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А. и. Апчи1шки1!
( || ооовво)

3а шоследние годь] достигнуты определенць1е успехи в области на-

родкохозяйствепцого прогвозировац*я как в методологии' так и в практи-
ческих реаультатах. йарабо'1а пя'илетнего шлава на 1971--т1975 гг., а

в настоящее время._додгосрочного пдана ра3вития народного хозяйства
сссР до 1990 г. стимулирует со3дание такой системь1 прогцо3ов' которая
могла бьт слуэкить одной из главншх на)дтнь1х предпось1лок перспективно-
то планировапия. }{ак неоднократно подчеркивалось в партийвътх и- госу_

дарственпых докумештах' па1пи плацы дол}1(вы базироваться па шредвиде-

!ии общеотвенпых потребпостей, на научно-техвичооких' демографине-
ских' эк6номических прогно3ах. Бьтходя за национальные рамки' прогно-
зирование стацовится 1дной иа г[редшооь1лок социадистической интегра-
ции, осуществлевия социалистическими странами совместных шлановь1х

мерошриятий.'Бс!ествепно' что в процесое практической работы, особенцо при ра3ра-
ботке долгосрочнь1х шрогно3ов' возпикают новые проблемы, заслу2киваю-

щ"" с"р""в"6"' обсуйдения. Фдновременно существует пеобходимость'

у'о,".Ё'" общих 3адач' функций прогно3ирования' особенно в свя3и с

еще встречающимися в натпей литературо шопытками искусственн0 про-
тивопоста1ить пдан и шрогно3.

1. соотпо[шшвниш плАнА и пРогпо3А

1еория и шрактика ооциалистического шлашировапия по3воля}от вь|-

делить основнь1е ступепи и соответствующие элементы шлановой работьт,
в рамках которой. опредеденное место принадле)кит и п.рогнозированию.

[1ре0плановьъе про2но3ь'' состоящие в ашали3е и предвидении оонов-
ньтх йенденцпйтл шро6лем развития вародпого хозяйства.

|{онцепцш^я' основнь'е направленшя перспе1'тшвт!,о?о плоно, в том числе'

обосцовапие щелей и задач' осповвь1х направлений и методов осуществле'-
пия социально-экономической и паучно-?ехнической политики' определе-
цие ва;кнейших параметров будущего плапа.

[! е р спеют шв ньй, о 6щ е оо су 0 а р ст в е нньой, 0 шр ент ш в ньтй . п7ан, т. е. систе-
ма плановь1х рептений и соответствующих хозяйствоннь1х мероприятий,
обесшечивающих намеча0мое ра3витие народного хозяйства материаль-
нь1ми' трудовь!ми и финавсовь1ми реоурсами' механи3мом централизован-
ного и хо3расчетного^ воздействия йа ход вь1полне1{ия плана. Адресность,
обявательн!тт! характер _ неотъвм]]емь|е черть1 плана. Бстествецно' что са}лл
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общегосударствепвшй плаш складывается как сло}1шая сиотема долгосроч-
цых' пятилетних и годовьтх плапов.

Ф су ще ст в ленше пе р спе1'тшвно ео п!ьа1!,а' включающее разработку 7'осле-
плановъ'а проано3ов' состоящих в предвидении посдодствий проводимь1х
1]лановьлх мерошшриятий и в выяв !|е1ци' во3мо'1(нооти и пеобходимоотш кор-
ректирующих воздействий на ход выподцепия шлана.

(ледовательно, функции самого 1тданирования состоят в пртл:пятии ре-
лпений, их мат€риадьном обесшечеции и активном (административнош и
коовенном) воздействии 1{а ход вь1полцовия планов. Функции црогцовиро-
вания тоа пре0плановой сто0шш состоят в том' чтобь: но основе ночеегвен-
но?о ш 14олшчественно?о онолш3а тен0енцшй э1оономшчес1со?о ра3вштшя пре0-
вш0еть во3мо'юньъе направленшя, ш шнтенсшвность ш* 0ействшя в 6у0ущеао,
Ёа стадии осуществленшя \т.ана фупкции т1рог}{озирования соотоят в оп-
ре0еленшш во3мо?!с1!юстей ш после0ствшй а1$тшв!1ю?о воз0ействшя о6щества
но со0 э1'онол!шчес1ооао ра3вштшя. \акпм образом, есди само планшровонше
есть со6ствен}!,о процесс управленшя (трямото у||'и' косвенного), то прогпо-
зирование описывает о6ъепт упровленшя (гипотетитеокое состояние эко-
номики в ппредвидцмом будущем) и воамо}*(.нь1о таюсле0ствшя упровленш'о.

3копомическое прогцо3ировапие _ это пе /гадание о будущем' а по3на-
пие объективпьтх 3акошомерцостей развития' которь1е в 3цачительной ме-
ре опродедяют будущие тендецциш и оостояпие акоЁомики и которые
являются объектом активного воадействия социал}1отического общеотва.
Ёароднохозяйствеццое прогпо3ировацие рассматривает социалистическую
акономику как самовоспроивводящуюся' ра3вивающуюся систейу, объек-
тивпо стремящуюся к состояпию дицамичеокого равцовесия и дости)ке-
цию опптимума. 1акой. подход предполагает' что состояние экопомики'в
про1плом и настоящем в 3начительпой мере опредедяет ее о6пик в буду-
щем и тто будущее' ничем пе свявацное с пастоящим' перостает бьтть
объектом прогнозирования. Бместе с тем' поскольку социалистическая
экономика-ушравляемая сцстема' то продвидепие будущего состояния
экономики складь1вается как сочетацие шо3вания объективньтх экономи_
ческих шроцессов и основапвого па этом по3пании вьтбора путей эконо-
мического ра3вития.

