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-^^|чР99"ективньтй анализ годовь|х прогнозов социально-экономического развития России в
1994-1997-х годах свидетельствует об их весьма низкой достоверност'1 

'1 
отсутствии полох<и-

тельного вл'1яния на проводив1шук)ся экономи1|еску!о политику (см. таблицу).
Р практике прогнозирования отсутствовал реальньтй анализ альтернатив макроэкономичес-

кой политики. |{рименявтлутйся вместо него формальньтй расчет трех сценариев макроэкономи-
ческого прогноза (инерционнь:й' пессимистический и оптимистинеский), отличав:пихся экзоген-
но задаваемь!ми параметрами' носил механистический характер и не предполагал содер'<атель-
ного анализа альтернатив.

)(арактерной особенность}о разрабатьтвав1пихся в эти годь! прогнозов бьтло отсутствие в них
содер)кательнь|х целевь!х ориентиров. |4х подменяли технические параметрь! сни)кения инфля-
ции' количества приватизируемь]х предприятий, сокращения государственнь!х расходов, либе-
рализации экономики' которь|е фактинески ищали роль целевь!х установок. 1акая подмена це-
лей средствами дел{ш|а последние самодостаточнь[ми' а разработку альтернативнь|х прогнозов
социально-экономического развития ли1шала смь!сла' так как заранее предопределяла вьпбор
средств и задач экономической политики.

мвтодь1 пРогнозиРовАния мАкРоэкономичвской динАмики
йетодика макроэкономического прогнозироБания дол)ша определяться содер)<ательнь1ми

предсгавле!1иями о щаектории экономического разв14тия странь| _ как фактинеской, так и )<ела-
емой, а такх<е использовать адекватнук) технику моделирования о)кидаемь!х последствий приме-
нения тех или инь|х инструментов экономической политики. Бапстой сосгавлятощей прогнозов
развития экономики дол)кен бьлть анализ возмо)кностейиораничений социально_экономическо-
го развити'{: научно-технических' структурнь!х' социальнь1х и А!. Б разнообразном сочетании це-
лей, возмо><ностей, ограничений и инструментов экономичесйой йолитикии заклк)чается а.]1ь-
тернативность макроэкономических прогнозов.

Фднако несмотря на очевидность этих требований, в действительности разработка макроэко-
номических прогнозов до сих пор осуществляется на основе техники экстраполяции сло)кив!пих-
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ся тенденций, которая игнорирует как новь!е возмо)кности развития экономики' так и новь1е ог-
раничения' возника|ощие по мере исчерпания потенциала роста сло)<ившейся технологической
структурь| производительнь|х сил. само по себе экстраполяционное прогнозирование не мо'<ет
подсказать направлений вь|хода из экономического кризиса и депрессии так ){(е' как и вовремя
предсказать их возникновение.

Ёа заре макроэкономического прогнозирования рьпнонной экономики в теории экономичес-
кого роста доминировал неоклассический подход, сло>кивтпийся в микроэкоЁомических исследо-
вану1ях, которь1е обладали развить|м методическим и математическим аппаратом. €огласно это-
му подходу фирмьт рассматрива}отся как субъекть[' максими3иру}ощие прибьтль в услови'{х дан-
ного вне!пнего окру'<ения' а экономическая система _ как пребьлватощая в состоянии равновесия
(для которого характерна сбалансированность спроса и предлохения и невозмо)кность для ках-
дой фирмь! улуч1шить свое поло)<ение). 3кономический рост интерпретируется при этом как
дви)<ение равновесного состояни'{ во времени под влиянием реакции фирм на увеличение пред-
ло'<ени'{ производственнь1х ресурсов в рамках заданного мно)кества технологических возмо)к-
ностей.

Б результате попь!ток эмпирической проверки прило>л<ений неоклассического подхода к объ-
яснени}о развития конкретнь!х национальнь|х экономик вь1явил'|сь трудности интерпретации
наблтодавтпихся фактов увеличения производительности труда и других показателей экономи-
ческого роста' которь|е не могли бьтть объяснень| соответству!ощим увеличением затрат капи-
тала|1 других ресурсов при сохранении предполо)<ения о неизменной отдаве от мастптабов про-
изводства и других' обьтчно использовав1пихся предпось|лок микроэкономического анализа. Бо-
лее того' увеличение затрат производственнь1х ресурсов в соответству111 с неок.]|ассическими
производственнь|ми функциями объясняло ли|шь относительно незначительну}о часть наблтода-
емого экономического роста.

"Ёеобъясненнь:й остаток'' в пофакторном разло)<ении показателей экономического роста
бьтл приписан исследователями сдвигу производственной функции в результате технического
прогресса |1]. с конца 1950-х годов предпринимались попь|тки измерения вк]1ада научно-техни-
ческого прогресса в экономический рост, которьтй оценивался ь 75_857о роста произведенного
национ€ш1ьного дохода[2].|ем не менее' несмотря на основополагак)щее значение научно-тех-
нического прогресса в генерировании современного экономического роста, этот фактор до сих
пор остается "на обочине'' популярнь1х экономических концепций' используемь1х в |пироко при-
меняемь1х методах макроэкономического прогнозирования. ||рогнозьп экономической динами-
ки, разрабать!ваемь[е на основе неоклассического подхода с применением техники эконометри-
ческого моделирования' по существу, представлятот собой экстраполяци}о слохив1пихся тенден-
щ{й и отлича}отся низкой достоверно.сть}о у)ке на среднесрочнь|х горизонтах прогнозирова\1у|я.
|!оследнее не удивительно. учить|вая что на "необъясненньтй остаток'' приходится львиная доля
вклада факторов производства в экономинеский рост.

