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В статье рассмотрены основные теоретические подходы к реализации индика-
тивного планирования на современном этапе развития Российской Федерации, 
уточнены положения о том, что индикативное планирование необходимо рас-
сматривать как процесс, особое внимание уделено особенностям его реализации на 
уровне отдельного субъекта РФ. При этом индикативное планирование определя-
ется как осуществляемый в рамках стратегического планирования процесс анали-
за и задания целевых индикаторов устойчивого социально-экономического разви-
тия, который включает разработку и реализацию мер государственного регулиро-
вания для их достижения. Разработка и реализация мер государственного регули-
рования должна осуществляться на основе прогнозирования, бюджетирования, 
программирования, мониторинга изменений факторов внутренней и внешней среды 
и согласования интересов субъектов. 
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The article describes main theoretical approaches to implementation of indicative plan-
ning at the present stage of the Russian Federation development, it clarifies the positions 
that indicative planning should be viewed as a process, special attention is paid to pecu-
liarities of its implementation at the level of an individual subject of the Russian Federa-
tion. At this indicative planning is defined as the process of analysis and setting target in-
dicators which is being implemented as part of strategic planning for sustainable socio-
economic development which includes development and implementation of state regula-
tion measures for their achieving. Development and implementation of state regulation 
measures should be carried out on the basis of forecasting, budgeting, programming, 
monitoring of changes in internal and external environment factors and coordinating the 
interests of subjects.  

В современных условиях после периода резкого снижения роли и значе-
ния государства в Российской Федерации постепенно происходит возраста-
ние его роли в регулировании социально-экономических процессов. Данное 
явление обусловлено действием объективных экономических законов и от-
мечается в масштабах всей мировой экономики. При этом происходит рас-
ширение сферы использования прогнозирования, программирования и пла-
нирования, без которых государственное управление неэффективно и может 
привести к снижению уровня жизни граждан. Данная сфера даже в развитых 
странах охватывает значительные секторы экономики.  

В исследованиях ученых-экономистов анализируются исторические ас-
пекты развития индикативного планирования и опыт стран, где эффективно 
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использовался данный инструмент согласования государственных и частных 
интересов. В качестве примеров приводятся такие страны, как Франция, Гер-
мания, Япония, США, Китай, Малайзия, Ирландия, Саудовская Аравия [4, 5, 
8, 15, 41, 48]. Причем именно благодаря индикативному планированию эти 
страны добились высоких темпов экономического роста [35. C. 35, 39]. 

В современных условиях предлагается рассматривать регулирующий по-
тенциал общества в единстве всех существующих и действующих форм, ин-
ститутов и моделей регулирующего воздействия субъектов (государства, его 
компетентных органов, рыночных агентов) на социально-экономические и 
общественные процессы в целях достижения прогнозируемых результатов, 
которыми могут выступать обеспечение устойчивого и сбалансированного 
экономического роста, модернизационное обновление производства, рест-
руктуризация экономики, поддержание социального согласия в обществе, 
повышение качества жизни населения [55. C. 43]. 

В настоящее время существуют два взаимосвязанных вектора: планирова-
ние на уровне предприятия охватывает все большие временные интервалы и 
стремится к тому, чтобы государство в своей деятельности учитывало эти планы. 
Государство, в свою очередь, заинтересовано в привлечении частных средств 
для прямого или косвенного решения государственных (в том числе и социаль-
ных) задач и в обладании информацией о планах экономических субъектов для 
получения синергетического эффекта от координации векторов развития пред-
приятий и организаций с сохранением положительных свойств рыночного меха-
низма. Одним из средств подобного согласования государственных и частных 
интересов в рыночной экономике выступает индикативное планирование. Более 
того, на его принципах предлагается сформировать индикативную экономику 
как новый подход в развитии российской экономики [47. C. 13]. 

