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Французская модель индикативного плани%
рования возникла в чрезвычайных условиях пос%
левоенного времени, поставивших страну на грань
национальной катастрофы. Кроме очевидных
задач восстановительного периода, были более
глубокие причины системного характера, связан%
ные с незамедлительным и форсированным пе%
реходом страны на завершающую стадию инду%
стриального общества. В силу специфики исто%
рического развития во Франции вплоть до Вто%
рой мировой войны, т.е. почти до середины
ХХ столетия, сохранялась мальтузианская модель
социально%экономического развития, обрекавшая
страну на прогрессирующее отставание от сосед%
них государств. Требовались незамедлительный
модернизационный рывок, отказ от идеологии и
практики экономического мальтузианства и пе%
реход к новой парадигме. Однако французское
предпринимательское сообщество, дискредитиро%
вавшее себя проявленной беспомощностью в ус%
ловиях Великой депрессии и коллаборациониз%
мом в годы фашистской оккупации, не могло
взять на себя столь масштабную историческую
миссию. Ставка была сделана на массированное
и консолидирующее вмешательство государства.
В качестве главного инструмента экономическо%
го регулирования были выбраны методы инди%
кативного планирования, органично вписавши%
еся в ту дирижистскую модель организации ры%
ночной экономики, которая сложилась в после%
военной Франции и определяла ее развитие по%
чти три последующих десятилетия. В условиях
разбалансированной послевоенной экономики,
деформированного рыночного механизма дири%
жистские методы управления с опорой на об%
ширный государственный сектор и индикатив%
ное планирование были оправданным и страте%

гически верным выбором коалиционного прави%
тельства.

Идея использования методов индикативно%
го планирования принадлежала Ж. Монэ, пол%
номочному представителю Временного прави%
тельства Франции по американским поставкам
военного снаряжения, а позднее по поставкам
гражданского назначения. Монэ усматривал в
индикативном плане инструмент, позволявший
не только ускорить восстановление и модерни%
зацию производственной базы, но и рационали%
зировать систему принятия экономических ре%
шений на основе диалога социальных партнеров
под руководством и при посредничестве госу%
дарства. Инициатива Ж. Монэ была поддержана
председателем Временного правительства Фран%
ции Ш. де Голлем. Декретом от 3 января 1946 г.
были учреждены Совет и Генеральный комисса%
риат по планированию (ГКП), переданный в
непосредственное подчинение премьер%министру
Франции. На Комиссариат были возложены фун%
кции по координации деятельности ведомств и
служб, участвующих в разработке плана, анализ
и обобщение подготовленных ими рабочих ма%
териалов, а также составление проекта планово%
го документа.

ГКП был задуман как технический орган, но
не как управляющее ведомство. Контроль над
исполнением разработанного под его руководством
плана был возложен на государственную адми%
нистрацию в целом и, прежде всего, на Мини%
стерство экономики и финансов Франции (МЭФ),
которое по исторически сложившейся традиции
занимает ключевые позиции в системе админист%
ративной и исполнительной власти страны.

Комиссариату по планированию был выде%
лен скромный бюджет и небольшой по числен%
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ности штат сотрудников (первоначально 30 чел.,
представителей высших эшелонов французской
технократии), что, по замыслу Монэ, гарантиро%
вало от амбициозных претензий новой структу%
ры на роль “суперминистерства” и вместе с тем
облегчало контроль над ней со стороны государ%
ства1.

ГКП не имел собственной технической базы
и опирался на сеть государственных научно%ис%
следовательских институтов и информационно%
аналитических служб (Национальный институт
статистики и экономических исследований, де%
партамент прогнозирования МЭФ, Национальный
институт демографических исследований, анали%
тические отделы специализированных министерств
и др.). Привлекались частные организации, вы%
полнявшие на контрактной основе заказы плано%
вых органов. При его содействии были созданы
такие ключевые структуры в изучении рынка, как
Институт доходов и цен, Центр исследований и
документации потребления (CREDOC). На рубе%
же 1940%1950 гг. по инициативе и при участии
Генерального комиссариата по планированию была
создана система национальных счетов, позволив%
шая увязать денежно%товарные потоки в их взаи%
мопревращениях и проанализировать нацио%
нальную экономику в единстве производства, рас%
пределения и потребления, в совокупности всех
видов экономической деятельности. Усовершен%
ствованная техника национальных счетов стала
основой дальнейшего развития макроэкономичес%
кого планирования и экономического моделиро%
вания во Франции.