[1редметом экоцомического ппрогноаирования при социализме яв]!яотся
вь1явление и предска3ание объещтивпых уцравляемь1х процеооов' охваты-
вающих все пародное ховяйство илц его отдельць1е 3вепья' все сторонь1
социалистического восшроизводства в их единстве. Речь идет'о тех про-
цессах п' явленлях' которь1е обравуют преемствецвость акономического
ра3вития от года к году' от периода к периоду' свя3ь1вают в едину1о цепь
про1плое' настоящее и будущее. ||ри этом объективные процесоьт расомат-
риваются в условиях социали3ма как управляемые' формьт и интеноив-
шость протекания которьтх зависят от созпательшого во3действия обще-
ства.

|[рогнозьт акономического развития разра6ать]ваются почти во всех
развить1х капиталиотических странах. |[ри этом объектом прогпозирова-
Ёия слу}т(ит экономика' в приццице не управляемая обществом' несмотря
ва различные формы гооударствеццо-моношо]1истичоского вме]пательства.
[(ак ци:пет голландский экошоцетрик я. 1инбергеш, (...с помощью про-
г{озирования мь| мо?кем опредедить будущее состояние экономики цри
предполо}1(ении' что не будет и9менений в экопомической политике))
[1, стр. 9]. Беосшорпо' сама во3мож{нооть продвидения у' в условиях капи-
тализма имеет бодьтшое экошомическое 3вачение' так как ппозволяет при-
спосабливаться к измецепиям хоаяйотвенной, текущей плп'длительной'
конъ}онктурь1. Фднако отсутствие обществепной соботвешности ве дает
во3мо?кности сделать второй и ре1т1ающий шаг _ цриступить к пданирова-

{,
{

|
1

|

мптодологичБскив пР

нию как форме госу
)(отя во многих ка1ш
во следуют планы (т

пределы прогновов.
.$,. 1ипберген'_...пл;
[1, отр. 15]. 3 неко
вьтй оектор играет (

шройти шекоторый ц
виях так на3ываемн
к плавам.

Ёевозмо:кность т

в паправленлт дейо
тем' что реальцыо [
предприцимателяшп
воречивого характер
получопия пациовад
щается в 6олео плп
ствующпе топдещи!
действия п0вавпсиш|;

€оциалистгтеска
мептом у|травлевяя'
мы планироваппя' в
(|1лав или пРогпо3}.
влецие плапа и прот
часть планировацпя:

Ёеобходимость п:

ушравляомостью соп

равлевия экономпко
развития. 11оскошьк1
стольку существувт
де}{ия их действпя'
мо}кпость активно ]
алистического общо
степеви овладеппя
ни ушшравдяемостп' п

|!рогновированпс
уоловиях социа][п8ш
ления.Бэтомисос
ния' цриведенпые в.

что покоторые экон
вают прогпозирова!
шроцессов или том!
]ем самым объектп
равляемоотью' и по
тивнь1м характерош
ими управлять; для
только шрогнов. [(а
1]'шя, въъст!поют то,
не по00аются непс)

мощъю плона шлш т

причине' как счит€

условиях пероходп(
влешия народного
полноотью п1упсоед
занной им в 1930



мвтодологичБскив пРоБлвмь1 нАРоднохозяистввн[1ого пРогнозиРовАния |021

нию как формо государствовп-ого регулироваЁия' ушравлоншя экономикой'

)(отя во многих ка..'талистических страйах вслед 8а прогнозами фор-маль-

;;;;;й;;;;;ър9щ"*'*), э'и п1лапы объективно не могут выйти 3а

пределышшрогпо3ов..<Б.стра''а1'..сбольшимчастньтмсектором'_пи1шет
я1 

-[йо.рЁ"н'_...шланы шо-своей црироде больпте прогнозы' чем плань|)

г{, ъБ. [ь:. Б некоторых капита]1истических страцах' где государствен-

ньтй сектор играет определовгую роль (папример, во Франции), удается

й"ъй нейото$ьтй путъ от прогпо3ов к плашам' одт1ако да'т{е в этих усло-

виях так на3ь1ва0мые нациопадьвые программьт бли:хе к прогво3ам' чем

к цланам.
Ёевозмо:кпость при капиталиаме выйти 3а предель1 прогпо3ировапия

, 
"",р"","нии 

дейсйительшого экономического плапирования свя3ана {'

тем'чтореальвь1ере111енияпривимаютсявчастцомоектореотдельнь1м!1
предприпйма'елями_ и монопо1иями'-которые вследствие взашмно протш-

воречивого характера своих решегпй не шоддаются суммированию для

шол)п1ония нацио''ль'ой программы' в атих условиях ]1пл1н)_^::::Р:-
щ,"'"" в более или менее точпый шрогноа того' каковь! будут равнодеи-.
ствующие тендепции' складь1вающиеся в ре3ультате стихийного в3аимо-

действия неаавшсимых и вааимопротиворечивь1х сил'
(оциалистическая экономика _ушравляемая' а шлан являетоя ивстру-

мептом управлепця ето. 3то овначает' что прогпо3 составляет чаоть систе-

мы шшлапировашия' но'вовсе ве исчерпьтвает его. |[оэтому здесь дилемма
((планилицрогпо3)неимеотроагьногосмьтслатак?ке'какиото)кдест-
влениепланаицрогноза;насамомделепрогноз-ирование_неотъемлемая
часть плапирования и управления народпым хозяйством'

Ёеобходймооть 1]рогно3ирования в условиях социализма не отменяется

ушшравляемос'ьто 'оц_"алистйческой 
эк-ономики' так как возмо,т{ность уп-

оавления 
'*о"'*"*ой 

не устраняет объективных закопов эконом|1ческого

!"'"й'"". |[оскольку существуют о6ъективнь1е экономические вакоЁь1' шо-

стольку существует- нообходимость ш возмо?т(пооть их по€}ваБля. у| шредви-

й'"й" 
"'* 

деа"'"йя, т. е. прогно3ирован![я' Бместе с тем с)гществует воз-

мо''{востьактивноцспользоватьакошомические3аконьтвинтересахсоци.-
]*"Бй"."'!Б общества, 1. 8. планирования. 9то пе исключает разпой

