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Введение
В общепринятом понимании планирование на макроэкономическом уровне - это 
«один из методов экономического управления. Заключается в разработке и 
практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние 
экономической системы, путей, способов и средств его достижения… Основными 
методами планирования являются балансовый, нормативный и программно-
целевой». По своему назначению и содержанию планы могут быть директивными, 
индикативными, стратегическими и тактическими.
При переходе к рыночной экономике распался единый централизованный порядок 
планирования и сложились два вида субъектов экономического планирования: 
хозяйствующие единицы и структуры государственной власти. С одной стороны, 
предприятия стали самостоятельно осуществлять все управленческие функции, 
включая определение целей и задач деятельности, установление стратегических и 
текущих планов, прогнозирование будущих тенденций развития, определение 
методов и инструментов управления. С другой стороны, одной из функций органов 
представительной и исполнительной власти является определение планов и 
программ социально-экономического развития страны и регионов. Методы и 
содержание планов в каждом случае имеют свои особенности.
Процессы планирования развития экономики имеют свою специфику в зависимости 
от ряда конкретных условий: от формы государственного устройства; от заданных 
границ во времени и в пространстве; от характера конкретного объекта, субъекта и 
предмета планирования и прогнозирования; от уровня математического, 
технологического и иного ресурсного обеспечения.
Планирование представляет собой сложный процесс. Это связано с 
множественностью факторов внутренней и внешней среды и значительной 
степенью их неопределенности, а также с необходимостью выбора оптимального 
методического аппарата, с формированием целевых плановых показателей, которые 
должны быть конкретными и измеримыми.
1. Сущность и типы макроэкономического планирования
макроэкономическое планирование управление воспроизводство
Планирование - это целенаправленная деятельность, заключающаяся в разработке и 
практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние 
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экономического объекта, путей и способов и средств его достижения. Планирование - 
один из экономических методов управления.
На протяжении более тридцати последних лет многие экономисты ломали копья в 
спорах по проблеме сочетания плана и рынка. Когда рыночные отношения стали 
реальностью, пришло понимание того, что план и рынок -- это отнюдь не антиподы, 
а взаимодополняющие элементы экономической системы. Управление социально- 
экономическим развитием на основе денежно-кредитной, налоговой, таможенной 
политики без сбалансированных общегосударственных планов себя не оправдывает.
Планирование осуществляется на различных уровнях иерархии управления. На 
уровне народного хозяйства страны - макроэкономическое планирование; на 
региональном уровне - региональное (территориальное) планирование; на уровне 
предприятия - микроэкономическое планирование.
Макроэкономическое планирование - это научное предвидение уровня развития и 
результатов функционирования общественного производства, основанное на 
установлении закономерностей и тенденций социального и научно-технического 
прогресса, накопленного опыта и хозяйственной практики, объективных 
зависимостей и причинно-следственных связей в народном хозяйстве. Научной 
основой макроэкономического планирования является экономическая теория. 
Макроэкономическая теория - это наука, исследующая экономику как целое, а также 
важнейшие ее сектора (домохозяйства, бизнес, государственный сектор и т.д. или по 
другой классификации промышленность, сельское хозяйство, финансовый и 
страховой рынок, потребительский рынок и т.д.) и использующая для этого 
агрегированные макроэкономические показатели и их связи.
Частью макроэкономической теории является теория планирования, исследующая 
принципы на которых строится общегосударственное планирование и посредством 
которых осуществляется система принятия решений о предстоящем социально- 
экономическом развитии. Теория планирования имеет три составляющие: 
методологическую, социально-экономическую и организационную.
Объектом макроэкономического планирования становится расширенное 
воспроизводство в единстве всех его фаз, или интегральный кругооборот 
совокупного продукта воспроизводства, как неразрывное единство движения 
товарной и денежной массы.
Субъектом макроэкономического планирования является ассоциированный 
макроэкономический собственник. В качестве основной сферы 
макроэкономического планирования следует рассматривать государственно-
корпоративный сектор национальной экономики.