В то же время в ходе научной дискуссии по актуальным проблемам инди-
кативного планирования происходят уточнение и расширение данного понятия 
как механизма координации интересов всех субъектов управления экономи-
кой – с применением рыночных и государственных инструментов саморегули-
рования, основанного на индикаторах социально-экономического развития, 
целевых программах; с использованием процедуры интегрально-вертикального 
согласования на всех уровнях управления в рамках государственно-частного 
партнерства, а также с определением ресурсов и мер поддержки участников 
плана [53. C. 6]. 

Применительно к исследованию процессов планирования и прогнозиро-
вания выделяются следующие основные проблемы: в практике долгосрочно-
го планирования разработка сценариев и вариантов развития не приобрела 
достаточного распространения [44. C. 11]; при реализации стратегического 
планирования не предполагается учет фактора внешней среды [59. C. 7]; сис-
тема индикативного планирования в настоящее время присутствует практи-
чески на всех территориях Российской Федерации, но отсутствует детальная 
его проработанность [54. C. 320]. 



Oeconomia et Jus. 2017. № 2 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2017/2 

14

Планирование как процесс широко представлен в научном пространстве 
российских экономистов, которые имеют широкий спектр мнений – от отрица-
ния самого понятия «планирования» до «всеобщего планирования» на качест-
венно новой основе с использованием суперкомпьютерных технологий. Не вда-
ваясь глубоко в данную полемику, отметим лишь, что планирование как процесс 
имеет глубокие исторические корни, оно зародилось задолго до директивного 
планирования в Советском Союзе и вместе с его распадом не потеряло собст-
венную научно-практическую значимость и актуальность. 

Планирование и прогнозирование в Российской Федерации имеют под 
собой солидный научно-методологический фундамент и положительные дос-
тижения. В частности, отмечалось, что в России накоплен богатый опыт про-
гнозирования экономических процессов, а также экономического планирова-
ния, что упрощает задачу перехода к новому комбинированному методу 
управления экономикой – индикативному планированию [31. C. 60], которое 
должно интегрировать те подходы, которые получили развитие и распро-
странение в последние десятилетия: форсайт, вычислимые модели общего 
равновесия, частно-государственное партнерство, технологические платфор-
мы, проектное финансирование [38. C. 25]. В то же время отмечается, что 
термин «индикативное планирование» должного распространения в РФ пока 
не получил, а в среде научного сообщества остается пока недостаточно про-
работанным с научной точки зрения. При этом само понятие «индикативное 
планирование» трудно поддается определению, о чем неоднократно упоми-
нали многие зарубежные исследователи [6. C. 17].  

Современная объективная экономическая реальность обуславливает не-
обходимость перехода к полномасштабным процедурам индикативного пла-
нирования [8. C. 106]. В этой связи предлагается индикативное планирование 
осуществлять исходя из экономических циклов (1 год, три 3-летних, 10 лет с 
выходом на три 10-летних плана) [57. С.156]. В перспективе обосновывается 
переход от сценарных планов – траекторий к динамическим планам – инст-
рукциям, заранее предусматривающим корректировку политики при возник-
новении непредвиденных обстоятельств [36. С. 240]. 

Несмотря на практическое отсутствие в законодательных документах 
понятия директивное планирование, многие его составляющие применяются 
в практике государственного управления в РФ. В частности, индикативный 
анализ используется как квалиметрический метод оценки соответствия дос-
тигнутых на рассматриваемый момент или прогнозируемых значений так на-
зываемых индикативных показателей (индикаторов) тем их значениям, кото-
рые отвечают требованиям цивилизованного развития социума, обеспечения 
условий устойчивого развития, экономической безопасности территорий с 
учетом достигнутого уровня развития, имеющихся условий развития и по-
ставленных достижимых целей развития [30. C. 54]. Также отмечалось, что 
Концепция и проект Стратегии социально-экономического развития России 
до 2020 г. определяли в достаточной степени конкретный долгосрочный ин-
дикативный план [22. C. 291]. Поэтому не случайно был предложен проект 
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постановления Правительства РФ «О разработке индикативного плана эко-
номического и социального развития Российской Федерации» [40. C. 36].  