стешшени '"'"д"'"" 
общеотвом эконойическими 3акопами _ разпой степе-

пи управляемости' планового начада'
-_- п$'""''ировацие как форма общественного повнапия соедипяется в

условиях социали3ма с плавированием как формой общественшого управ-
ления. Б этом " "'"|''' вели_чайшее пре]им!фотво социали3ма. |[оло:ке-

пия'шриведевпь1евы1пе'о6щеизвествы.}1хповторепиевызваноли1шьтем'
чтонекоторшеэкоцомисть1противопоотавля1отпланишрогноа'Ф!!&Ё|{{!!-:
вают прогцо3ирование при социализме литшь областьто неуправляемь|х

шроцессов или томи процессами' которыми еще пе научилиоь ушравлять'

т!/Ё""'" объективпость экономических процессов подменяется их неуп-

равляемость1о' и необходимость прогно3ироБания связьтв!ется не с объек_

тивнь1м характером экономического развития' а с тем' что мь1 це умеем

имиуправлять;дляоднихоторон-экономики_толькоплан'длядругих_
;;;;ъй""Б"1 ?'" утверакда1т ю. А. Белик, <<'..о6ъетотом прое11,о3шрова-

ншя выступают тоюшё явленшя' ноторъ1е в 0аннътп тсон,оретны$' ус/0овшя'

не по 0 0 ают с я н епо с р е 0 ст в енно му ео су 0 о-р ст в енн:о мц р е 2у лшр о в оншю с-. по-

мощъю плана ш,ш нйло0ятся 
"щё 

шр с?а0|ш пре0вш6еншя} [2]. |[о этой эке

причипе' *"* """'!Бт 
}Ф. А. Белч-ц, прогпозйрование было необходимо в

условиях ,"р.*'д"]Б '"Б"й"!й г3!, ; при повь11п6нии }!о^в]]^_""1*}"ж
вления народпого хозяйства стало терять право па существовапие' \'н

полностью присоедипяется к тотке вре}ля Аль6. ]|. 3айнштейна, вьтска-

;;;;;';" Ё *эзб-"., 
-,'' 

,р" обобтцествлении народного хо3яйства па



1000А <.-лосударство будет шолпостью распоря2каться всей экопомикой
страны. |{рогпов ,ке 3амепит9!| определейвой д"р"^'"''а..., гз,-й-эл. -|[ри сформулироваппом }Ф. А. Беликом подходе ,р'""''"р'в'ацие'об-
условливается пеуправляемостью' тогда как па само}| деле воамо}кность ц
веобходимость ппредвидения со3дается шаличием объективцьтх ааконов эко-
помичеокого ра3вития впе 3авиоимости от того' ушравляемь1 оци или пет.
|[озиция ю. А. Белика ((плап или прог.во3)) оа.шачает шротивопоставлепио
плана прогно3у: 11лан для уцравляемь]х явлепий и прогцо3 _ для неуш-
равляемь|х (к их тислу он отпосит паучдо-техническцй црогреос? демогра-
фииеские процессьт' природньте ресурсьт) . }твер;кде"'" 

'-'"''рименимостипр_огшо3ирова1ия к управляемь1м_ процессам то'кдествонно субъектививму.
<<Ёам представляется'- ши]пет ю. А. Белик,_ неправомерщь]м говорить о
прогно3е капитальпых вло;кеший' уровня )кизни' развития внетшней т1ргов-
ли'. потому _что чере3 эти раздель! плаша в первую очередь реали3уется хо-
зяйствепцая шолитика паптей ппартии. [1ротивополо:кн*е у'йерхсден, я о6ъ-
ективно о3нача1от отрицание решающей роли плана в а|{тивпом воадейст-
вии на экономину и{тведение ее прогн6зу> [2, стр.31 ]. }1так, с-о!'ласио ,,
утвер'кдению }Ф. А. .Белика, вовмоэк1ооть осущеотвления активпой аконо-
иичеокой политики (т. е. управляемооть) означает пево3мо)кпость прогно-
зирования' как будто бьт управляемооть ликвидирует объективпость эконо-
мич-е-скит процессов _ осповну1о предшосылку прогпоаирования.

Ёаличие исследоваций прогноапого характера пе является для практи-
ки ца]пего плацирования чем-то привципиально повь1м. ||онему 

'ке 
именно

в 'последпие годь1 повьт1пается роль ппрогнозирования как научпо-апалити-
ческой базьт планирования? (ледует назвать несколько 

"аэкне-й-'х 
причиц'

обусловлива1ощих сегодня особое зцачение прогповнь]х 
'сследо,'пий.Бо-первых, советская экономика слод{идась как комплексвая' высоко-

ра3витая' с огромнь1м прои3водственпь]м аппаратом' имеющая уотойнивые
впутриакоцоми1!ески8 свяви и тондепции экопомического ра[|вития. Бсли ва
первь[х этапах ипдустриали3ации в условиях отсталой и пеномплекспой
экопомикп была возмож(ва и необходима коренная ломка оло;тсившейся от-
раслевой и социальпой структуры' радикальпое изменецие действовавптих
тевдепций акономического ра:}вития' то па современшой стадии всякий шо-
ворот в объективных процессах ра3вития требу6т длительпого времени' так
как степень свяаацности, устойнивости повысилась. ?ем самьтм состояние
и тенденции роста вь]сокора3витой экономики (объем пационального богат- 

.',ства' уровень паучво-технического развития' состояцие капитальпого . ..-.
строительотва и характер основпь]х фондов, квалификация кадров' наличио ';
разведаппь]х природнь1х ресуроов' сиотема ховяйотвенцых свявей) в анатп:,']
тельной мере определяют ее будущее