Создатели французской модели индикатив%
ного планирования столкнулись с проблемой, из%
начально заложенной в концепции децентрали%
зованного плана. Успех децентрализованного (не%
директивного) планирования основан на готов%
ности участвующих сторон пойти на доброволь%
ные и сознательные уступки во имя “коллектив%
ных интересов”. “План, который a priori отка%
зывается от принуждения, требует от непосред%
ственных исполнителей не абстрактного и фор%
мального одобрения, подтвержденного парламен%
тским голосованием, но согласия аффективного
и личного… Необходимы иные организацион%
ные формулы, чем традиционные законодатель%
ные процедуры”2. Речь шла о том, чтобы обес%
печить процедуры принятия экономических ре%
шений, гарантирующие выражение общенацио%
нальных интересов при сохранении свободы ин%
дивидуального выбора. Задачу предполагалось
реализовать с помощью интерактивного меха%
низма, в котором главная роль была отведена
согласительным структурам, так называемым “ко%
миссиям по модернизации” (согласованию ре%

шений по инвестициям). Инициатива создания
комиссий принадлежала Ж. Монэ. Комиссии раз%
личались по горизонтальному принципу (про%
блемные) и вертикальному (отраслевые). Состав
их комплектовался из представителей государ%
ственной администрации, министерств, предпри%
нимательских ассоциаций, профсоюзов и экс%
пертов. Принцип пропорциональности не соблю%
дался. Единственным основанием для участия в
работе комиссий были высокая компетентность
и профессионализм. Участники не имели манда%
та от тех социальных групп и профессиональ%
ных объединений, к которым они формально при%
надлежали, и заседали в качестве физических лиц,
что давало им возможность излагать личную не%
согласованную позицию по тому или иному воп%
росу. Работа комиссий была организована по
принципу прямой демократии, на добровольных
началах и безвозмездно. Задача состояла не в
том, чтобы вынести мажоритарное решение, но
чтобы прийти к консенсусу по определенным
проблемам развития3. Формируя комиссии,
Ж. Монэ исходил также из прагматического со%
ображения мобилизовать интеллектуальные и
профессиональные ресурсы страны с тем, чтобы
восполнить слабость теоретической базы и от%
сутствие на тот момент должного аналитическо%
го аппарата. Он был убежден, что установлен%
ные контакты в процессе работы в комиссиях и
достигнутый консенсус будут сохранены на ста%
дии реализации плана. Тесное сотрудничество
между представителями государственной админи%
страции, как правило “закрытых” министерств, и
представителями разных социально%профессиональ%
ных групп в конце 1950%х гг. воспринималось как
подлинная институциональная революция, “про%
образ экономики согласованных интересов”4.

Созданию комиссий способствовала конкрет%
но%историческая обстановка, которая сложилась
во Франции в первые послевоенные годы и ха%
рактеризовалась возросшим авторитетом левых
сил и подъемом национального самосознания.
Однако к середине 1950%х гг. ситуация начала
резко меняться. Число согласительных комис%
сий стремительно возрастало, тогда как согласо%
ванность принятия решений не увеличивалась.
Со временем выяснилось, что длительные тес%
ные контакты между представителями государ%
ственной администрации и бизнеса способны
оказывать не только “позитивный согласован%
ный вклад”, но и создавать риск возникновения
корпоративистских осложнений. Учащались фак%
ты, свидетельствовавшие не о “согласованных, а
об организованных интересах”. Постепенно де%
формировался представительный состав комис%
сий. Так, Французская демократическая конфе%
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дерация труда отказалась участвовать в работе
комиссий при подготовке VI и VII планов в знак
протеста против экономической стратегии пра%
вительства, а Национальный совет французских
предпринимателей, открыто провозгласив при%
верженность принципам свободной конкуренции,
фактически признал невозможность своего даль%
нейшего участия в разработке макроэкономичес%
ких планов. Со временем комиссии столкнулись
с другими трудностями. В связи с увеличением
объема работ и усложнением поставленных за%
дач некоторые комиссии не успевали завершить
работу до обсуждения в Парламенте. Возникли
осложнения, связанные с возросшим “технициз%
мом” аналитических методов. Язык специалис%
тов становился недоступным пониманию мно%
гих членов комиссий, у которых складывалось
впечатление, что “план ускользает от них, раз%
рабатывается без их ведома и участия”. Начиная
с VI плана, число комиссий ограничивается. Од%
новременно при правительстве создаются рабо%
чие группы консультативного назначения, зна%
чительно ограничивающие компетенцию комис%
сий. Постепенно роль и функции комиссий вы%
рождались в формальность. В 1982 г. в связи с
реформированием системы французского плани%
рования комиссии по модернизации были заме%
нены постоянно действующей Национальной
комиссией по планированию. Работа новой Ко%
миссии была организована по принципу комис%
сий по модернизации, но в более “компактном”
варианте (всего 7 специализированных рабочих
комиссий). Основные изменения были связаны
с формированием состава Комиссии за счет рас%
пределения представительских квот: одна треть
была выделена руководству региональных сове%
тов, треть % профсоюзам и профессиональным
объединениям, оставшаяся часть включала руко%
водителей государственных предприятий, пред%
ставителей разных ассоциаций и общественных
движений (например, общества потребителей), а
также экспертов. Тем не менее фундаментальных
изменений в работе Комиссии не произошло.