Стратегической целью макроэкономического планирования становится обеспечение 
динамического экономического роста, согласованного с требованиями 
макроэкономической конкурентоспособности, сбалансированности и устойчивости 
развития национальной экономики, включая социальный и экономический аспекты.
Методология планирования - система принципов, показателей, методик и методов 
разработки и обоснования плановых решений. Методология базируется на 
экономической теории, изучающей законы и закономерности развития общества, 



тенденции воспроизводственных процессов и др. Составными элементами 
методологии планирования являются принципы, методы, методика, логика 
планирования.
Существуют также типы или направления макроэкономического планирования:
Социально-экономическое направление обеспечивает изучение и познание действия 
экономических и социальных законов расширенного воспроизводства с целью 
реализации их в экономической политике государства.
Организационное направление - исследует и разрабатывает технологию разработки 
планов, структуру плановых органов и т.д.
Широко применяется классификация макроэкономического планирования по 
следующим типам:
1) по временному горизонту планирования: долгосрочные, среднесрочные, 
краткосрочные (текущие);
2) по кругу решаемых проблем: стратегические, тактические.
Традиционное разграничение долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных 
планов соответствует такой направленности управленческой деятельности, в 
которой сочетается решение текущих задач с одновременным созданием 
предпосылок для достижения крупномасштабных целей в будущем. Существуют 
принципиальные различия в содержании и способах формирования плановых 
значений числовых показателей в условиях долгосрочного, среднесрочного и 
краткосрочного планирования. Наиболее сложным является формирование 
долгосрочных планов, что обусловлено значительной ролью факторов 
неопределенности. В долгосрочных планах трудно определить точные числовые 
индикаторы на отдаленную перспективу.
Стратегическое планирование должно состоять в определении долгосрочных 
основополагающих целей и установлении путей их достижения. При составлении 
стратегического плана необходимо учитывать наиболее вероятные изменения 
внешней и внутренней среды планируемого объекта, разрабатывать комплексы 
мероприятий, направленных на смягчение действия негативных и усиление влияния 
позитивных факторов. В практике государственного управления экономикой России 
представлены лишь отдельные элементы стратегического планирования. Предстоит 
большая работа по определению способов решения организационных, методических 
и ресурсных задач, возникающих при создании системы стратегического 
планирования на федеральном и региональном уровнях. Тактическое (оперативное) 
планирование распространяется на частные вопросы, решение которых необходимо 
для достижения стратегических целей. Оно осуществляется в форме разработки 
краткосрочных планов развития конкретных элементов социальной 
инфраструктуры, отдельных аспектов развития экономических систем.
Вместе с тем необходимо отметить, что мировой опыт свидетельствует о том, что 
макроэкономическое планирование может иметь весьма различный уровень 
развития - от достаточно законченных и целостных систем и моделей до наличия 
лишь отдельных элементов планирования. Конкретные модели и алгоритмы 
макроэкономического планирования выбираются в зависимости от характера и 



уровня развития экономики страны.
2. Функции и принципы макроэкономического планирования
Вопрос о принципах планирования относится к числу основных при формировании 
методологии планирования. В научных трудах, затрагивающих вопросы 
государственного планирования, этому вопросу всегда уделяется внимание, но 
рассматривается он с разной полнотой его охвата и степенью детализации. Комплекс 
принципов планирования, рассматриваемых в научных публикациях, может быть 
изложен в виде следующего перечня.
1. Научность - означает научную объективность и достоверность; применение 
методов, отвечающих целям исследования; правильность выбранной методологии.
2. Целенаправленность - обоснование приоритетных направлений социально-
экономического развития и стратегического выбора; формирование комплекса 
стратегических целей развития; определение приоритетных функций видов 
деятельности.
3. Социальность - при формировании стратегических целей и механизмов их 
реализации приоритетными являются решения, обеспечивающие повышение 
качества жизни и защиту интересов населения.
4. Комплексность - означает необходимость рассмотрения всех элементов 
планирования во взаимосвязи; рассмотрение всех факторов и социально-
экономических характеристик в их целостности; на представительные и 
исполнительные органы управления ложится вся полнота ответственности за 
разработку и осуществление комплексного развития; реализация принципов 
комплексности неразрывно связана с соблюдением принципов иерархичности.