3о-вторьтх, при осуществлепии плана гоэлРо, в период порвь:х. п*!г-
леток в основпом исполь3овались имев]пиеся в мировой практико, паутзо-
техцшт!еские дости?кепия. Б вастоящее время' когда 6оветокпй 6оюй вш-
]пел на передовые по3иции в области техцичеокого щ)огресс&} ц(ш3&ц€ппо
становится все мень|пе у}ке реапи3ованнь1х атадовов'и обраацов. |лавноо
}ке соотоит в том' что ре3ко во3росли темпы ва)п[по-?охнпчоокот9' п[ющесса'
а его экономичеокие реаультаты стано3ятся ре]пающвмй фа:сторааш под-
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3-третьих, если рань1пе- поотроенив пародпохоояйст$9няб. ]й8пов мог-
ло исходить и3 принципа ведущего авена (отраслп_),'цв ящ}|свх клчче-

дер}капия вьтсоких темпов экономического раавитця' пов[*!пояяя ффктив_
}1ости обществеппого проп8водства. 1|оскольку па}п|по-}охвптоой* шро-
гресс пе является объектом прямого плавировапвв (в отдтч!о от впедре-
пия его достиэ*сений в практи}[у), 6го вовмо}жяъто|вац!авд0в|я и рввуль-'тать] могут определяться (и с этим соглаоцы воо) в рооу-литатв,щюунови-
ровапия. |[оэтошу повы1пается роль прогпо8ц}я!&8!8;,' ]', .,,''....

}
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вь1х патуральнь1х пока3ателей (алектроэноргия' сталь' уголь' нефть, зер.-

до ш т. д.) как основць|х 3адач плана' то в совр0менной вь1сокора3витой
социалиотической экономике педь3я говорить о дости)кении ошределенно_
го уровпя пеокольких патурадьцых или стоимостнь1х пока3ателях как це-
ли пдаца. Б качестве такой цели шлана вь1стуцает максимальЁое удовлет-
ворение общественшь|х потребностей' производствепнь]х и нешрои3вод_

ствеЁ|1ь1х' в их коцкретшо обусловлепной структуре' ассортимеште' каче_
стве. поэтому шрогно3 обществешных потребностей дол}1(ен пред]пество-
вать плапу' определять его содер}1(ание.

Б-тетв?ртьтх' ра3витие полного ховяйствепного расчета' обм0на ме)кду
хо3расчетнь1ми предпр!!яти'яму!' и объединепиями' меж(ду прои3водителями
и шБтребителями ведеъ к необходимости все бодь|ше считаться с объектив_
нь1ми 3акономерностями формирования товарно-дене}кных отно1ппений'

сшроса как на средства прои3водства' так и т{а цредметь1 потребдепия. про-
гцо3 ра3вития товаршо-дене}1{нь1х отно1шепий' дви)кения_цен' и3дер)+(ек про-
изводства и других экономических покааателей становится в условиях
углубления хозяйственной реформь] од1{ой из непреме1{нь1х предшось!лок
паучпо обоспоцанпого планирования.

Б-пятьтх, пповь]1шепие роли экопомичеокого прогновировапия свя3ацо
так}ке с нео6ходимостью включить в систему управлония народнь1м хо3яй-
ством такой элемент' как шредвидение последствий хо3яиственнь1х ре-

форм и цлановь]х меропприятий. 3то особепно ва2кно на современном этапе'
когда повь1|пается родь экоцомических методов во3действия па ра3витие
цародпого хо3яйотва.

Б-тпе!тых, рас|ширение всех форм меэкдународшого экономического со-

тр:двичества и ра3делепие труда' ооуществляемое на|пей страной' усили-
вает воздействие вне1ппеэкономит|еского фактора на ра3витие народпого
хо3яйства' делает обязательньтм предвидепие резудьтатов' к которь|м
приведут в бди:кайтпулй п 6олее отдадецнь1й периодь1 принимаемь1е сего-

дпя ре1цения в этой областц. }тверэкдения' что нам пе нуж(нь1 прогпо3ь]

внешней торговли' вь1гдядят сейчас шо крайней мере шесерьезво.
[казанное по3водяет сделать следу!ощий вь|вод: не подменяя пдап и

не противореча ему' народнохо3яйственное прогпо3ирование укрепляет
его па)д1цо-авалити;ескуь ба3у' воору;1(ает шланирование шаучпой инфор-
мацией об объективных процессах' щроиоходящих в экономике и во мно-
гом шредопределя}ощпх как цели' так и содер)кание самих планов'

2. систшмА пАРод[|охо3яистввш1|ого пРогцо3иРовАния

Ёароднохозяйствонць|й прогнов _едипство достаточно самостоятель-
ных комплекснь]х проблем' ка;кдая и3 которых имеет свое собствецвое со-

дер2капие' а вместе с +ем _ вне[шние свя3и и зависимости' соедивяющие

ра3дичнь[е части в едину1о систему.
6истема, структура шародцохо3яйствешных прогпо3ов дод)1(на строить-