Успех французской модели индикативного
планирования в значительной мере был обязан
высокому профессионализму и компетентности
первых трех генеральных комиссаров по плани%
рованию: Ж. Монэ ( “интуитивный прагматизм”),
Э. Гирша ( “инженерное мышление”), П. Массе
(“экономический расчет”).

Большой вклад в разработку методологии
французского планирования и развитие его ана%
литического аппарата внесли экономисты фран%
цузской социологической школы и экономисты%
математики (Ф. Перру, Ж. Фурастье, Ж. Лекай%
он, К. Грюзон, Э. Маленво, Р. Курбис и др.). В

истоках лежал опыт первых советских планов и
уроки Нового курса Рузвельта.

“Суть французского планирования, % писал
П. Массе, % это поиски среднего пути, позволя%
ющего совместить традиционные идеалы % лич%
ную свободу и индивидуальную инициативу % с
общенациональными интересами. Как средний
путь, оно имеет менее четкие принципы и более
сложные формы, чем рыночная экономика в чи%
стом виде или централизованно управляемое хо%
зяйство… прежде чем получить теоретическое
обоснование, оно накапливало практический опыт
в меняющихся обстоятельствах”5.

Составители “I плана модернизации и тех%
нического оснащения”, так называемого “плана
Монэ” (1947%1952 гг.), были поставлены перед
дилеммой: обеспечить невысокий рост нацио%
нальной экономики в целом либо сосредоточить
усилия на нескольких отраслях, “образующих
плацдарм для ускоренной реконструкции и мо%
дернизации производственного потенциала стра%
ны”. Предпочтение было отдано второму вари%
анту: четко определены шесть ключевых произ%
водств (угледобыча, черная металлургия, элект%
роэнергетика, строительные материалы, сельско%
хозяйственное машиностроение, транспорт), ис%
числены примерные затраты на восстановление
и реконструкцию, указаны предполагаемые ис%
точники финансирования. Распределение энер%
гетических ресурсов, сырья и материалов, работа
транспорта, направление кредитов осуществля%
лись под жестким государственным контролем и
на условиях, которые устанавливало государство.
Объем инвестиций и их направление также ре%
шались прямыми административными методами
на правительственном уровне. В целом это был
вариант императивного плана, не имевший ни%
чего общего с концепцией индикативного пла%
нирования.

II план (1954%1957 гг.) также исходил из идеи
макроэкономического регулирования. Однако по
мере укрепления рыночных регуляторов с сере%
дины 1950%х гг. появляется тенденция к ослаб%
лению централизованного начала в пользу кон%
курентного. К этому времени восстановитель%
ные работы были завершены, в основном лик%
видированы “узкие места” в производственной
сфере. Ранее фиксированная цель ускоренной
модернизации и форсированного роста шести
базовых отраслей уступила место более общей
задаче сбалансированного развития, адаптации к
условиям открытой экономики. Было расшире%
но число включенных в план отраслей экономи%
ческой деятельности (сельское хозяйство, пере%
рабатывающая промышленность, жилищное стро%
ительство и др.). Ключевой тезис % “произво%
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дить не только больше, но и лучше”. В целях
повышения конкурентоспособности французских
товаров план намечает ряд инвестиционных про%
грамм, связанных с внедрением современных
технологий, поддержкой научных исследований,
развитием профессионального обучения и др.

