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Аннотация.  Предмет и цель статьи. В статье рассматриваются основные 

направления формирования экономической политики и механизм ее 

реализации через систему индикативного планирования Великобритании. 

Целью статьи является рассмотрение экономического планирования как 

концепции на основе нормативно-правовых актов Великобритании для 

оценки условий применения положительного опыта в рыночных условиях 

экономики Российской Федерации. В работе рассматривается система 

государственных органов, вовлечённых и ответственных за национальное, 

региональное и местное планирование, инструменты стимулирования 

экономического развития в плановых документах Великобритании, а также 

выделены проблемы согласования интересов в системе национального 

планирования. 

Методы и методология. В работе используются системный подход, 

методы анализа и синтеза. В частности, в статье изложен анализ работ 

теоретического содержания, относящихся к формированию системы 

индикативного планирования в странах с рыночной экономикой и, в 

частности, Великобритании, рассмотрены нормативно-правовые акты, на 

основе которых формируется плановая система регулирования экономики в 

рыночных условиях развитой страны.  

Результаты. В статье рассмотрена система планирования в 

Великобритании на основе нормативных документов стратегического 

планирования и местных планов.  В работе проанализировано содержание 
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Закона о локализации 2011 (Localism Act, 2011), «Рамочная политика 

национального планирования (National Planning Policy Framework, 2012, 

2018)», План роста (The Plan for Growth, 2011-2014)», а также принятый в 

декабре 2014 года «Наш план роста: наука и инновации (Our Plan for Growth: 

science and innovation)».  

Область применения. В работе рассматривается система 

государственных органов, вовлечённых и ответственных за национальное, 

региональное и местное планирование. Рассмотрены инструменты 

стимулирования экономического развития в плановых документах 

Великобритании, выделены проблемы согласования интересов в системе 

национального планирования. В статье выделены основные недостатки 

формирующейся системы планирования. 

Выводы. В рамочном документе планирования выделено три основных 

роли: экономическая, социальная, и, посвященная охране окружающей среды. 

Изложены основные положения системы национального экономического 

планирования Великобритании и проблемы применения данной системы в 

практике управления. Отдельно отмечена связь между уровнем 

экономического развития страны и практикой применения методов 

национального планирования, что имеет особую актуальность при 

формировании отечественной системы стратегического планирования. 

Ключевые слова: индикативное планирование, Рамочная политика 

национального планирования Великобритании, экономическая политика, 

промышленная политика, концепция науки и образования Великобритании. 
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Abstract. The subject and purpose of the article. There is research the main 

branch of the economy policy like a system of national and local plans in the Great 

Britain in the paper. The goal is to consider indicative planning of Great Britain as 

a concept in order to apply positive experience in the formation and 

implementation of the state economic planning system in the market conditions of 

the Russian economy. 

Methods and methodology. The paper uses a systematic approach, methods of 

analysis and synthesis. The indicative planning is one of the methods of regulating 

the market economy. The article considers analyze papers of the theory of the 

national planning in the economic science about market economy system for 

example national policy of the Great Britain. In the article, we can see the system 

of indicative planning in The Great Britain legislation: acts, directives and local 

plans for regulative methods and stimulation of economy growth in the developed 

market economy. Separately part of the article discussed about some loss and 

problem of the indicative planning.  

Results. The article considers indicative planning in the Great Britain which 

based in the legislative national, regional and local documents like this Localism 

Act, 2011, «National Planning Policy Framework, 2012, 2018», «The Plan for 

Growth, 2011-2014», «Our Plan for Growth: science and innovation».  

Application area. Paper consider the system authority branch in the public 

service for indicative planning in the Great Britain.  The stimulation of economy 

growth in the planning documents and the mechanism of interests’ coordination for 

actors of economic relation are analyzed in the paper.  

Conclusion. There are three dimensions to sustainable development: economic, 

social and environmental. At the heart of the National Planning Policy Framework 

is a presumption in favour of sustainable development, which should be seen as a 

golden thread running through both plan-making and decision-taking. The paper 

concludes the main problems of plan-making and key issues for our national 

strategic plans. 

Key words: indicative planning, national planning policy framework of the Great 

Britain, economy policy, industrial policy, science and innovation plan for growth 

of the Great Britain. 

 

 

Введение. Увеличение роли индикативного планирования общественных 

экономических процессов, основанного на принципах и законах 
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экономической науки связано с ростом общественной потребности 

предвидеть экономические события и формировать экономическую политику. 

При помощи индикативного планирования выявляются основные тенденции 

развития экономики. Оно позволяет организовать процесс общественного 

производства в заданном направлении и достигнуть поставленных целей. 

Наличие количественных параметров выполнения целей позволяет оценить 

эффективность реализации основных направлений экономической политики. 

