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Применение опыта индикативного планирования США в 
российской действительности. 

 

          Давайте рассмотрим и проанализируем опыт США в области 

индикативного планирования и определим подходит ли данный вид 

планирования для нашего государства. 

          Планирование в США носит централизованный характер и ведет свое 

начало из двух источников: планирования на региональном уровне и 

планирования на уровне крупных фирм. 

          Основным плановым документом на федеральном уровне являются 

целевые программы. Пик эволюции программно-целевого планирования в 

США приходится на 1960-1970 гг. На сегодняшний день на государственном 

уровне активно планируются макротехнологии. Они объединяют сотни 

технологий по выпуску наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 

Создание эффективной системы государственного регулирования инноваций 

и научно-технических разработок явилось результатом развития 

межотраслевого планирования. 

          На ряду с финансовым и программно-целевым планированием в США 

так же развивалось и территориальное планирование. Первые федеральные 

программы по своему содержанию напоминали советский план ГОЭЛРО. 

Эволюция территориального планирования на федеральном уровне привела к 

созданию системы разнообразных целевых программ по размещению 

производительных сил, охране окружающей среды и широкому спектру 

социальных проблем. 

          Разветвленная система программ в США потребовала особой 

организации управления их реализацией. В связи с этим можно выделить 



несколько уровней формирования и реализации отраслевых и региональных 

программ. Прежде всего, это общегосударственный  уровень, выполняющий 

функции выработки политики развития регионов и отраслей, выделения 

средств для осуществления программ, координации межотраслевых и 

межрегиональных  мероприятий. На ведомственном уровне производится 

распределение средств, выделяемых законодательным органом на 

осуществление программ, планирование мероприятий и контроль за их 

выполнением, а также при необходимости и управление этими программами. 

И, наконец, на региональном уровне выполняются основные работы по 

реализации программ. Так же следует отметить, что между 

государственными органами различных отраслей и частными предприятиями 

не существует отношений административного подчинения при реализации 

программ, однако установлена система взаимодействия и экономической 

ответственности через договорную или аналогичную ей систему. 

          Что же касается программ развития сельского хозяйства, то они 

находятся в компетенции Министерства сельского хозяйства США. Эти 

программы обычно разрабатываются  на пятилетний срок. По своим объемам 

они занимают одно из первых мест среди других программ по доле их 

финансирования за счет федерального бюджета. Среди принципов 

североамериканской системы планирования необходимо выделить 

следующие: поддержка относительно высоких закупочных цен на 

сельскохозяйственную продукцию, регулирование внешнеторговой 

деятельности, целевые субсидии. Все это реализуется через контрагентов, 

создавая, специфическую форму отношений государства и частных 

компаний. В настоящее время в США рассматривается вопрос об изменении 

механизма поддержки фермеров, в частности, сокращение программ и 

выделение больше средств на реализацию оставшихся программ. Однако 

предполагается проводить такое снижение ассигнований постепенно. Это 

позволит им адаптироваться к рыночным условиям. 



          Следует отметить, что планирование макротехнологий на 

государственном уровне вполне может быть адаптировано для российской 

действительности. Однако это потребует определенных усилий со стороны 

государства. Во-первых, оно должно максимально уменьшить «утечку 

мозгов» за границу. И, во-вторых,  необходимо поднять инновационно-

технический потенциал страны. Все же остальное мы не находим 

рациональным использование остальных методов а России в виду того, что 

они уже схожи с текущим планированием. 

 


