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Природа возникновения 
макроэкономического 
планирования напрямую 
связана с 
необходимостью 
государственного 
регулирования развития 
экономических систем.



Историко-материалистическая 

концепция происхождения государства

Научные подходы 
происхождения 
государства 

Государство как орудие 
подавления 

господствующим классом 
других классов

Государство – надстройка 
над обществом, 

призванная регулировать 
происходящие в нем 

процессы



Первый подход, господствующий ранее в советской 
науке, выделяет государству роль орудия подавления 
господствующим классом других классов.
Согласно же второму подходу объективной причиной 
возникновения  государства стало усложнение общества 
и общественных отношений. С целью достижения 
определенного оптимума в развитии необходима была, 
так называемая надстройка, которая позволило бы 
регулировать происходящие в обществе процессы.
Возникновение второго подхода  обычно связывают с 
именами К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Однако впервые подобную теорию 
возникновения государства развили их 
предшественники, в числе  которых Л. 
Морган.



Среди ученых существует 

мнение, что зачатки 

макроэкономического 

планирования имели место 

еще в крито-микенской 

цивилизации.

Ярким примером служит 

«демографическое 

планирование Платона».



Критиком подобного 
«демографического 
планирования» выступил 
Аристотель, указав на то, что 
семья – это начальный и 
необходимый элемент 
каждого общества.



Практичность ума римлян проявлялась в различных 
рекомендациях по эффективной организации 
рабовладельческой виллы и управления ею. Одним из 
немаловажных элементов управления выступает 
планирование. Об этом свидетельствуют сохранившиеся 
до наших дней труды римских мыслителей, в числе 
которых Варрон и Катон

КатонМАРК ТЕРЕНЦИЙ 
ВАРРОН



Дошедшие до наших времен документы некрополя демонстрируют
особенности планирования, нормирования и организации труда. В
упомянутых документах отмечено, что каждая группа работников и
должностных лиц получала наряд на выполнение определенной работы в
соответствии с общим планом. Существовали декадные нормы и нормы
на месяц. Важную роль в организации труда в древнеегипетской
экономической системе играли чиновники, в частности писцы царского
некрополя. Они устанавливали нормы труда для производителей
материальных благ, направляли на работу людей, выдавали зерновой
паек.



Одним из интереснейших исторических документов, в котором нашли отражение 
вопросы управления государством и планирования государственного хозяйства 
древнего Египта стало, так называемое, дидактическое сочинение «Поучения».
В списке из гробницы верховного сановника Тутмоса III — Рехмира сказано: «Ему будут
докладывать все дела. Это он будет устанавливать границы каждой области, каждого
пастбища, каждого храмового хозяйства, каждого владения. Это он будет допрашивать о
недоимках каждого храмового хозяйства, будет взимать подати в пользу управлений…».
Из этой должностной инструкции, как и из многочисленных биографий вельмож,
сохранившихся на стенах их гробниц, видна высокая централизация управления и
планирования хозяйства государства.



Были также установлены графики выдачи 
продовольствия и незначительного количества серебра. 
Подобного рода хозяйство просуществовало недолго и с 
падением III династии Ура исчезло совсем. Однако, 
несмотря на исчезновения описанной модели 
государственного планирования, основные ее принципы 
получили свое выражение далее в законах 
Старовавилонского царства (XIX — XVI вв. до н.э.).

Более высокий уровень древнеегипетского 
государственного планирования был 
достигнут во времена III династии Ура. В 
документах того периода отражено ведение 
учета и планирования движения 
материальных ценностей (выдача сырья и 
инструментов в соответствии с 
установленными нормами, поступление 
готовой продукции и ее распределение). 



Древняя Русь прошла 
самостоятельный путь развития 
цивилизации, который в исторической 
науке назван бессистемным.
У восточных славян была 
сформирована примитивная форма 
демократии. Об этом свидетельствует 
то, что важные вопросы решались на 
племенном собрании (вече).
Хозяйство Древней Руси развито было 
слабо и основано было на земледелии 
и скотоводстве. В селениях восточных 
славян были так называемые 
«руководители» - старейшины. Как 
правило – это были старшие по 
возрасту, опытные в земледельческих 
работах люди, знающие различные 
обряды. К авторитету подобных 
«руководителей» прибегали, когда 
возникали конфликты внутри селенья.



В 862 г. в Новгород на княжение был призван Рюрик. Рюрик 
прибыл на Русь вместе со своими дружинниками и личными 
слугами. Таким образом, появились люди, не занятые в 
местном производстве, а специализирующиеся на 
выполнении управленческих функций. Летопись 
свидетельствует, что приглашение Рюрика было вызвано 
обострением борьбы за власть в Новгороде, в ходе которой 
ни одна из соперничавших сторон не могла одержать верх, и 
решено было пригласить правителя, который не представлял 
ни одну из конфликтующих партий. 



Из Новгорода Рюрик постепенно 
распространил свою власть на северные 
русские земли, разослал наместников в 
центры различных славянских племен —
Полоцк, Ростов, Белоозеро, Муром. В 
Новгородской земле наместники были в 
городах Ладоге и Изборске. Возможно, 
наместники Рюрика (Аскольд и Дир) были 
направлены и в южные регионы, но эти 
территории пока не были под контролем 
новой власти.

Полоцк 

Ростов

Муром



К XI в. Древняя Русь представляла собой единое государство с 
централизованным управлением. Глава государства - великий князь 
издавал общегосударственные законы, имел право объявлять 
войну и мир, осуществлял международную политику. Столичное 
княжество находилось под его прямым управлением. Столицей 
Древнерусского государства в 882-1169 гг. был Киев. В 
Древнерусском государстве система государственного 
планирования находилась в стадии зарождения

Древний Киев



Обобщая вышеприведенные исторические факты можно 
отметить, что первые упоминания о возникновении 
макроэкономического планирования принадлежат временам 
существования государств в эпоху экономики Древнего Мира. При 
этом можно отметить, что указанное планирование, 
осуществляемое в рамках государственного регулирования 
экономических процессов, находилось в стадии зарождения и 
носило примитивный характер. Однако для существовавших в те 
времена государств макроэкономическое планирование в том 
проявлении, которое отмечено историческими фактами, 
приносило немалую пользу и давало возможность повышать 
эффективность развития хозяйства.
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