Объективная необходимость стимулирования интенсивного экономического 

роста в рамках сценария инновационного развития, учитывающая факторы и 

условия текущего состояния экономики страны требует постановки и 

реализации многоплановых масштабных задач социально-экономического 

развития. По этим причинам наблюдается возрождающийся интерес к 

области экономических знаний о планировании и прогнозировании.  

Современные методы и модели краткосрочного, среднесрочного и 

долгосрочного прогнозирования являются основой индикативного 

планирования. В Великобритании разработка прогноза осуществляется 

Министерством жилищного строительства, общин и местного правительства, 

Министерством финансов Великобритании, а также на регулярной основе 

работает Инспекция по планированию. Возникновение данных 

исполнительных органов в стране с рыночной экономикой связано с 

необходимостью преодоления последствий спада производства конца 

нулевых годов XXI века. Для России актуальность планирования связана с 

экономическими результатами периода начала рыночных реформ, 

необходимостью выхода на уровень нормального режима воспроизводства и 

функционирования рыночной экономики. Эта задача требует постановки и 

реализации масштабных и многоплановых задач социально-экономического 

развития. Растет необходимость учета факторов воздействия ресурсных, 

финансовых и технологических ограничений для моделей прогнозирования 

экономических процессов. Исследование альтернатив и тщательная 

проработка сценариев экономического развития связана с высоким уровнем 

неопределенности долгосрочных перспектив. 

Методы и методология. В работе используются системный подход, 

методы анализа и синтеза. В частности, в статье изложен анализ работ 

теоретического содержания, относящихся к формированию системы 

индикативного планирования в странах с рыночной экономикой и, в 

частности, Великобритании, рассмотрены нормативно-правовые акты, на 
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основе которых формируется плановая система регулирования экономики в 

рыночных условиях развитой страны. 

Концептуальные подходы к решению проблемы. Автором концепции 

индикативного планирования является один из представителей 

неоклассической теории экономического роста англичанин Д. Мид (Meade 

J.E.(1970)). Общая теория индикативного планирования разрабатывалась 

преимущественно в 1960-1990 гг. Вопросы теории и методологии 

индикативного планирования можно увидеть в трудах Black J. (1968) [1], 

Bennett J. (1991), Murrell P. (1990), Littlechild S.C. (1985), McCain R.A.(1985), 

Frank J., Holmes P.(1990), в том числе работу по моделированию общего 

равновесия с учетом принятия решений агентами - Wrase, J. (1990).  В этот 

период публикуются работы о национальном индикативном планировании в 

странах Западной Европы, в частности об индикативном планировании в 

Великобритании пишут Marquand J. (1978) [2] и во Франции Cazes, B. (1990), 

Riechel, K.-W. (1990), и в настоящее время Rosser, J.B. Rosser, M.V. (2016) [3] 

В Российской Федерации опыт индикативного планирования рассматривается 

в трудах известных ученых, представляющих ряд научных школ, например, 

В.М. Полтерович, С.Ю. Глазьев, Ю.А. Петров и др. В «Российском 

экономическом журнале» отдельной рубрикой ведутся научные дискуссии о 

проблемах индикативного планирования в Российской Федерации. В данной 

статье рассмотрен опыт Великобритании в формировании системы 

индикативного планирования. 

Целью статьи является изучение концепции индикативного 

планирования Великобритании с целью применения положительного опыта 

формирования и реализации системы государственного экономического 

планирования в рыночных условиях экономики Российской Федерации.  

Авторские концептуальные подходы к решению проблемы и их анализ, 

полученные результаты. Великобритания является одной из развитых стран 

Западной Европы, в которой господствует рыночная идеология, 

предполагающая минимизацию вмешательства государства в экономические 

процессы на всех уровнях государственного управления.[4] При этом 

системой управления практикуется государственное планирование 

экономики.  

Основной целью введения планирования на государственном уровне 

стало развитие научных исследований и быстрое внедрение в национальное 

производство для обеспечения: 
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- конкурентоспособности британских предприятий на внешних рынках,  

- повышения занятости,  

- рационального использования природных ресурсов,  

- равномерного развития регионов.  

Система планирования Великобритании характеризуется 

делегированием полномочий формирования базовых документов на местный 

и региональный уровень, в отличие от доминирующего в государственном 

регулировании экономикой многих стран централизованного подхода к 

планированию. [5] Планы стратегического социально-экономического 

развития разрабатываются и принимаются на уровне Правительства 

Великобритании, но они базируются на локальных планах местного и 

регионального уровней. Закон о локализации 2011 (Localism Act, 2011) [6] 

описывает характерную для Великобритании модель деволюции, которая 

предполагает передачу полномочий в вопросах планирования на 

региональный уровень, что является отличительной особенностью 

британской системы планирования. Правительство Великобритании отвечает 

за вопросы стратегического планирования, но при формировании этих 

документов местные органы власти обязаны сотрудничать в принятии 

решений между собой. [7] Обязательное сотрудничество предполагается при 

разработке планов по добыче полезных ископаемых и планированию 

выбросов, а также стратегии пространственного развития. [8] В свою очередь, 

не требуют согласования местные планы строительства домов и развития 

местной инфраструктуры, а также планы развития территорий. 