В общеметодологическом аспекте в рамках индикативного планирования 
предполагается, что плановые документы содержат лишь общие прогнозы о 
желаемом развитии экономики, а также включают решение о государствен-
ных расходах, капиталовложениях и текущих расходах государственных 
предприятий [60. C. 21]. При этом само индикативное планирование часто 
подразделяют на несколько основных форм: конъюктурную, структурную, 
стратегическую [8. C. 102; 58. C. 59]. 

Научные исследования, проводимые российскими учеными, позволили 
развить методологию индикативного планирования в следующих основных 
направлениях. 

1. Индикативный план (документ) как совокупность отобранных круп-
номасштабных проектов [38. C. 25], комплексный документ, отражающий в 
виде конкретных значений индикаторов цели социально-экономического раз-
вития территории, намечаемые для их достижения мероприятия и средства 
реализации, а также необходимые материальные и финансовые ресурсы 
[23. C. 57–58; 24. C. 293]. 

2. Индикативное планирование как рекомендательный (информацион-
ный) процесс. В рамках данного направления предлагаются следующие трак-
товки: индикативное планирование оперирует показателями-индикаторами, 
для которых устанавливаются фиксированные нормы развития с допустимы-
ми пределами и которые дают характеристику состоянию и развитию эконо-
мики страны, соответствуют социально-экономической политике государства 
[8. C. 101–102]; разновидность государственного регулирования, которая но-
сит характер прогноза и представляет собой программы, ориентирующие и 
мобилизующие звенья экономической системы на их выполнение [58. C. 59]; 
ориентирующее (от лат. indicator – указатель), советующее, недирективное 
планирование на государственном уровне [14. C. 106].  

3. Индикативное планирование как основной рабочий инструмент по реа-
лизации целей, поставленных в стратегическом плане развития страны с уче-
том конкретно складывающейся экономической и социально-политической 
ситуации [2. C. 24]. 

4. Индикативное планирование как механизм координации интересов и дея-
тельности государственных и негосударственных субъектов управления эконо-
микой, который сочетает в себе ее государственное регулирование с рыночным 
саморегулированием и основывается на разработке системы показателей (инди-
каторов) социально-экономического развития [42. C. 136], включает определение 
его важнейших приоритетов, целеполагание, прогнозирование, бюджетирование, 
программирование, контрактацию и другие процедуры согласования решений на 
всех уровнях, а также государственную поддержку хозяйствующих субъектов, 
участвующих в реализации плана [29. C. 38]; адекватный рыночным отношени-
ям механизм координации интересов государства и экономических субъектов, 
основанный на разработке системы параметров и мер экономического воздейст-



Oeconomia et Jus. 2017. № 2 

URL: http://oecomia-et-jus.ru/single/2017/2 

16

вия, обеспечивающих достижение целей, поставленных на конкретный период 
[45. C. 22]; совокупность процедур согласования (координации) экономических 
процессов при равноправии участников на основе многоступенчатой итерации 
[15. C. 30], а также экономических интересов [21]. 

5. Индикативное планирование как постоянный управленческий процесс 
на государственном уровне, который заключается в разработке и внедрении 
мер воздействия государства на социальные и экономические процессы с це-
лью достижения целевых значений заданных индикаторов [3. C. 57], в форми-
ровании системы параметров (индикаторов), характеризующих состояние и 
развитие экономики страны, соответствующее государственной социально-
экономической политике, в установлении мер государственного воздействия 
на социальные и экономические процессы с целью достижения указанных ин-
дикаторов [2. C. 24, 35]. При этом среднесрочные индикативные планы опре-
деляются как важные составляющие системы стратегического планирования и 
управления РФ [9. C. 16]. К данному направлению можно отнести также под-
ход, при котором индикативное планирование должно основываться на учете 
текущей социально-экономической (а также политической, научно-техниче-
ской и технологической) конъюнктуры, что позволяет на макроэкономическом 
уровне выравнивать траекторию эволюционирования системы, а также зада-
вать перспективные ориентиры тренда её предстоящего развития [12. C. 26].  