5. Системность - означает, что системный подход является одним из методов 
стратегического планирования, который обеспечивает соблюдение требований 
устойчивости, динамичности, гибкости, структурной сбалансированности. 
Стратегическое социально-экономическое планирование является подсистемой 
системы управления государством, регионом, муниципальным образованием. При 
разработке плана необходимо учитывать внешние и внутренние факторы, все 
предпосылки и ограничения в условиях социально-экономического развития, 
взаимозависимости в развитии стран мира и регионов страны. Также существует 
необходимость рассмотрения сложной социально-экономической системы, 
состоящей из множества взаимосвязанных элементов (подсистем, компонентов) 
различного иерархического уровня. Принцип системности тесно связан с принципом 
комплексности.
6. Адаптивность - возможность при планировании и формировании стратегического 
выбора учитывать происходящие изменения внешней среды путем гибкой 
корректировки целей, приоритетов и способов их реализации, модификации 
механизмов обратных связей.
7. Вариантность - означает, что при разработке концепции и при прогнозировании 
развития социально-экономических систем необходима вариантная проработка, 
вытекающая из реально существующей ситуации и предполагаемых изменений 
внутренних и внешних условий развития системы на перспективу; в каждом 



варианте должны быть согласованы оценки условий, цели развития и механизмы их 
достижения; в конечном итоге отбирается наилучший из всех возможных вариантов 
развития.
8. Эффективность - понимается как необходимость доказательства того, что 
сформированный набор целей экономического развития, приоритетных функций, 
намеченных путей реализации плана обеспечит наилучший результат при 
наименьших затратах.
9. Минимизация риска - означает, что при формировании плана должны быть 
оценены различные риски в будущем, необходимо прогнозирование рисков и их учет 
при сравнительном анализе вариантов плана, при принятии решения о конечном 
выборе варианта плана.
10. Баланс интересов - это многозначное понятие, предполагающее нахождение 
консенсуса между властными структурами, властью и бизнесом, профессиональными 
и общественными группами населения по вопросам о выборе приоритетных 
стратегических целей и механизмов их практической реализации, обеспечение 
согласованности и непротиворечивости федеральных, региональных и местных 
интересов.
11. Легитимность - это обязательность рассмотрения и принятия разработанных 
проектов концепций, программ, планов социально-экономического развития 
органами представительной власти соответствующего уровня государственного 
управления.
12. Демократичность - означает гласность и открытость хода и результата работ по 
формированию концепций, программ, планов с привлечением научной 
общественности и населения к рассмотрению и экспертизе проектов документов. 
Принцип демократичности тесно связан с принципами легитимности и баланса 
интересов.
13. Профессионализм - обеспечивается специальной подготовкой участников работ, 
созданием необходимой методологической и информационной базы, организацией 
независимой экспертизы с привлечением к разработке профессионалов, 
специализирующихся по соответствующей проблематике.
14. Принцип «первого руководителя» - означает участие в ходе работ или их оценке 
«первых лиц» соответствующего уровня государственного управления. Вопросы 
сравнительной оценки стратегических альтернатив и окончательного выбора 
являются прерогативой высших руководителей соответствующих органов 
управления, несущих, в конечном счете, всю полноту ответственности за результаты 
социально-экономического развития отрасли, региона, страны.
15. Принцип инновационности - означает использование в процессе планирования 
технологических инноваций, особенно современных информационных технологий; 
создание эффективных организационных форм выполнения работ; обоснование и 
обеспечение механизмов экономического взаимодействия между 
заинтересованными субъектами управления и хозяйствования; обеспечение 
нормативной базы планирования, отвечающей международным стандартам; 
научные инновации, основанные на результатах фундаментальных и прикладных 



исследований в области проблем стратегического планирования и социально-
экономического развития.
Комплекс рассмотренных принципов является достаточно полным, но 
неоднородным по содержанию. Поэтому необходимо классифицировать эти 
принципы.
