
Ноздрева Раиса Борисовна 

Заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.э.н., МГИМО МИД 
России, профессор кафедры менеджмента, маркетинга и 

внешнеэкономической деятельности им. Герчиковой И.Н.  

Государственное стратегическое планирование отраслевой  политики в 
развитых странах 

Государственное стратегическое планирование отраслевой политики  

является одним из компонентов процесса государственного управления в 

странах с рыночной экономикой, что позволяет  формировать оптимальную 

отраслевую и производственно-хозяйственную структуру экономики и 

содействовать развитию приоритетных отраслей промышленности с учетом 

особенностей внешней и национальной предпринимательской среды. В 

статье дается характеристика  целей и предназначения государственного 

стратегического отраслевого планирования, систематизируются уровни 

государственного стратегического планирования отраслевой политики и 

определяются  его основные преимущества.   

На примере США и Японии дается анализ опыта отраслевого  

планирования в кризисной ситуации, в целях обеспечения промышленной и 

экологической безопасности, а также в форме программ  ускоренного 

развития высокотехнологичных отраслей, совершенствования системы 

здравоохранения и др.  

Особое место в качестве компаративного рассмотрения в статье 

отводится вопросам развития государственного стратегического 

планирования отраслевой политики в России. 

При написании данной работы  были использованы труды российских 

и зарубежных ученых, специалистов в области государственного 

регулирования и планирования. 

В ходе исследования автором  были применены  методы 

сопоставления,  обобщения, а также инструментарий  макроэкономического 



анализа  с экстраполяцией на сферу планирования. 

В качестве эмпирической базы в данной работе  используются  

помимо официальной документационной базы,  интервью с зарубежными 

экспертами в сфере стратегического управления и планирования, учеными из 

крупных  японских университетов (таких как Кейо дайгаку, Кокусай 

киристокё дайгаку). 

Стратегическое планирование социально-экономического развития,  

развития промышленности и приоритетных отраслей позволяет государству 

строить концепцию и стратегию дальнейшего экономического роста и 

принимать решения в рамках долгосрочного горизонта планирования. Также  

оно позволяет снимать глобальные структурные дисбалансы, создавать и 

поддерживать новые секторы и кластеры промышленности, которые в период 

становления могут оказаться неконкурентоспособными в связи с 

неблагоприятными стартовыми условиями. Государство в этом случае  берет  

на себя основную часть социальных, политических, экологических расходов,  

осуществляет поддержку встраиванию отечественных отраслей в мировой 

рынок и т.д. 

Также следует принимать во внимание, что государственное 

стратегическое планирование  в условиях рынка владеет  рычагами  прямого 

и косвенного регулирования хозяйственных процессов, что служит весомым 

фактором обеспечения высокой эффективности реализации намеченных 

целей.  Это позволяет определить стратегическое планирование 

промышленной политики как действенный механизм эффективного 

регулирования  отраслевой структуры и развития приоритетных отраслей 

страны 