6. Индикативное планирование как временный процесс, связанный с 
комплексным решением антикризисных задач научно-методического, прак-
тического, прикладного и организационного характера [34. C. 65], необходи-
мый для реализации стратегии догоняющего развития [39]. 

Существование отмеченных выше направлений разработки проблемати-
ки индикативного планирования свидетельствует о его многогранности и оп-
ределяет направления дальнейшего научного поиска. Кроме того, приведен-
ная последовательность, на наш взгляд, отражает определенную логику раз-
вития индикативного планирования: документ – рекомендация – координа-
ция – инструмент – механизм – процесс. Поэтому рассмотрение индикатив-
ного планирования как процесса, на наш взгляд, позволяет в наибольшей сте-
пени реализовать его потенциал в современных условиях. 

Индикативное планирование, на наш взгляд, выступает как процесс ана-
лиза и задания целевых индикаторов устойчивого социально-экономического 
развития, разработки и реализации мер государственного регулирования для 
их достижения на основе прогнозирования, бюджетирования, программиро-
вания, мониторинга изменений факторов внутренней и внешней среды, со-
гласования интересов, который осуществляется в рамках стратегического 
планирования (рисунок). 

При этом чистый мониторинг осуществляется в отношении факторов 
внешней среды социально-экономической системы. В отношении всех ос-
тальных блоков, отраженных на рисунке, мониторинг должен осуществляться 
совместно с корректировкой, т.е. процесс должен быть постоянным, обеспе-
чивая тем самым высокую адаптивность системы индикативного планирова-
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ния. Причем корректировка может быть как существенной, обусловленной 
действием значительного внешнего или внутреннего фактора (вносятся кор-
рективы в сам индикативный план), так и оперативной (корректируются от-
дельные составляющие, например, прогноз, оценка социально-экономи-
ческого развития и др.) 

 

 

Процесс индикативного планирования 
 
В Российской Федерации, исходя из ее специфики, в частности значи-

тельной территориальной протяженности, большое значение принадлежит 
региональному уровню (субъекта РФ). Именно на этом уровне происходит 
«встреча» государства и основной массы частных интересов предприятий и 
организаций. В связи с этим комплексное исследование общих и специфиче-
ских особенностей индикативного планирования на региональном уровне 
обладает в современных условиях высокой научно-практической значимо-
стью. При этом необходимо исходить из того, что представление развития 
социально-экономической системы в виде результатов реализации программ 
позволяет находить аналоги предлагаемых программ в истории человечества 
и прогнозировать развитие социально-экономической системы региона с 
большей достоверностью и надежностью [1. C. 22]. 

Фундаментальной проблемой до недавнего времени являлось то обстоя-
тельство, что в российском законодательстве не было предусмотрено создания 
системы государственного планирования, объединяющей федеральный и регио-
нальный уровни [50. C. 20]. Данная проблема на законодательном уровне во 
многом была решена с принятием Федерального закона Российской Федерации 
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«О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ (в ред. 
федеральных законов от 23.06.2016 г. № 210-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ)1. 

Применительно к региональному уровню в аспекте планирования и про-
гнозирования в качестве одной из основных проблем отмечалось отсутствие 
адаптивных методов управления при возникновении рисков, а также сильное 
влияние внешних факторов на развитие региона, в том числе существенное 
влияние федерального уровня. Поэтому делался вывод о необходимости 
трансформации системы прогнозирования регионального развития в направ-
лении повышения ее гибкости и адаптивности [26. C. 10]. В то же время была 
предложена методика обоснования стратегий социально-экономического раз-
вития региона с применением адаптивно-имитационной модели, включающая 
этапы формирования индикативного плана [32. C. 5]. 