Методы прямого бюджетного финансирова%
ния постепенно вытесняются более гибкими кос%
венными методами регулирования инвестицион%
ного процесса. Плановые органы направляют в
правительство рекомендации по стимулированию
инвестиционных возможностей предприятий в
приоритетных отраслях: предоставление налого%
вых льгот, введение льготного режима аморти%
зационных отчислений, разрешение на выпуск
займов и др. При этом конкретный выбор инве%
стиционных решений предлагается оставить в
компетенции микроуровня. Наиболее важной
регулирующей акцией было введение налога на
добавленную стоимость.

Главные цели 1%го и 2%го планов были вы%
полнены, а по некоторым пунктам даже перевы%
полнены, но ценой нарушения фундаменталь%
ных экономических равновесий. В этих услови%
ях при подготовке III общенационального плана
(1958%1961 гг.) были предусмотрены меры по ус%
транению возникших дисбалансов и оздоровле%
нию финансового положения в стране. Однако
предпринятые действия сопровождались сниже%
нием намеченных планом темпов роста промыш%
ленного производства. Чтобы закрепить достиг%
нутые результаты по стабилизации и придать но%
вый импульс ускорению развития, весной 1960 г.
был принят корректировочный “Промежуточный
план”. В результате французская экономика вер%
нула равновесное состояние и лишь с неболь%
шим опозданием реализовала поставленные за%
дачи.

Планы 1960%х гг. (IV%VI), опиравшиеся на
конъюнктуру поступательного развития голлис%
тского периода Пятой Республики, характеризо%
вались амбициозными макроэкономическими
целями и крупными инвестиционными проекта%
ми как в производственной сфере, так и в обла%
сти инфраструктурных сооружений. Главная за%
дача государственной экономической политики %
адаптация французской экономики к условиям
Общего рынка. Приоритетная плановая цель %
повышение конкурентоспособности французской
промышленности на основе ускоренной модер%
низации производства. Промышленная полити%
ка данного периода характеризуется “наступле%
нием по всему индустриальному фронту”, без
выделения приоритетных отраслей и производств.
“Политике прямых действий”, т.е. прямого бюд%
жетного финансирования производственных ин%

вестиций, противопоставляется тактика, направ%
ленная на обеспечение благоприятной производ%
ственной и деловой среды. Плановые органы
рекомендуют меры, способствующие созданию
условий для эффективной экономической дея%
тельности. Предусматривается увеличение инве%
стиций в инфраструктурные сооружения, предо%
ставление финансовых гарантий долгосрочным
инвестициям, поддержка экспорта (финансовая
помощь, гарантии), стимулирование научных
исследований; оказывается содействие концент%
рации производства (предоставление налоговых
льгот при слияниях фирм). Начиная с IV плана,
первого из серии “планов экономического и со%
циального развития”, вносится новая “цель” %
“фонды общественного пользования”. Речь шла
об инвестициях в социальную инфраструктуру
(строительство школьных и спортивных соору%
жений, больниц, автострад и других объектов
коллективного пользования), которые до конца
1950%х гг. оставались на крайне низком уровне.

Для данного периода характерна тенденция
к диверсификации форм финансирования пла%
новых целей. Умеренное использование государ%
ственного бюджета дополняется привлечением
менее централизованных каналов, хотя и нахо%
дящихся под государственным контролем (кре%
дитные учреждения, биржа, банковская систе%
ма.) Значительно возросла роль специализиро%
ванных фондов с государственным участием.
Заметно активизировался действующий с 1955 г.
Фонд экономического и социального развития
(FDES), являвшийся одним из главных инстру%
ментов регулирования инвестиционного процес%
са в государственном секторе.

В период 1960%х % начала 1970%х гг. арсенал
инструментов планового регулирования не пре%
терпел фундаментальных изменений. Главное но%
вовведение % контрактная практика. “Плановые
контракты % оригинальная и позитивная форма
взаимодействия государства и промышленных ком%
паний, а также эффективный инструмент регу%
лирования среднесрочных и долгосрочных инве%
стиций”6, % писал известный исследователь фран%
цузского планирования П. Боше. Контракт по%
зволяет не только четко разделить взаимные обя%
зательства, но и повысить ответственность сто%
рон за их выполнение. Контрактное соглашение
обязывает компании сформулировать среднесроч%
ную экономическую стратегию и сохранять пре%
емственность экономической политики в течение
определенного периода времени.