 «Рамочная политика национального планирования (National Planning 

Policy Framework)» - это документ стратегического планирования 

Великобритании, принятый в марте 2012 года (с изменениями от июля 2018 

года). [9] Содержательная часть документа описывает: 

- принципы государственного стратегического планирования;  

- порядок разработки региональных планов;  

- порядок согласования планов социально-экономического развития 

регионов.  

Полномочия органов власти в сфере регионального планирования 

распространяются на решение следующих проблем: 

- развитие конкурентоспособной экономики,  

- поддержание сельского хозяйства,  

- развитие транспорта и коммуникационной инфраструктуры,  
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- стимулирование жилищного строительства и дизайна,  

- сохранение окружающей среды и исторических ценностей.  

«Рамочная политика национального планирования» - это результат 

работы Департамента общин и местного правительства (Department for 

Communities and Local Goverment), который в настоящее время носит 

название Министерства жилищного строительства, общин и местного 

правительства (The Ministry of Housing, Communities and Local Goverment). В 

структуре данного министерства была создана Инспекция по планированию 

(Planning Inspectorate). Она занимается планированием национальной 

инфраструктуры, оценкой планов местного правительства и других 

документов, связанных с национальным и местным планированием (это 

относится к землепользованию и охране окружающей среды). Так как 

развитие во многих секторах, включая энергетику и транспорт нуждается в 

соответствующей инфраструктуре, то её поддержка и стимулирование будут 

способствовать устойчивому экономическому росту, что и является целью 

функционирования Инспекции по планированию.   

Закон о планировании 2008 (Planning Act 2008) – это документ, который 

регулирует британское экономическое планирование на национальном 

уровне. [10] Он создан для упрощения процедуры согласования и 

утверждения новых крупных инфраструктурных проектов в сферах 

энергетики, транспорта, водных ресурсов и утилизации отходов. Субъектом 

экономического планирования национального уровня является Министерство 

финансов Великобритании. Оно занимается реализацией двух национальных 

планов: Плана национальной инфраструктуры на период 2016-2021 гг. [11] и 

Анализа национальной инфраструктуры и строительства трубопровода [12], а 

также регулярным планированием бюджетных доходов и расходов. 

Большое влияние на развитие системы британского планирования оказал 

мировой кризис 2008 года. Была разработана система мер для выхода из 

кризиса документом «План роста (The Plan for Growth)»[13]. Он был принят в 

2011 году и рассчитан на период до 2014 года. Ему на смену принят новый 

документ «Наш план роста: наука и инновации (Our Plan for Growth: science 

and innovation)» [14] в декабре 2014 года. Он фактически является 

обновленной концепцией науки и образования. Его цель - создание ведущей в 

мире экономики знаний в Великобритании. В документе признано, что наука 

– это относительное сравнительное преимущество британской экономики. 

Недостатком существующей системы является меньшее финансирование 
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НИОКР, чем у стран-конкурентов. В долгосрочном периоде разработаны 

меры для трансформации национальной экономики в сторону увеличения 

доли знаний в производимом продукте.  Предполагается инвестировать в 

НИОКР 5,9 млрд фунтов стерлингов до 2021 года. Достижение поставленной 

цели будет осуществлено через промышленную стратегию, в которой 

выделяется восемь важнейших технологий. 2,9 млрд фунтов стерлингов 

предстоит направить на финансирование крупных инвестиций в науку. К 

финансируемым проектам относятся исследования, направленные на 

разработку нового суперкомпьютера и миссию полета на Марс, а также 

проекты, связанные с новыми материалами. Особое внимание уделяется 

коммерциализации науки, созданию благоприятной среды для 

инновационной деятельности в научных областях, где наблюдаются более 

высокие риски, а также большие выгоды от внедрения инновационных 

продуктов. Основными отраслями промышленности для инноваций будут 

энергетика и медицина. Другим направлением поддержки является 

облегчение доступа к кредитованию для высокотехнологичных предприятий 

наравне с финансированием науки и прикладных исследований. Также 

предполагается увеличение финансирования образования от начальной до 

высшей школы.  

Так как наука является основным относительным преимуществом, то 

концепция развития науки предполагает меры и инструменты британской 

промышленной политики. [15] Цель состоит в стимулировании 

технологического развития промышленности, способы достижения цели - 

государственный заказ и налоговые льготы в области НИОКР. Особое 

внимание уделено дополнительной поддержке за счет сокращения 

регулирующих функций государства и облегчения административных 

процедур контроля и надзора. 

