го индикативного планирования. 

Сегодня дальнейшее развитие и при

менение л:олжны нолучить и теория угtрав

ления сложными динамическими система

ми ; разработка методов анализа сложных 
систем и интеллектуального анализа дан

ных для моделирования и поддержки при

нятия решений задач стратегического rша-

11ирован ия. 

Наглядным примером 95 --- -- Беларусь 

эффективности мер государ

стве 11ного стратегического пла

нирования и регулирования эко

номики, объединяющего плано
во-регулирующие метолы с ры

ночными механизмами, может 

служить динамика индекса объе
ма промышленной продукции в 

странах СНГ (рис. 2). На пост-
советском пространстве в воп-

90 - Ка.за.~ 
- Россня 

85 ...... Украина 

80 ---
75 

70 
20011·. 2002 г. 2003 r. 2004 r. 2005 г. 2006 г. 2007 r. 2008 г. 2009 г. 2010 1'. 

Рис. 2. Индексы объема промышленной продукции стран СНГ 
(в nостояю1ых ценах,% к предьщущему ГОД)'). 

Источник. Авторская разработка. 

12 2 Белорусский экономический журнал No 4• 2012 



Анализ практики государственн()го планирования в странах СНГ 

Необходимы как дальнейшее развитие 

методологии, так и применение интеллек

туальных систем 11а основе нейронных се

тей для анализа данных 11 моделирования 

экономических nронессов. Эти инструмен

ты nоз1.юлят реализовывать сложную сис

тему государственного стратеr:ическоrо пла

нирования в условиях динамически изме

няющихся экономических процессов как в 

страновом, так и в мировом разрезах. 

Система государственного стратегичес

кого нлалирования в современных услови

ях и 11ри современных подходах может 

стать сновой моделью развития• экономик 

отдельных государств и мировой экономи

ки в целом. 
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