В рамках V плана “удачно стартовали” про%
граммные контракты, использовавшие ценовую
политику (ценовой контроль действовал во Фран%
ции с 1945 г. до 1978 г.). В соответствии с зак%
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люченным договором компания получала право
свободно устанавливать цены на свою продук%
цию (и в определенной мере определять торго%
вую политику) при условии, что руководство
компании будет придерживаться указанных в
плане рекомендаций, прежде всего в области
инвестиционной политики. Первые контракты,
подписанные с EDF и SNCF (Национальное об%
щество железных дорог), были тесно привязаны
к разделам плана в области электроэнергетики и
транспорта. К началу 1970%х гг. были заключе%
ны контракты с большинством предприятий, вхо%
дящих в GEN (Объединение национальных ком%
паний), затем с Air France и CGMF (Генераль%
ная компания морских перевозок). Они также
были согласованы с целями общенационального
плана. Следует заметить, что подобные контрак%
ты не заключались с государственными компа%
ниями, работа которых была организована на
рыночных принципах, где государственная опе%
ка была не столь обременительной, а конкурен%
ция могла служить достаточным ориентиром
инвестиционной стратегии.

Отраслевая политика меняет характер. Скла%
дывается новая более гибкая концепция струк%
турного регулирования. План не столько подме%
няет рыночные регуляторы, сколько выправляет
“провалы рынка”. Структурная политика при%
обретает более гибкий, “точечный”, ситуативный
характер. В качестве основного инструмента воз%
действия на отраслевые параметры используют%
ся конкретные программы, направленные на ре%
шение первоочередных на данный момент про%
блем отраслевого развития. Так, в рамках V и VI
планов была развернута деятельность по реали%
зации крупных программ в черной металлургии,
судостроении, самолетостроении, производстве
счетно%решающих устройств. Плановые органы
совместно с Министерством экономики и фи%
нансов при участии профессиональных ассоциа%
ций предпринимателей определяли задачи ком%
пании в области реорганизации структуры про%
изводства, технической модернизации и инвес%
тиционной политики. По условиям договора го%
сударство оказывало финансовую помощь отрас%
левой ассоциации в форме ссуд и субсидий, пре%
доставляло льготы по кредитам, займы на льгот%
ных условиях, в некоторых случаях освобожда%
ло от налогов поставки оборудования и материа%
лов (например, в судостроении). Со своей сто%
роны руководство компаний брало обязательства
выполнять предписанные рекомендации. В об%
ласти новейших производств (в частности, в элек%
тронике) действовали так называемые “контрак%
ты прогресса”, когда государство, помимо фи%
нансовой помощи, оказывало содействие в про%

ведении научно%исследовательских работ, предо%
ставляло гарантии на размещение государствен%
ных заказов (в частности, в самолетостроении и
атомной промышленности). Оказывались и дру%
гие меры поддержки.

В целом структурное регулирование в тече%
ние данного периода в большей мере произво%
дило впечатление дискретной селективной по%
мощи отдельным предприятиям или группе пред%
приятий, нежели долгосрочной политики отрас%
левого развития7.

Тенденция к “макроэкономическому дерегу%
лированию”, наметившаяся в “планах%прогнозах”
1960%х гг., была прервана VII планом экономи%
ческого и социального развития (1976%1980 гг.),
открывшимся в контексте двух “нефтяных шо%
ков” и последовавшего за ними мирового эко%
номического кризиса. Это многоплановый и неод%
нозначный документ, отражающий специфику
экономического кризиса 1972%1973 гг., в кото%
ром явления циклической природы переплелись
с проблемами структурного порядка. Составите%
ли плана оказались перед сложной задачей: выйти
за рамки антикризисных мер и усилить струк%
турный аспект макроэкономического регулиро%
вания. Были сформулированы четыре приори%
тетные цели: 1) “возвращение к состоянию пол%
ной занятости” путем увеличения темпов роста
и структурных реформ; 2) снижение инфляции
до уровня стран%конкурентов; 3) ослабление за%
висимости от импорта сырьевых и энергетичес%
ких ресурсов; 4) “улучшение качества жизни”.
Реализацию поставленных целей должны были
обеспечить 25 “программ приоритетных дей%
ствий”, внесенных в “Закон о плане” и имею%
щих частичное финансовое обеспечение.

Промышленная политика VII плана харак%
теризовалась достаточно высокой степенью вов%
лечения государства в экономику при максималь%
но возможном сохранении рыночных регулято%
ров. Это комбинация кейнсианских методов сти%
мулирования совокупного спроса, структурной
политики и экономического либерализма. Была
продолжена практика контрактных отношений
между государством и национальными компа%
ниями: “предпринимательские контракты” под%
писаны с Air France, les Charbonnages de France,
CGMF и SNCF. Однако новые контракты не
имели такой тесной корреляции с общенацио%
нальным планом, как их предшественники % “про%
граммные контракты”. Все чаще микроэкономи%
ческие интересы компаний доминировали над
макроэкономическими целями национальных
планов.