Принципы планирования являются исходными положениями теории 
макроэкономического планирования. В качестве основных выделяют следующие 
принципы планирования: научной обоснованности, социальной направленности и 
приоритета общественных потребностей, повышения эффективности 
общественного производства, пропорциональности, приоритетности, согласования 
краткосрочных и перспективных целей и задач. Принцип научной обоснованности 
плановые решений - предполагает учет законов и закономерностей развития 
природы и общества, законов мышления, применение методов математического 
моделирования в процессе разработки планов.
Принцип социальной направленности и приоритета общественных потребностей 
предполагает, что в планировании следует, прежде всего, исходить из интересов 
человека и общества. Удовлетворение потребностей общества должно быть 
исходной позицией общегосударственных планов - экономика не должна и не может 
развиваться вне интересов личного и общественного потребления.
Принцип повышения эффективности общественного производства предполагает 
реализацию целей и задач планирования с наименьшими затратами, т.е. с 
максимальной экономией живого и овеществленного труда.
Принцип пропорциональности и сбалансированности - предполагает формирование 
пропорций, отвечающих интересам всего общества, на основе сбалансированной 
структуры общественного производства. Пропорции общественного производства с 
одной стороны формирует рыночный механизм, с другой государство посредством 
планирования формирует его рациональную структуру исходя из интересов 
общества. Пропорциональность и сбалансированность общественного производства 
достигается посредством:
- установления эквивалентного обмена результатами производственной 
деятельности во всех сферах общественного производства;
- достижения равновесия совокупного спроса и совокупного предложения по всему 
народнохозяйственному обороту ресурсов;
- рационального соотношения между разумными потребностями и имеющимися 
ресурсами;
- паритетом интересов различных форм собственности в пользовании 
материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами общества и др.
Реализация этого принципа в планировании позволяет поддерживать материально-
вещественные и стоимостные пропорции в целом по народному хозяйству, а также 
межотраслевые, отраслевые, территориальные и др. пропорции.
Принцип приоритетности - предполагает необходимость выбора приоритетных 
направлений решения важнейших общегосударственных проблем экономики, 
вызванных ограниченностью располагаемых ресурсов.



Принцип согласования краткосрочных и перспективных целей и задач - позволяет 
обеспечить непротиворечивость достижения текущих целей и задач социально- 
экономического развития с достижением стратегических целей. Он реализуется 
посредством системы долгосрочных, среднесрочных и текущих плановых 
документов.
Методы планирования - совокупность способов и приемов, с помощью которых 
обеспечиваются разработка и обоснование различных планов. К основным методам 
планирования относят: балансовый, нормативный различные математические 
методы, а также программно-целевой метод.
Методология планирования находит отражение: в нормативных документах, 
методических указаниях, положениях, рекомендациях к составлению планов, формах, 
системе плановых показателей и способах их обоснования.
Составной частью методологии планирования является методика планирования, 
представляющая собой совокупность конкретных способов, приемов, расчетов, 
необходимых для разработки отдельных видов, разделов и показателей плана, их 
координации и увязки.
Важнейшим элементом методологии планирования является логика и технология 
планирования.
Логика планирования -- это система представлений об этапах проведения плановых 
расчетов; упорядоченная последовательность действий, связанных с разработкой 
планов. Она конкретизирует методологию народнохозяйственного планирования и 
служит основой для разработки технологии планирования.
Под технологией планирования понимается -- совокупность процедур сбора планово-
экономической информации, обработки, структуры разделов планов, состава 
показателей, форм разработки и других средств, обеспечивающих процесс 
составления планов и контроля их выполнения.
Процесс разработки планов, организации осуществления планов, корректировки и 
контроля за их выполнением, включает в себя выбор и обоснование целей, 
определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки 
альтернативных вариантов и принятия наиболее приемлемого из них.
