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ния и его использования в рамках проектирования стратегии развития социально-экономических сис-

тем. Произведен сравнительный анализ внедрения индикативного планирования в рамках междуна-

родного опыта и практического использования данного подхода в стратегическом планировании раз-

вития как государства в целом, так и разработки комплексных решений на региональном уровне. В 

ходе исследования рассмотрены направления потенциального развития теоретической и методологи-

ческой базы внедрения индикативного планирования на региональном уровне с учетом многоступен-

чатой системы постановки целей и задач на краткосрочный, долгосрочный и среднесрочный период, а 

также использование в рамках данной концепции методологии форсайта. Рассмотрены основные ин-

дикативные показатели, позволяющие производить оценку и комплексный мониторинг выполнения 

поставленных в рамках процесса планирования целей и задач.  
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Динамика развития мировой экономики 

в начале XXI в. обусловливается общей тен-

денцией глобализации и интеграции госу-

дарств и их регионов в единые кластерные 

экономические пространства. Для процвета-

ния не только государства в целом, но и каж-

дого его региона в частности необходимо 

обеспечить целостную многоуровневую 

стратегию развития государства на макро-, 

мезо- и микроуровнях. Если рассмотреть го-

сударство как социально-экономическую 

систему, то создание и обеспечение ее пол-

ноценного функционирования возможно 

только при четко выстроенной иерархии це-

лей и задач, с разверткой комплекса показа-

телей, имеющих внутреннюю взаимосвязь и 

обеспечивающих корреляцию с поставлен-

ными целями и задачами. Таким образом, 

именно индикативное планирование позво-

лит обеспечить эффективный процесс управ-

ления и ускорение развития социально-эко-

номических систем.  

По сути индикативное планирование – 

это определение ориентиров, или индикато-

ров, которые определяют деятельность эко-

номического субъекта. На региональном 

уровне использование данной парадигмы 

позволяет детерминировать и вплотную по-

дойти с практической точки зрения к реали-

зации политики стратегического развития и 

ввести понятие конкурентноспособности ре-

гиона как лимитирующего качества регио-
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нального развития. В случае завоевания ли-

дирующих позиций в конкурентной борьбе 

региону удастся создать более конкуренто-

способные места и вызвать эффект миграции 

конкурентоспособной рабочей силы и увели-

чение притока инвестиций. 

Улучшение здоровья, повышение уровня 

образования, увеличение доходов – квинтэс-

сенция направленности развития любого ре-

гиона как социально-экономической систе-

мы. Для оценки данных критериев по мето-

дологии ООН используется индекс развития 

человека [1], также может использоваться 

другой вариант подхода к данному вопросу – 

измерение ВРП (валового регионального 

продукта), уровня доходов населения и сте-

пень их дифференциации, продолжительно-

сти жизни, уровня физического и психиче-

ского здоровья людей, уровня образования. 

Несмотря на большое количество показате-

лей, с помощью которых можно формально 

попытаться провести оценку состояния раз-

вития социально-экономической системы, 

отсутствует понимание степени соотношения 

данных показателей, их полноты, достаточ-

ности и необходимости расширения их коли-

чества. 

Если рассмотреть международный опыт 

использования индикативного планирования, 

то примером комплексного подхода к мони-

торингу развития на региональном уровне 

является критериальный сравнительный ана-

лиз Европейской комиссии на региональном 

уровне по следующей классификации инди-

каторов [2]. 

Экономика: 

– ВВП на душу населения (уровень по-

купательской способности); 

– занятость по отраслям (сельское хо-

зяйство, промышленность, услуги); 

– заявки на Европейский патент (на 1 

млн человек). 

Рынок труда: 

– уровень безработицы (всего, застой-

ная безработица, женщин, молодежи); 

– уровень занятости (процент населе-

ния в возрасте от 15 до 64 лет, всего, жен-

щин, мужчин). 