ся' црисцосаблййаясь к характеру' содерн{анию самих объективных эконо-
мических процессов. 3та система не мо)кет подчипяться цо3нани1о ли|ць
паиболее ва}кных объективньтх акономических 3аконов' что составляот
предмвт и 3адачу шолитической экономики. прогвоз-ирование не дол}кпо
так'ке повторять структуру плана' которая цри-сцособлеца к практическо-
му осуществдешию экопомических .ре1пепий. Фупкции прогнозировапия
требуют максимального подчиневия структуры' системь1 шрогноаов ре-
альпо существу1ощим акономическим пробл9мам и явлениям во всой их
копкретнооти' ист;рическом своеобра3ий. |[ре:кде всего необходимо рас-
члечить процесо восцроизводотва па ком]1лекснь1е и достаточцо устойчи-
вь|е совокуппости' подсистемь|' а ра31{ообразные экономические тепдеп-
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цпп' 8вленпя сгруппировать в ооответствии с их качествешпьтм содер'{{а-
пиом. тем самь1м каче6твепньтй экономический анали3 является условием
выделения отдельнь1х элемептов' стороп воспрои3водства' имеющих свои
специфические 3акономерцости развития' свою особую проблематику' а
зпачит' 14 осо6ъ!е методы исследовация. в целом систему прогно3ировапия
мо'кно ра3бить }1а три части: 1) прогпозь1 ресурсов (естеотвеннь]х' демо:
графических' нациошальпого богатства и на)д!но-технического црогресса'
в котором реали3уется в 1{ачестве ресуроа процесс общественного по8на-
пля),2) прогно3ьт цародпохозяйственной динамики (темпьт и факторьт ро_
ста' межотраслевьте структурпьте сдвиги' ра3витие отдельпь|х отраслей)'
3) прогнозьт обществеппьтх потребностей (прои3водствеппых' лич;ь1х' об-
щегосударственньлх) .

11рогнозьт ресурсов. !1 р о ено з в о в ]ьеченшя в наро 0 но*о зяйст в еннътй о6о-
рот ш шсп'олъ3овон,шя естественнъ'$ ресурсов (полезных ископаемых' зем-
л]]{' леса' 3оологических ресурсов, пресной воды' мирового океана). Фбра-
3ование природнь1х ресурсов в ре1шающей мере но завиоит от деятельности
человека' но как только ати ресуроьт стацовятся объектом активпогово3_
дейотвп'я, они вступают в сфщу' экономических о'тно1пений. Разведд(а? ос--
воение' исполь3овавие природпых богатотв свя3ань1 с общим уровнем эко-
номичес*кого развития' темпом и характером на)д!н,о:технического шро-
гресса. 3та сфера народного хояйства имеет особое содер'1{ание и ваконо-
мерности раавития (темпьт роста рАзведанных богатств, последователь-
ность и эффективпость их использования' возмо'кности активпого влляния
па естествецные процессь1' шшреодоление ограниченности природных ресур-
сов в резудьтате ра3вития пауки и техшики и т. п.).

|1 р оано з научно-т е |ншч ес1оо ?о про ?р ес са пред|шествует прогпо3у экопо-
мического ра3вития' особенно в долгосрочцых прогнозах. €ледует вь1де-
лять поисковь1е исследования' не дающие непосродственного эффекта в
обозримый период' и прикладпьте. Б свою очередь впедренио в прои3вод-
ство дости}кений вауки и техники дол}кно рассматриваться по стадияй:
эксперимепт' внедрение в прои3водство' массовое производство. 3 паёто-
ящео время' раврабатьтвается систома экопомических показателей' отра'ка-
ющгх влияпие ра3вития науки и техники ца прои3водство и потребление,
и методы определения этих шока3ателей. Б прогно3ах ра3вития народпого
хоаяйства наутно-техпический прогресс мо}кет присутствовать ли1пь как
система экономических ппоказателей, свя3ашных в основном с эффективно-
стью использовация всех видов ресурсов.

11роеноз 0вшоусеншя норо0онаселе!!,шя ш воспрош3во0ства тру0овьтх ре-
сурсов охватьтвает как собственпо демографииеский прогноз (тисленпость
и половозрастной состав населения)' так и прогво€} уровня 3анятости тру-
доспособпого населения' а так)ке повь11шшения его квалификационного
уровня и и3мевения професоиональшого состава.

!1 ро оно з в оспрош3 в оа ст в а нацшоналъноао 6о2ат ст в а, прош3 в о0 ст в еннъоа
ш непрош3во0ственньъл основнь'1 ш о6оротнът* фон0ов, наюопленньт{ пре0-
метов потре6леншя 0лштельно?о по!'ьвованшя. |!роцессь1 создапия' исполь_
3ования и вьтбьттия отдельнь1х элемептов национального богатства явля-
к)тся долговремецвыми и составляют материальную оспову преемствен-
ности эковомического ра3вития. 1{апример, прои3водственпые основнь1е
фопдьт, совданны6 10-12 лот на3ад' в ре1пающей мере определяют совре-
мопный уровепь и характер проивв0дства: строящиеся цредприятия _ ха-
рактер проивводства черев 5_10 лет, а проектируемые - чере3 10_20 лет.

11рогпоаьт пародшоховяйствеппой дппамцкп.- Р1 атс р о эноно мшч е с!сше п р о 2-
но3ьъ тгредтполагают выявление влияния осповвых факторов экономическо-
го роста (видов ресурсов) па темпьт экономического роста.

}[еэтсотраслевь!е проано3ь, имеют своим предметом 3акономерности и
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направленияструктуршь1хсдвигов'отра,1(ающихи3менепиятехникишро-
ивводотва' состава '6йест'е"'ых 

потребностей. 3деоь важ(но выявление не

"{'",й' 
,',"",* балансовьтх зависимостей (как в шлановом ме)т(отрасле-

йБ"_?йй""), сколько объективной логики и3мешоция отраслевой отрук-

турь1 под влиянием ука3аннь1х вь]1]1е факторов'
" - !1роенозь1 ра3вштшя от0ельнъъа отраслей составляют самостоятельпыи

аспект шрогнозирования' цель которого _ из)п1ение впутрепних 3аково-

мерностей ра3вития отдельпых отраслей, источников их прогресса. Ретпа-

1ощую роль среди цих игра1от обществешнь|е потребвости в шшродукции

данпой_о'расйи и технико-экономические сдвиги. Б основе отраслевого

шрогно3ирования дол)кно лея(ать выделецие отр-аслевьтх 6локов, исходя-

щее и3 принцишша автопомии блока (невааимозамевяемост' ц9ду1}^ч:^ч:т
,й""'* 6,'*'', достаточшо вьтсокий удельпый вес впутреннего о0орота/'