Великобритания – это одна из самых влиятельных и экономически 

развитых рыночных стран в мире, но ее промышленность и сфера услуг 

регулируется через законодательство о внешнеэкономической деятельности. 

[16] Внешнеторговые операции Великобритании регулируются Общими 

правилами ЕС для экспорта. Для регулирования внешнеэкономической 

деятельности ЕС выпускает Директивы, в обсуждении которых принимает 

участие Великобритания. Они обязательны для исполнения всеми странами – 

членами и являются основными документами регулирования. В них 

определены правила взаимодействия внутри ЕС и политику торгово-
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экономических отношений с третьими странами во всех сферах 

сотрудничества. [17] К важнейшим регулирующим директивам относятся: 

- «общие правила ЕС для экспорта (Common Rules for Exports) 

(Директива ЕС № 2603/69 от 20 декабря 1969 г. с последующими 

изменениями);  

- правила по гарантиям экспортного кредитования (Директива ЕС № 

98/29/EC от 7 мая 1998 г.); 

- ряд директив ЕС в области экспортного контроля». 

Великобритания - страна либерального крыла рыночной экономической 

системы, но активно использует инструментарий планирования с целью 

сохранения и усиления сравнительных конкурентных преимуществ, 

позволяющих оставаться в группе стран-производителей товаров высокого 

передела с большой долей добавочной стоимости за счет наукоемких 

производств и оказания услуг в сфере науки и образования.[18] 

В распределении полномочий планирования и реализации планов между 

государственными и территориальными органами лежит основная проблема 

системы планирования Великобритании, особенно это касается системы 

пространственного планирования и системы охраны окружающей среды. В 

рамках полномочий Агентства по охране окружающей среды могут 

пересекаться интересы около 30 местных плановых органов, которые не 

согласуют планы между собой и не имеют единого подхода в планировании. 

Последняя версия «Рамочной политики национального планирования 

(National Planning Policy Framework)», опубликованная в июле 2018 года, 

вызвала ряд споров и дискуссий общественных организаций в вопросах 

объема полномочий и компетенций местных органов власти в принятии 

решений, касающихся окружающей среды, разработки месторождений, 

политики в области энергетики. 

Анализ полученных результатов. Отличительной особенностью систем 

индикативного планирования развитых стран является учет их 

экономических реалий. [19] Это страны, производящие продукцию высшего 

передела, с высокой добавленной стоимостью, занимающие самые большие 

доли в цепочках стоимости. В этих странах - сложившаяся структура 

промышленного производства, а между национальными корпорациями 

поделены уже существующие рынки как внутри страны так и за рубежом. 

[20] В плановых документах дается оценка национального промышленного 

потенциала страны, на основе которого формулируются приоритеты развития 
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отраслей, а также возможности формирования новых рынков. В процессе 

обсуждения планов задействованы непосредственные исполнители и 

представители компаний.  

Заключение. Изменение в трендах экономического развития заставило 

многие развитые страны пересмотреть отношение к системе 

государственного планирования. Следуя мировым трендам, Великобритания 

также перешла на систему национального экономического планирования. 

Формирование стратегий осуществляется как на национальном, так и на 

региональных уровнях. [21] Основные положения системы национального 

планирования Великобритании проявляются в следующем:  

- иерархическое положение системы национального планирования, 

региональной стратегии и локальных планов на местах; 

- механизмами регулирования местного развития является система 

тендеров, закупок, а также контроля на местах; 

- презумпция пользы устойчивого развития, которая должна быть 

отражена в местных планах; 

- наличие национальных ограничений, проявляемых в присвоении 

статусов определенным зонам, таким как зоны специального научного 

интереса (SSSI), районы естественно-природной красоты (AONBs), зеленые 

пояса городских центров; 

- реформирование системы налога на создание инфраструктуры на 

местах; 

- принятие Акта о Локализации, который дополняет систему рамочного 

планирования национальной экономики в вопросах финансирования местных 

органов власти. 

В Великобритании в первые годы работы новой системы управления 

наблюдается некоторая несогласованность принимаемых документов, что 

связано децентрализацией и локализмом в системе государственного и 

местного управления Великобритании. В системе наблюдаются некоторые 

противоречия, в частности в нарушении согласованности национальных, 

региональных и местных планов.  

Индикативное планирование в Великобритании, позволяет увидеть 

взаимосвязь между методами и способами регулирования экономики и 

местом отечественной экономики в международном разделении труда, а 

также в формировании цепочек стоимости. Эта взаимосвязь и демонстрирует 
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тесную зависимость между состоянием экономики и поставленными целями 

и задачами в плановых документах. 
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