Недифференцированный подход к стимули%
рованию производства, характерный для поли%
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тики “промышленного императива” 1960%х гг. и
сохранявшийся в VI плане, был заменен, по ре%
комендации плановых органов, принципом из%
бирательной поддержки отраслей и отдельных
компаний, представляющих стратегически важ%
ное значение для национальной экономики. Ак%
цент был сделан на новейшие производства,
принципиально новые технологии (электрони%
ка, биотехнологии, космос и др.). Оказана под%
держка производствам, завоевавшим признание
на мировом рынке, предусмотрена помощь по
реструктуризации компаний в традиционных от%
раслях (в черной металлургии, судостроении, аг%
рарно%пищевой промышленности, текстильном
производстве и др.). Особое внимание уделено
программам по стимулированию НИР и инно%
ваций.

В социальной сфере план продолжил тен%
денцию, наметившуюся в VI плане на расшире%
ние определения “социальный” на всю среду
обитания, от организации быта до городского
транспорта и архитектуры.

Составители VII плана в момент его разра%
ботки не предвидели всех последствий наступив%
шего экономического кризиса. Спустя два года
французское правительство было вынуждено
принять закон об адаптации VII плана: снижены
предусмотренные темпы роста, усилена приори%
тетность некоторых программ, в частности, на%
правленных на сокращение энергетической и
сырьевой зависимости, скорректированы “про%
граммы приоритетных действий” в области за%
нятости и здравоохранения; рекомендовано ис%
пользование скользящих микро% и макроэконо%
мических прогнозов по мере реализации плана.
Предпринятые меры свидетельствовали о том,
что французский индикативный план способен
воспринимать события “как факт, но не как фа%
тальную неизбежность”.

Посткризисный период первой половины
1980%х гг. с затянувшимися проблемами струк%
турной перестройки поставил Францию перед
необходимостью глубокой реконструкции и мо%
дернизации производства в соответствии с но%
вым витком НТР, открывшим переход в постин%
дустриальную стадию развития. К этому време%
ни прежняя дирижистская модель социально%
экономического развития была демонтирована,
а неолиберальная, избранная большинством за%
падных стран, не могла найти последовательной
реализации во Франции, где сохранялись устой%
чивые этатистские традиции, а социальные про%
граммы входили в число приоритетов правитель%
ственной политики начиная с 1944 г. Оказав%
шись перед сложной дилеммой, Франция выб%
рала неожиданный для 1980%х гг. путь % усиле%

ние государственного регулирования на основе
беспрецедентного расширения государственного
сектора. В начале 1980%х гг. были взяты под го%
сударственный контроль 16 крупных промыш%
ленных групп в оборонной, электротехнической,
машиностроительной промышленности, 39 ком%
мерческих банков, 2 финансовых холдинга и не%
сколько страховых компаний, оказавшихся в
сложном финансовом положении. Расширенный
государственный сектор, по замыслу левого пра%
вительства, должен был стать опорой антикри%
зисной политики, придать новый импульс для
модернизации промышленности и реструктури%
зации экономики. Однако методы, использован%
ные более тридцати лет тому назад в совершен%
но ином социально%экономическом контексте,
оказались неэффективными. Огромные расходы
на финансирование операций по санированию и
технической модернизации огосударствленных
компаний, включая выплаты бывшим собствен%
никам, вызвали перенапряжение государствен%
ного бюджета и серьезно осложнили выполне%
ние задач, связанных с интеграцией в Европейс%
кое сообщество. Возникшие сложные бюджет%
ные диспропорции заставили левое правитель%
ство пересмотреть свою политику и начать не%
гласную приватизацию. В этих условиях весной
1983 г. был принят так называемый “Промежу%
точный план” строгой экономии (VIII план суще%
ствовал лишь в проекте, его разработка была пре%
рвана приходом к власти социалистов в 1981 г.).
Была проведена жесткая бюджетная и кредит%
но%денежная политика, отменена индексация за%
работной платы (кроме минимальной) по уров%
ню инфляции, приняты меры по укреплению
франка.

Общенациональные планы 1980%х % начала
1990%х гг. соответствовали определению, сфор%
мулированному Законом от 9 июля 1982 г.: “План
определяет стратегические задачи и среднесроч%
ные цели экономического, социального и куль%
турного развития нации, а также необходимые
пути их достижения”.