Б. качестве ''д"'"''? о"'1* могут 6"'', "'''"вь1: 
металлургия (верная

й цветная) вйесте с соответствутощей добывающей шромьт]плепность1о;

строительнь1е неметаллические материальт (вклютая деревопереработку) ;

топливн.о-энергетический комплекс; ма1пивосщ}оение; легкая про}1ы]шлен_

яость (со см:е:кными отраслями химической промы1плепвости' оельского

хозяйства 
"'"-'йтро'ения); 

пищевая цромы1пленность (со сме}1{нь|ми

отраслями сельского {овяйства и машиностроепия); сельст{ое хозяйство
(сБ смеэкньтми отраслями химической шромы1пленности и ма]пинострое-

Ёия). 11аэкдьтй отраслевой 6лок характери3уется комцлексно: внутренни-

мипроивводственвьтмисвязями'внетпнимисвязямиотраслисдругимиот-
раслями " *''""",''-й''1"о"""йем общес.ва' осцовць1йи фондами (по ви-

йам) и рабоней силой (йо видам). (оответствующие показатели дол?кнь1

быть как стоимостн;'"'(йр'ду"цйя, фондтл), так и натуральными (основ-

пые видь1 продукции' видьт производствепных моцностей)' Работая сила

йБйй6"'''' дйфф"р"нцировапа по шшрофессдям. 11омплексную характери-

стику кш|{дой 
'.р*Бй"- 

с'трасдевого 
_бйка) 

необходимо приспособить к
анали3у и прогно3ировани1о ее специфитеских экономических проблем'

Фбщая-схема и перечевь показателей отраслевого прогпо3а могут видои3-

меняться в 3ависимости от особепностей развития ка}кдой отрасли и стоя-

щих перед ней кошкретвых эконом-ичеоких 3адач'
--п;;ййБой""Ё'"""плх потребпостей. [1рооноз прош'воаственньт$ по-

тре6т},остей. испольауемый в пр6гнозах разлийньтх асцектов народнохоаяй-

ствевной дипамики' характеризует как общий уровень общественньтх по-

требносте#' так и' главъь|м о6рааом, и3мевение их состава под влиянием

технического и социальпого прогресса'
[1 рооно з непр ошз во 0 ст в еннъ!1 пот р е6но ст ей отраэжает закономерности

дви?кения "'д""'ду!йьного 
и общесйенного потреблепия населения' сфе-

ры управлент;я у| обороньт страпь]. '(инамика 
и структура пепроизводст-

3Б!{'Ё' потребления формируется на основе воздейотвия социальвь|х ус-
ловий, длительньтх и кратковременньтх тендонций в и3менении сшшрооа ша-

селопия па различпь1е элементы потре0ления'

мвтодологичвскив пРоБлвмь| нАРоднохозяистввнного пРогнозиРовАния {025

3. шптодь! пРогно3иРовАния и их соввРшпнствовАпиш

0ффективнь1е методь] прогно3ировапия со3даются в процессе шшракти-

"'**6#р*'работки 
самих !]рогно,ов' так как в копечном счете экономиче_

ское содер}кавие определяет форму и методь1' (оставление средшесрочных

прогноаовпоаволилошшров0ритьнапрактикезначительноечислоэкопоми-
ко-математических моделей.

![анроэтоономшчес1{,ше моаелш, испольвуемые для,аналцза и прогпоаа

основцых покааателей процесса воопроивводства'
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90но- ш мно?офопторнь1е мооелш эковомического роста п моаелш рас-пре0еленшя нациопадьвого дохода (конетного 
"р'ду{й| 

_ осповпые ти-пь1 таких моделей. € помощьто первых устанавдивается оуществующаяили предвидпмая в3аимосвя3ь ме,кду динамикой нациопальцого дохода иликонечного общественного продукта, с одной с'оро'"" , !й'"*'*'й объемФзатрат и эффективпости 
'кивого 

труда,. осповпых прои3водствевпых фон-дов' а в ряде случаев и первичпого сь1рья _ 
9 Аругой. }додели распределе-пия пациопального дохода или конечпого общеБвепного продукта вь!яв-лятот паправлепия и закономерпости распред0]!еция ресурсов пре'кде все-го м€'кду непрои3водственнь1м потреблением и раслпирением црои3водства.€трунтурнь'е' ме'!сотраслевь0е'мо0елш, применяемьто для прогпо3а от*

раслевой структурь] прои3водства и ооответствующей о,р,с,е,6й 
"'ру''у-рь| осдовшь|х проиаводс]гвеннь1х фондов, т]ро!13водствепнь|х капиталовщо-жсений, работей силь]. 3аданам с}едЁ"'ро"пого прогно3ирования в боль-шей мере соответствует пе плацойь:й ме:котраслеЁой бал1нс, осцованпьлйна технико-экономичоских нормативах' а шелинейны:? ме:котраслевой ба_ланс' о|тисывающий в3аимосвя3и меж{отраслевь!х потоков и конечного про-дукта''а так)ке отраслевого расппределения цервичных факторов производ-ства. |[омимо структурпь1х ме'{{отраслевьтх моделей, для специальнь1хпрогноаов структурь1 испольву}отоя после0ователънотв!еменн6ое саемьт' от-

раж(ающие переход от первичной добыти сырья к его .переработке ,''"''_
дпях1_в-кд]очая производство конечцого общественного фодукта.()траслевь1е мо0елш, формируемь1е как отдедьнь1о части' о",'*! прогпо3-пого ме)котраслевого баланса в его ра3личнь1х видах. 3цй блоки #'"й' 1
дол}кнь1 отличаться от обычпого понятия отрасли' йспольвуемого в статис-тической и плаповой практике. Фпи охватьтва}от комплеко сопря)кенвь1х от-
раслей (папример, агропромь'!пленный *'',,.*"!. б;;;;;"" элементами
отраслевой прогшозно:? модели являются прогпо3 спроса па продукцию от-
расли' прогпо3 техпологических измепений в отрасли, факто$пьт* прогноз
дпдамики продукции' прогпоз ввутриотраслевь[х потокой.