Демография: 

– население; 

– плотность населения (жителей на км
2
); 

– процент населения в возрасте до 15 

лет, в возрасте 15–64 лет, более 65 лет. 

Образование: 

– образовательный уровень лиц в воз-

расте 25–59 лет (начальное, среднее, высшее). 

При использовании данной методологии 

анализируются факторы, имеющие наиболь-

шее влияние на повышение конкурентоспо-

собность региона.  

Если провести анализ на примере одной 

из стран Евросоюза, то во Франции внедре-

ние индикативного планирования позволило 

органам государственного управления эф-

фективно регулировать хозяйственные про-

цессы и применять принцип планирования 

«снизу», базирующийся на принципах кон-

сультирования и согласования, в рамках ин-

тересов государства, представителей пред-

принимателей, профсоюзов, союзов потреби-

телей. Планирование ведется путем много-

ступенчатых интеракций и консенсуса. В его 

реализации заинтересованы все участники. 

Вместе с тем плановые показатели не явля-

ются обязательными, а выступают, прежде 

всего, в качестве экономических индикато-

ров – носителей информации об ожидаемой 

экономической конъюнктуре. В случае 

французского подхода индикативные планы 

четко ориентированы, прежде всего, на инве-

стиционную деятельность. В первых планах 

присутствовали конкретные отраслевые про-

гнозы и отраслевые плановые задания, заме-

ненные впоследствии на программы государ-

ственного вмешательства, разрабатываемые 

применительно к основным отраслям про-

мышленности. Плановые задания не носят 

обязательного характера, они по своей сути 

являются активным средством государствен-

ного регулирования экономики: с их помо-

щью государство не только прогнозирует 

тенденции и показатели народнохозяйствен-

ного развития, но и оказывает на них актив-

ное влияние. Индикативный план принима-

ется и утверждается парламентом Франции. 

Индикативное планирование в Японии 

имеет свои отличительные особенности: об-

щегосударственные планы Японии не явля-

ются директивными. Эти планы являются 

программами, которые мобилизируют от-

дельные составляющие экономики страны. 

Основная отличительная особенность япон-

ского индикативного планирования – это 

централизованный механизм достижения 

определенных целей, сравнимый по масшта-

бам со штаб-квартирой корпорации, берущей 
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на себя ответственность за формирование 

долгосрочной инвестиционной политики и 

комплексного развития не только государст-

ва в целом, но и всех его регионов в частно-

сти. При этом «штаб-квартира», используя 

правовые, экономические и контрольные ме-

ры, вынуждает крупные компании действо-

вать в интересах большой «государственной 

корпорации». Планы разрабатываются на 

перспективу пять и более лет, а ведущим 

критерием является не текущая выгода, а 

возможность выживания и развития в дли-

тельной перспективе. Вынуждая частный 

капитал участвовать в выполнении общена-

ционального плана, система индикативного 

планирования в Японии становится критиче-

ски важным фактором, обусловливающим 

высокий темп ее развития и повышения бла-

госостояния населения [3].  

В Южной Корее также последние пяти-

летние планы экономического развития были 

направлены на повышение стабильности и 

эффективности экономики, расширение сфе-

ры рыночного регулирования, либерализа-

цию внешнеэкономической деятельности, 

дальнейшее ужесточение кредитно-финансо-

вой политики. Итоги механизма реализации 

и итоги выполнения этих планов свидетель-

ствуют, что индикативное планирование иг-

рает важную роль в процессе создания в 

стране динамичной рыночной экономики. 

Индикативные показатели служат ориенти-

рами для частных и государственных компа-

ний, а централизованные и заемные ресурсы 

под их выполнение стимулируют реализа-

цию конкретных экономических программ.  