В процессе общегосударственного планирования решаются следующие основные 
задачи:
- определяются общественные потребности и их структура;
- определяются потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах;
- обосновывается наиболее рациональные направления использования ресурсов во 
взаимосвязи с текущими и перспективными потребностями;
- обеспечивается сбалансированность развития отдельных отраслей народного 
хозяйства (материального производства, непроизводственной сферы и др.), 
регионов, краев областей и др.;
- исследуются направления повышения эффективности использования всех видов 
ресурсов для достижения максимально возможных социальных результатов.
К числу основных функций макроэкономического планирования можно отнести 
следующие:



* обоснование и разработка государственной экономической политики и мер 
государственного регулирования экономики;
* обеспечение и поддержание необходимого качества и темпов экономического 
роста;
* обеспечение координации решений всех экономических агентов (локальных 
решений) с позиций национальной экономики как единого целого;
* установление и поддержание циклического равновесия в национальной экономике;
* обеспечение и поддержание конкурентоспособности национальной экономики - 
макроэкономической конкурентоспособности;
* обеспечение устойчивого развития национальной экономики.
Необходимо подчеркнуть, что обеспечение равновесного роста национальной 
экономики, который достигается в ущерб ее конкурентоспособности, не может 
являться целью современной экономической стратегии развитых стран. Основной 
целевой функцией становится обеспечение долговременной конкурентоспособности 
национальной экономики, которая обусловливает прочность и устойчивость 
позиций страны в общемировой системе разделения и кооперации труда. Такое 
изменение ориентиров экономической политики потребовало и соответствующего 
изменения теоретических и методических основ макроэкономического 
планирования.
Заключение
Макроэкономическое планирование представляет собой научную категорию, 
связанную с интегративным способом производства. В результате процессов 
интеграции и централизации, характерных для современной мировой экономики, 
воспроизводство становится в той или иной мере обобществленным не только по 
форме организации и регулирования, но и по конечным результатам. Вследствие 
этого к настоящему времени наметился переход к принципиально новому, 
интегративному воспроизводству совокупного конечного продукта. Оно и 
составляет специфический объект макроэкономического (государственного) 
планирования.
К числу основных предпосылок, обусловивших необходимость государственного 
планирования, можно отнести:
1. Значительное возрастание роли государства, связанное с необходимостью 
осуществления контроля за рядом ключевых параметров национальной экономики 
(бюджет, денежная масса, учетная ставка процента и т.п.). Государство выступает как 
субъект управления, который заинтересован в установлении и поддержании 
макроэкономической сбалансированности. Безусловно, такое управление не 
представляется возможным без знания проблем и перспектив развития 
национальной экономики, ее места и роли в мировом хозяйстве и без обобщающей 
эти представления стратегии. В этой связи макроэкономическое планирование 
может и должно рассматриваться как основа государственного регулирования 
экономики.
2. Макроэкономическое планирование является необходимым в тех сферах 
национальной экономики, в которых рыночные отношения либо вообще 



невозможны, либо неизбежно ограничены (например, оборона, фундаментальная 
наука, образование и т.п.). В этих сферах распределение ресурсов в значительной 
мере должно регулироваться внерыночными методами, включая государственное 
планирование.
3. Важной функцией государственного планирования становится преодоление 
недостатков рыночного саморегулирования (например, инфляции, безработицы, 
бюджетного дефицита и т.п.).
4. Возрастание роли государственного, или макроэкономического, планирования в 
определенной мере объясняется резко возросшей интеграцией национальной 
экономики. Последнее приводит к тому, что диспропорции и проблемные ситуации, 
возникающие в одном элементе национальной экономики, достаточно быстро и 
легко распространяются на многие другие ее элементы. В такой ситуации действие 
рыночных механизмов приводит к значительным потерям, в связи с чем 
настоятельно необходимым становится государственное (макроэкономическое) 
планирование.
5. В современных условиях государственное (макроэкономическое) планирование 
следует рассматривать в качестве важнейшего механизма, координирующего меры 
государственного регулирования экономики.
6. Возрастание роли государственного планирования связывается с необходимостью 
решения таких глобальных проблем, как долгосрочное развитие национальной 
экономики, угроза истощения природных ресурсов, создание системы экологической 
безопасности и т.п.
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