./у1 о о е лш в о с п р о ш 3 в о 0 с т в а о с но в нъоа ф о н0 о в ш 0 в шж е ншя шн в е с т шццоннь0с
пото!сов, исцоль3уемь1е при долгоорочпом црогпо8ировапии. 11роцесс вос-проиаводства фондов мож(но ра3делить па три последоватедьпь1е стадии исоответствепцо вь1делить три типа моделей. [1ервая стадия характери8ует
формирование объема и динамики прои3водственных каппиталовложсений исвя3апа о примешением макроакономическо|} модо'" р"Ёйф""'пия нацио-пальпого дохода или копечно_го продукта па реоурсы для йотреблепия и'ре-сурсь1 для инвестирования. 3атем следует модель ((созревания)) капитало-
вло:тсений во вводьт основнь|х фондов, !де главпьлми являю1ся времепнЁте
параметрт'т (лаги) 

' 
характери3у|ощие сроки строительст"а. Ёакой, ;ъ;ъ;;

*1т^т" фондов, в которой осцовньт# параметром является срок слуэкбы
фондов.

11[о0елш росга уровня ?!сш3нш ш ш3л[ененшй в струнтуре потре6лен.[я, оо-
новашвь1е на ре3ультатах макроэкопомических и структурпых прогновов' содной стороньт' и анали3е и прогпозе закономерЁ'"й"а 6'|'й"рования само-го цепроиаводственпого потреблонця - с другой. ||ри Ёрогно3ировапии пасредцеорочный период главшь1ми инструмецтами прогно3а структурь1 по-
треблешия являются дифференц"р'"'"^"'" о'',""", }'''!'' ц расходов на-селепия. [сходя и3 них-прогно3ируется отруктур' !''р'Бй"'ия в зависи-мости от и3мевения общего уровчя доходов и от распред0ления этих
доходов ме;кду социальньтми и ((доходньтми)) груцпами йаселепия. |!р"
цолгосрочпом шрогно3ировании таким ипструментом олу'кит рациональнййпотребительский бюдхсет.

Фбщими особенностями экономико-математичеоких моделей среднесроч-пого прогно3ировавия является их имитационпый, вероятностный харак-

тер. }1митационный хара
3 максимадьно во3мо)кно.
воспрои3водотва' имитир(
повые моде]1и - это моде

посят вероятностцыи' от|

имосвя3и' а тем более их
как статистическше 3ако1

лричем с удлицением '

убьтвает.
Рассматривая наибол

родноховяйотвенного пр0

три гл6вньтх момешта.
1. Фслабление автоп(

по отно|ш€пию к другим
демографическому и т' ;

!ьтх ресурсов, устойвивс
Р'птпя в 3начительвои м€

народного хозяйства на

срочному ппрогцозировав
лее 3ависимыми (с удлп

ре3ультатов на)птво-те}

ресурсов' демографичес!
ческий прогноз теряет
следует ваэкньтй шрактш'

мических шшрогно3ов до]
процессов' которые опр

пока3атедей (в первую
шозам).

2. 11ереход от средц

чает су)кение области
экстрашшоляционных мет

рение области примено]
( растпиревием гори3о|

дущего ра3вштия от д(
именно поэтому генети
|тормативно-целевым' |1

ция альтернативнь1х п:

ший) к 
'кедательным 

т(

йоэкет быть обоснован:
шитания цваутно обосв

3. }длипепие срок(

экопомическими пере]

этих свявей' вполне до
стаповится неприемле!
1 лет.11очти вое испол

шы на дошущевии лин(

тдавным образом средт

ют шерехода к велице[
скачков' перегибов, ас:

линейных моделей, адс

осо6ая проблема, прак:

сти встречаются пе в ]

сновапиях. Бо мпогих
шроцессов и явдений с

ди1пь качественвь1е оц
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тер. }1митационный характер этих модедей означает' что опи шриввавы

8 максимадьно во3мо'кной мере отра?кать реальные 'взаимосвяашш 
ппроцесса

воспроиаводотва' имитшровать этот шшроцесс. Б отлдчие от прогво3ных пла-

новыо модели _ ато модо]114 \рлБяту|я реплевий. 1!1оделш црогвовировация

цосят вероятноствьлй, стохастический характер' цоскольку реальные вза-

"й'6""''-, 
а тем более их возмо}|{ная оцевка на шерсцоктиву' проявляются

как статистические 3акономерцости о оцределевпой обдас :тю рассеивашия'
лричем о удлине!1ием шрогнозируемого периода точность предвидевия

убьтвает. \" Р'*""''ривая паиболее ва}кцые отличия в методах долгосрочного на-

роднохозяйЁ'*е'"'"' прог|{о3ирования от среднесрочцого' мо)1{цо вь|делить _

три главпь1х момепта.-'-1. 
Фслаблешие автошомности' не3ависимости экономцческих 11рогво'ов

по отно|11€н''' " дрфй сферай прогно3ирования (ваупно-техническому'

дБ*'"р"ф'ческому Б'. д.)., Бьтсокий уровевь свя3анности прои3водс1вен-

кь1х ресурсов, устой,!ивость сло}кив|ппихся теЁденций эковомичоского ра3-

т,ити'я в 3начительной мере пр0допредедяют основнь1е цараметры ра3вития
;;;йй"; !озяйства на средпесронный период' |[ри переходе к долго-