Методологический подход к выстраива-

нию системы индикативного планирования 

на региональном уровне, в отличие от госу-

дарственного, обусловлен меньшим количе-

ством уровней планирования, а значит дол-

жен больше концентрироваться на индиви-

дуальных особенностях региона. Тем не ме-

нее выстраивание единого комплекса управ-

ления социально-экономическими системами 

требует не только разработки и применения 

шаблонных методик выстраивания целост-

ной системы индикативных показателей, но 

и использования инновационных подходов, 

таких как Форсайт. Форсайт-планирование 

позволяет на определенных этапах развития 

социально-экономической системы перейти 

из «догоняющей» в «лидирующую» стадию 

развития. Учитывая индивидуальные осо-

бенности развития каждого государства в 

целом и его регионов в частности, данная 

методика позволяет на только прогнозиро-

вать, но и моделировать (принимать участие 

в создании) будущее состояние системы в 

целом, опираясь на ее сильные стороны и 

минимизируя потенциальные риски [4]. 

Вариативность выстраивания модели 

индикативного планирования в регионе 

должна опираться на следующие принципы: 

– опора на собственные силы; 

– использование имеющихся и созда-

ние новых преимуществ; 

– развитие малого и среднего бизнеса; 

– учет постиндустриальных тенденций. 

Основным результатом внедрения сис-

темы индикативного планирования как инст-

румента управления социально-экономи-

ческими системами должно стать повышение 

конкурентоспособности региона в целом, 

обеспечение высокого качества жизни. 

Индикативное планирование как много-

мерный фактор развития региона включает в 

себя как целевые, так и временные измерения. 

Основная развертка целей повышения 

конкурентноспособности региона вращается 

вокруг движения развития по трем направле-

ниям: человеческий капитал, инновации, ин-

формационные технологии. 

В рамках постановочной задачи развития 

региона должна быть разработана концепция 

развития региона, например: 

– цели и задачи развития; 

– принципы развития; 

– факторы развития; 

– приоритетные направления развития; 

– ресурсы развития; 

– механизмы развития. 

После разработки концепции необходи-

мо перейти непосредственно к планирова-

нию, в рамках которого необходимо ответить 

на вопросы: 

– к чему хочет прийти регион; 

– как добиться этой цели; 

– каков план ее реализации;  

– как убедиться, что поставленные цели 

реализуются (мониторинг и оценка качества). 

Региональное индикативное планирова-

ние – процесс, ведущий к поэтапному соци-

ально-экономическому развитию террито-

рии, на которой применяется комплекс мер, 

направленный на точечную корректировку 
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четко определенных звеньев экономики ре-

гиона для достижения комплексного синер-

гетического эффекта и как результат после-

дующего развития региона в целом. 

Двухкритериальное планирование имеет 

временные и целевые критерии. По времени 

план может быть долгосрочным (20 лет), 

среднесрочным (5–10 лет) и краткосрочным 

(5 лет). По целевой группировке индикатив-

ных показателей автор выделяет 5 групп по-

казателей, отражающих, по его мнению, ба-

зовые направления повышения конкуренто-

способности региона: 

1) развитие человеческих ресурсов; 

2) обеспечение социального благополу-

чия населения; 

3) экономическое развитие населения; 

4) эффективность использования ре-

сурсного потенциала региона; 

5) развитие государственной и общепо-

литической системы. 

Дальнейшая развертка системы индика-

тивных показателей по каждому из этих на-

правлений позволит выстроить унифициро-

ванную и объективную базовую стратегию с 

возможностью ее оперативной коррекции в 

случае изменения внешних средовых обстоя-

тельств.  

Только повышение конкурентоспособ-

ности региона в целом и выстраивание ком-

плексной системы индикативного планиро-

вания, учитывающей не только базовые ин-

дикаторы развития региона, такие как ВНП 

(%), инфляция, уровень безработицы, индекс 

развития человека, но и набор агрегирован-

ных индикативных показателей, способны 

выстроить и использовать эффективную сис-

тему управления и развития социально-

экономических систем, что еще раз подчер-

кивает актуальность и необходимость даль-

нейшей разработки и изучения данной об-

ласти, а также создание возможности ее 

практического применения. 
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