Следующая проблема в настоящее время заключается в том, что при раз-
работке региональных целевых программ отсутствует строгая иерархия целей 
стратегического и тактического уровня, а также индикаторы (показатели) их 
достижения [13. C. 13]. 

Исходя из объективной необходимости реализации индикативного пла-
нирования на федеральном уровне необходима декомпозиция данного про-
цесса и на уровне субъекта РФ (региона). Поэтому программирование разви-
тия регионов выступает объективной составной частью государственного ин-
дикативного (регулирующего) планирования на макроуровне [16. C. 23]. 
В данном аспекте был уточнен понятийный аппарат стратегического плани-
рования регионального развития, в том числе показана необходимость уточ-
нения понятия индикативного планирования – за счет дополнения его требо-
ваниями регулярной актуализации стратегических целей и систем целевых 
индикаторов [51. C. 10]. 

В научной литературе были разработаны следующие основные проблемы 
реализации индикативного планирования на региональном уровне: сформиро-
вано определение индикативного мониторинга социально-экономического раз-
вития региона [19. C. 9], обоснованы методологические основы проблемно-
ориентированного целеполагания, включающей в себя индикаторы уровня и 
качества жизни, устойчивого развития, экономической безопасности, удовле-
творенности населения [25. C. 6], предложена методика диагностирования ус-
тойчивого развития экономики региона с использованием процедуры индика-
тивного анализа [28. C. 6], разработаны индикативные блоки мониторинга эко-
номической безопасности российских регионов [56. C. 29–30], для формирова-
ния эффективных индикативных планов и мониторинга их реализации суще-
ствующую систему управления на региональном уровне предложено допол-
нить региональными агентствами экономического развития [38. C. 17]. 

В свою очередь, система индикативного планирования может быть ин-
тегрирована в аналогичную информационно-аналитическую систему «Анти-

                                                      
1 О стратегическом планировании в Российской Федерации: Фед. закон № 172-ФЗ (в ред. фед. 
законов от 23.06.2016 г. № 210-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ) [Электронный ресурс]. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102354386 (дата обращения: 10.03.2017). 
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кризис», предназначенную для комплексной оценки параметров экономиче-
ской безопасности субъектов РФ при учете рисков, угроз и их прогнозирова-
ния [20], систему поддержки принятия управленческих решений на регио-
нальном и муниципальном уровнях [33], систему (полифакторного) монито-
ринга социально-экономического развития региона [17], систему оценки эф-
фективности экономики региона [18. C. 6], систему экономической безопас-
ности региона [46. C. 6–7]. 

Применительно к региональному уровню так же, как и к федеральному, 
можно выделить несколько основных подходов к определению сущности ин-
дикативного планирования. 

1. Индикативный план как документ в форме единого индикативного 
плана структурного типа, принятого на среднесрочный период и выполняю-
щего информационно-ориентирующую и мотивационную функцию (разра-
боткой которого должен заниматься специально созданный орган) [7. C. 133]. 

2. Региональное индикативное планирование как механизм косвенного ре-
гулирования деятельности экономических систем на различных уровнях хо-
зяйствования, осуществляемого посредством разрабатываемой системы про-
гнозов, программ и нормативов с учетом стратегических интересов региона, 
что позволит создать условия привлечения инфраструктурных подсистем ре-
гиона к участию в их реализации, обеспечивая тем самым условия повышения 
эффективности функционирования системы в целом [43. C. 10]. Как институт 
и, одновременно, технология управления оно должно быть встроено в сущест-
вующие институциональные системы региональных экономик [27. C. 5]. 