Принятый в 1984г. IX план экономическо%
го, социального и культурного развития харак%
теризовался широким спектром поставленных
целей (о чем свидетельствует его название), ам%
бициозными общими формулировками. Он был
открыт предварительным документом, полити%
чески ангажированным и в меньшей мере опи%
равшимся на расчетную базу, чем предыдущие.
Его концепция исходила не из императива рос%
та, а из идеи “возвращения к развитию”. Куль%
турные и образовательные проекты, проблемы
занятости, укрепление социальной солидарности
и повышение качества жизни, преодоление дис%
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пропорций в региональном развитии доминиру%
ют над задачами ускорения темпов роста и ста%
билизации циклических колебаний, которые рас%
сматриваются как производные развития обще%
ства. Меры социальной политики свидетельству%
ют о стремлении создать единый социально%куль%
турный проект, призванный ослабить последствия
негативных тенденций социально%экономического
развития. Целевая доминанта плана % “восста%
новление национального престижа Франции в
мировом сообществе путем укрепления ее торго%
вых, валютных и финансовых позиций, консо%
лидирующая роль в Евросоюзе”.

Сформулированные планом задачи опирались
на 12 “программ приоритетного исполнения”,
соответствующих государственной экономичес%
кой политике. В отличие от VII плана, програм%
мы не имели силу Закона и не были подкрепле%
ны твердым финансовым обеспечением. Они в
большей мере представляли собой “рекомендо%
ванные усилия в заданном направлении” и в ред%
ких случаях опирались на конкретные количе%
ственные показатели (большая часть количествен%
ных показателей была исключена из текста
VII плана и последующих).

Структурная политика IX плана исходила из
императивов открытой экономики “в пользу ре%
ализации сравнительных преимуществ Франции
в международном разделении труда”. В отличие
от VII плана экономического и социального раз%
вития, ориентированного на развитие отдельных
производств, сочтенных приоритетными, IX план
экономического, социального и культурного раз%
вития характеризуется сбалансированным соче%
танием общего и избирательного подходов и на%
правлен “одновременно на модернизацию тра%
диционных отраслей и развитие отраслей буду%
щего, а также улучшение производственной и
деловой среды”. Возобновлена контрактная прак%
тика, существовавшая с 1960%х гг. В период 1983%
1984 гг. были заключены одиннадцать “плано%
вых контрактов” с государственными компания%
ми (не с частными, как предполагалось). Однако
эффективность контракта как инструмента пла%
нового регулирования по сравнению с периодом
1960%х гг. резко снизилась. Контракты посте%
пенно утрачивали необходимую корреляцию с
плановыми целями. В отличие от “программных
контрактов” V и VI планов, контракты IX плана
не были четко согласованы с отраслевыми зада%
чами плана. Общий характер сформулированных
целей и минимум количественных ориентиров в
области инвестиций, производства и занятости,
а также отсутствие системы индикаторов не по%
зволяли “ввести” экономические программы про%
мышленных компаний в рамки общенациональ%

ного плана и сделать контракт эффективным
инструментом его реализации. Французский эко%
номист П. Боше объяснял сложности согласова%
ния контрактов с целями национального плана
естественным следствием несовместимости мак%
роэкономических задач государства и микроэко%
номических целей промышленных компаний. “Не
стоит рассчитывать, % писал П. Боше, % на коге%
рентность задач национальных планов, установ%
ленных исходя из политических императивов и
эконометрических моделей, целям промышлен%
ных компаний, сформированным под давлением
конкуренции на все более интернационализиру%
ющихся рынках: переход от макро% к микроуров%
ню трудно и почти невозможно реализовать на%
чиная с того момента, когда правила игры ста%
новятся неодинаковыми в национальном плане,
интровертном по своей сути, и в планах пред%
приятий, приобретающих интернациональный
характер, и, стало быть, экстравертных”8.

Государственные программы X плана (1989%
1993 гг.) были направлены на укрепление наци%
ональной валюты и снижение инфляции, повы%
шение конкурентоспособности французских ком%
паний, развитие системы образования и науч%
ных исследований, обустройство территорий. В
концепции плана четко прослеживаются идеи
стратегического планирования.