соочному прогно3ировани1о акопомические йоказатели становятся все бо-

;ъ;''_;;;";;;; 6 удлднениом периода прогновировапия) от во3мо)т(вых

пезу.пътатовнаучдо.техвическогопрогресса'отосво-енияприроднь1х
йБ"ур"'", д"*'"р16"*еских сдвигов и т' д'1ем самьтм собствепно экономи-

ческий прогЁо3 теряет зпачительпу1о часть своей автопомнооти. Фтсюда

"й'ду"' 
в'ажспьтй ,'1!.*'""""*ий вьтвод, нто разра6отке долгосрочных эконо_

мическихшрогно3овдол}кнопред11|ествоватьсоставлениешрогнозовтех
лроцессов' которь|е оцределяют додгосрочную динамику экономическ11х

"Бй"-'*'",|'й 
(в первую оиередь это отцосится к научно-т0хническим прог-

позам)
2. ||ереход от средпесрочвого к долгоорочному црогво3ированию о3на-

"^"' 
!уй""ие' обда1ти исшоль3овавия генетических' в частном случае _

экстраполяционнь1хметодовппрог11о3ирования'исоответствующеерас1пи-
ръ;;; области шримепеЁия пормативпо-цедевь]х методов "|91"-9РР]*"Ё3-
ё р^"-"р"нием горизовта прогно3ировация умонь1]1аетоя зависимость_{)-у--

дущего ра3вития 6т достигйутого соотоявия и сло)жив1пихся тендепции;

имонЁопоэтомугенетичеокиеметодыдол'кнь[постепенноуступатьместо
|тормативно-целевь1м. ||оследние мо;кно опроделить как. методы обоснова-

ция альторшативнь1х шутей перехода от сло'!{ив1пихся тенд0нций (соотоя-

йй> " 
экЁ'а'ел"""'м 'Бнде"цйям 

(состояниям). |[риме-ром таких методов

;;;";_ 6"'!, ооо""ование перехода от сло'кив]пегося объема и отруктурь1

шитания ]{_научно обосновавным'-- 5. уд,"""""" сроков шрогпозировация измепя0т форму свяаи ме}кду

экономическими йБр""'"""'"'"". 11ред,оложсение о линейном характере

й'й* 
""я'е*' 

вшшодпе допустимое шри разработке среднеорочць1х прогно3ов'

становится непршемлемым' когда реть идет о периоде' ппревь11шающем 5_

й *"'. ||очти 
"с_е "споль3уемь1е 

экономико-математические модели основа-

пы па дошущении линеййостш и присшшособлецьт тем самь1м к соотавлению

главным образом средшосрочвых прогнозов. [олгосрочпь1е прогнозы требу-

ют переход' к 
"",й"ейнйм 

типам взаимосвя3ей, шредшолагающих палич11е

;;;й; ;рй"б'', асимптотических пределов. Фпределение параметров не-

"й"*й"** 
йоделей, адекватных вадачзм долгосрочного прогпо3ирования'_

]''?й"р"ол"'', ,р"*тически почти .не ре|пенная' причем главные трудно_

сти встречаются не в вь1числительной математике' а в акоцомических обо-

'"Б"""й'*. 
Бо многих сдучаях возмо}кности квантификации экономических

шроцессов и явлевцй сци)катотоя до такого уровня' когда могут бьтть даны

ли|пькачеотвенвь|еоценки'(уществующиопредотавленияово3мо}кностях
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' ([о'я'ие цедш являе1
тарии исследования соц
ность1о мь11плеппя подуч
припимаются то и]1и ип
вйутрепно побуждающи!
альвый образ предмета
ловека)) [1, стр. 459]. в
пым объектам' начиная
целом. Бодое того' пеко:

деятельпость основным
цость щ)ипимающего р€
ни усцеха при поиске ш

це сред) [2]. [ругими с

ской фувкциой объекто:
лу чего в структш)е цо(

структуру. Бсли для от
всей ооциально-экономи
иерархии в3аимосвя3ант
ролирующих це]1епапр
группиобществавцело

(овокушность подит.
нальном понимании со(

дт (пелеформирующий
вен за_ разра0отку осо3]

социальнь1х грушп и обп

3ффектившое управ
ъыявления целей разли
гласования их либо шут

я}ощего па степець их
(воспитание), ли6о пу:

обоснованцого количественного описапия экопомики' оообенно ее будущего
д0лгосрочпото состояния' следует при3цать преувеличепнь1ми. Ёеобходимо
каэкдый раа обооновьтвать ту грапь' за которой коли11ествепная оцецка пре-
вращается в количественньтй фетишизм. 11ри разработке долгосрочнь|х
прогно:}ов ато обстоятельство нрезвытайпо важ{во. Бьтделение параметров
долгосрочного раввития составляет особую проблему, неразре1пимую аш-
риорно. [(а:кдьлй ра3' исходя из цриродь1 прогноащруомого экономического
явления' следует специа^]1ьцо обосповъгвать области количественных и ка_
чественць1х оценок. ( больгпой осторо}кЁоотью следует отцоситься' напри-
мер' к долгосрочным прогно3ам роста отдельных частных отраслой про-
изводства и выпуска продукции в натуральном вь1ра}кении' поокольку в
прои3водстве происходят качественцьто и3менения' свяааннь|е с паучно-
'.ехпическим прогреосом.

||роводимай в_ настояще0 вромя равра6отка долгосрочн'* "'р'дЁ'*о-аяйственньтх прогнозов по3волит проверить на практике с}ществу1ощие
методы и модели и помо}кет со3данию повых методов' адекватпь1х 3адачам
долгосрочного прогно3ирования.
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* 1ерптипы (соццадьв]
в самом 1пироком смысдв.
веформапьвые' в тош чио'|(
ное об атом см., вапримор'

** ![омдмо этого форма
тая целеформирующая ст[
тически все формальныо :

ходимостп утета этого фа
си('темы реть будет идтп в