3. Индикативное планирование как постоянный управленческий процесс 
на государственном уровне, цель которого состоит в разработке и реализации 
комплекса мероприятий во всех сферах жизнедеятельности человека для опти-
мального взаимодействия всех компонентов региональной системы на основе 
региональных интересов [52. C. 71], что ведет к поэтапному социально-
экономическому развитию территории, где применяется комплекс мер, на-
правленных на точечную корректировку четко определенных звеньев эконо-
мики региона для достижения комплексного синергетического эффекта и по-
следующего развития региона в целом [49. C. 142]. Многоступенчатый, взаи-
моувязанный по целям, задачам и ресурсам процесс государственного плани-
рования, регулирования, контроля, анализа и достижения установленных целе-
вых показателей (индикаторов) социально-экономического развития региона с 
учетом многосторонних интересов субъектов государственного и частного сек-
торов экономики [11. C. 76] реализуется через комплекс составляющих эле-
ментов: прогнозирование, среднесрочное или долгосрочное стратегическое 
планирование, разработку планов, программ, бизнес-планов, тактического (на 
один-два года) планирования [16. C. 24]. 

При этом индикативное планирование является элементом децентрализо-
ванного управления экономическим и социальным развитием территории, ос-
новой которого являются планы территориальных единиц, отражающих реаль-
ное состояние жизнедеятельности и направления развития территории 
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[24. C. 22]. Оно должно обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность 
региона [10. C. 142]. 

Положительный опыт индикативного управления был накоплен в Рес-
публике Татарстан, который стал первым российским регионом, где данный 
процесс стал использоваться, а также в Самарской, Пензенской областях, 
Краснодарском крае, Бурятии, Мордовии, Удмуртии и Алтайском крае [29]. 
При этом в Татарстане в законодательном порядке, а в Самарской области 
губернаторским постановлением было введено индикативное планирование и 
даже отмечены его позитивные результаты [37. C. 13]. Таким образом, можно 
отметить, что многие российские регионы приступили к реализации ФЗ РФ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ, имея 
определенный опыт планирования и прогнозирования регионального соци-
ально-экономического развития. Накопленный в предыдущие годы опыт ин-
дикативного планирования позволил ряду регионов оперативно отреагиро-
вать на изменения внешних условий в сфере планирования регионального 
развития в результате принятия данного закона. 

В Республике Татарстан в рамках стратегического управления сохранилась 
и система индикативного управления. Кроме того, ряд документов стратегиче-
ского планирования был приведен в соответствие с процедурами, прописанными 
в законодательстве. Аналогичная ситуация оперативного перехода на новые 
принципы отмечается в Пензенской области. Многие российские регионы пред-
почитают завершить реализацию ранее принятых планов, чтобы затем привести 
региональную систему планирования и основные документы в этой области в 
соответствие с законодательством о стратегическом планировании. 

В заключение можно сделать следующие выводы. На основе осмысления 
существующих подходов к определению индикативного планирования было 
определено, что последовательность (логику) его развития можно описать 
следующим образом: документ – рекомендация – координация – инстру-
мент – механизм – процесс. Поэтому рассмотрение индикативного планиро-
вания как процесса, на наш взгляд, позволяет в наибольшей степени реализо-
вать его потенциал в современных условиях. 

При реализации долгосрочного стратегического планирования, который 
объективно распадается на несколько периодов (среднесрочных), осуществ-
ляется индикативное планирование. На первом этапе анализируется достиг-
нутый социально-экономический уровень и задаются цели (индикаторы) его 
развития в контексте устойчивого развития. На втором этапе осуществляется 
прогнозирование, определяются необходимые (доступные) финансовые ре-
сурсы, формируются государственные программы. На третьем этапе осуще-
ствляются постоянный мониторинг и соответствующая корректировка инди-
кативного плана. Данные процессы выступают неотъемлемыми элементами 
стратегического управления, за счет чего достигается оптимальная согласо-
ванность отдельных индикативных планов. 
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