Несмотря на попытки реформирования в
начале 1980%х гг. французское макроэкономи%
ческое планирование продолжало сдавать свои
позиции. В условиях всеобщей экономической
либерализации, свободного передвижения капи%
талов, товаров и рабочей силы, изменения дис%
позиции главных центров принятия экономи%
ческих решений в связи с созданием наднацио%
нальных органов власти в рамках Евросоюза роль
и возможности французского национального
планирования резко сократились. Сказалось и
отсутствие исполнительной функции плановых
органов. “Участие в исполнении плана играет не
менее важную роль, чем демократизация плано%
вых процедур”9, % указывал известный француз%
ский экономист Ф. Перру. Однако французские
органы планирования никогда не располагали
реальной исполнительной властью. Со временем
усилилась власть крупных министерств, таких
как Министерство экономики и финансов, Ми%
нистерство транспорта, промышленности. Стра%
тегические решения принимались корпусом фун%
кционеров, действовавших от имени правитель%
ства и не интересовавшихся мнением плановых
комиссий. В очередной раз был продемонстри%
рован примат исполнительной власти и указаны
границы консультативной роли Комиссариата по
планированию. В этих условиях роль плана как
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координатора и арбитра в принятии экономи%
ческих решений становилась абстрактной, лишен%
ной реального содержания.

Постепенно логика среднесрочного плана
приносилась в жертву конъюнктурным интере%
сам краткосрочной экономической политики.
Одиннадцатый план (1994%1998 гг.) экономичес%
кого, социального и культурного развития не был
принят Парламентом Франции, и с 1993 г. раз%
работка среднесрочных макроэкономических пла%
нов во Франции была прекращена. Однако Ко%
миссариат по планированию как функциональ%
ная структура сохранился. Его деятельность была
переориентирована на подготовку рабочих про%
грамм социально%экономического развития Фран%
ции на ближайшие годы, которые, по существу,
мало чем отличались от разработки среднесроч%
ных макроэкономических планов. Кроме того,
Генеральный комиссариат активно включился в
разработку проектов социально%экономического
и культурного развития регионов.

В марте 2006 г. Генеральный комиссариат
по планированию был преобразован в Центр стра%
тегического анализа Франции.

Французская модель индикативного плани%
рования не универсальна. Она содержит ряд ог%
раничений, связанных с национальной специ%
фикой государственного устройства, культурны%
ми традициями, условиями послевоенного раз%
вития Франции. Тем не менее отдельные уроки
ее использования выходят за рамки конкретного
опыта и представляют теоретический и практи%
ческий интерес для экономик, применяющих
методы макроэкономического планирования на
определенных этапах исторического развития10.
В частности, для России представляется акту%
альным анализ инструментов и методов плано%
вого регулирования, использованных в рамках
структурной политики французского правитель%
ства: гибкое комбинирование прямых и косвен%

ных методов регулирования отраслевых пропор%
ций, маневрирование от подмены рыночного
механизма к коррекции “осечек рынка”, от не%
деференцированного подхода к избирательному
точечному воздействию на отраслевые парамет%
ры. Определенный интерес вызывают экспери%
менты с использованием контрактных форм орга%
низации отношений между государством и про%
мышленными компаниями.

Особого внимания заслуживают усилия раз%
работчиков французской модели планирования
по демократизации планового процесса. Исполь%
зование интерактивных методов для ведения не%
прерывного диалога между представителями пра%
вительственной администрации, плановыми орга%
нами и социальными партнерами в целях дости%
жения консенсуса по приоритетным проблемам
развития представляет собой одну из наиболее
примечательных особенностей французского ин%
дикативного планирования.

1 Осипов В.С. Базовые предпосылки притока
частных инвестиций // Вестн. Института экономи%
ки РАН. 2014. № 3. С. 118%126.

2 Rivero J. Le probleme juridique du plan. Цит. по:
Bauchet P. Le plan dans l’economie francaise. Р. 40.

3 Bauchet P. Op. cit. 1986. Р. 21%22.
4 Зельднер А.Г. Место стратегирования в поня%

тийно%категориальной системе прогнозирования //
Экономические науки. 2012. № 93. С. 7%15.

5 Massee P. Le Plan ou l’anti%hasard. P.,1965.
Р. 144%145.

6 Bauchet P. Op. cit. Р. 7.
7 Ibid. P. 70.
8 Ibid. P. 119.
9 Perroux F. Les techniques quantitatives de la

planification. P., 1965. Р. 295.
10 Осипов В.С. Отраслевые и операционные кон%

курентные преимущества в международном разде%
лении труда: матрицы структуризации промышлен%
ной политики // Экономика и предпринимательство.
2014. № 6. С. 26%33.

Поступила в редакцию 02.03.2014 г.