Бместе с тем' в условиях относительно равномерного экономического роста' наблтодавтшего-
ся в развить|х странах ь1950_1970-е годьт, на основе неоклассических производственнь|х функ_
цяй и эконометрических моделей удавалось проводить расчеть1' статистически удовлетвори-
тельно отрахав|шие динамику реальнь1х экономических показателей. Разрабатьлваемь!е }{а их
основе прогнозь! отличались неплохой достоверность}о в краткосрочном периоде прогнозиро-
ва\1у1я. Фднако как только тренд экономической динамики изменился и мировая экономи}(а во-
1пла в фазу структурного кризиса и депрессии серединьт 1970-х годов, достоверность экстрапо-
ляционнь1х прогнозов резко снизилась. |{ереход от фазьт роста к депрессии не только не бьтл
предсказан на основе неок.]1ассических моделей экономического роста' но и не мог найти с('дер_

'(ательного 
объяснения в рамках этой теории.

|!ринципиальная неопределенност| мнохества производственнь|х возмо)кностей, экономи_
ческой эффективности новь!х технологий,разлр|чия в способностях хозяйствук)щих субъектов
к усвоени}о нововведений, полуненик) и обработке рьлнонной информации _ вот далеко не пол-
нь:й перенень свойств экономической реальности' не на|цед|пих адекватного отра)кения в нео-
к.,1ассической экономической теории.

Ёедостатки неоклассической теории явля|отся "продол)<ением ее достоинств''. €тремлегтие к
возмохно более точному формальному описаник) экономической реальности поро>кдает еэ уп-
рощенну!о интерпретацик) в небольтпом числе абстрактньлх понятий. Фдним из следствий т:.к не-
осторохного использован|!я становится построение далеких от экономической !Ф€}.]|ьнФ€?Р. йФ-
делей и основаннь]х на них прогнозов. Б ре3ультате исследование реальнь|х экономических про-
цессов подменяется изучением ли1пь частично отра)<а[ощих их формальнь!х образцов. }4менно
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этот недостаток характерен для концепции "вап|ингтонского консенсуса'', поло)<енной в основу

реформирования российской экономики, что и предопределило ее неадекватность ре:ш1ь|{ь[м ус-
ловиям и катастрофинеские последствия практического применения.

|!реодоление педостатков неок]1ассического описания экономической динамики связано с

рас1ширением исходнь|х полох<ений теории макроэкономического прогнозирования в направле-
нии более полного отрах<ени'{ ральной действительности. Бах<ное продви)кение в этом напРав-
лении сделано в Рамках так на3ь|ваемой эволтоционной экономики, задагощей сегодня новук) па-

радигму в экономической науке.
Б отличие от механистических экстраполяционнь|х подходов, характернь!х для неоклассиче-

ской теории, формализация в рамках эволк)ционного подхода в моделях экономической динами-
ки опирается на опь|т моделирования сло)<нь|х динам|{ческих процессов, накопленнь:й в техни-
ческих и биологических науках. Б эволтоционной экономике получено немало достовернь1х ре-
зультатов формального описания и прогно3ирования реальнь[х процессов экономического
разв|4ту'я [3}. Ёаиболее интерес|{ь|е из них достигиуть| в исс]1едованиях диффузии нововведений,
анализе механизмов их взаимодействия и интеграции в макроэкономические технологические
изменения и в описании процессов структурнь|х сдвигов в макроэкономических системах. |!о-
следнее направление опирается на методологи[о имитационного компь!отерного моделирова-
ния' которая позволяет моделировать взаимодействие процессов разного уровня агрегирования
(в том числе генерировать макроэкономические изменения на основе моделей поведения хозяй-
ству!ощих субъектов на микроуровне), а такх(е реальнь|е процессь| прин'[тия ретшений, состав-
ля|ощие содер>кание поведения хозяйствук)щих субъектов и определя!ощие процессь1 экономи-
ческой эвол}оции.

€егодня мох<но считать доказанной неадекватность традиционнь!х эконометрических
средств задачам моделирования качественнь|х изменений в структуре слох(нь|х экономических
систем. [ля этого требутотся модели структурной динамики' позволя!ощие преодолеть механи-
цизм монокаузальносги в йоделировании ра3вития экономических систем со сло:кной структу-
рой обратньпх связей. Б известньтх моделях системной динамики [3] постулиру}отся: отказ от
концепции равновесия, необходимость исходить из реальной действительности, отказ от просто-
ть!' если она противоречит реа]тьности, моделирование пр\4нят|4я ретшений на основе неполной
информации и неопределенности, избрание в качестве цели модедирования альтернативного по-
иска путей улуч1шения экономического поведения. }(омпьтотернь|е технологии имитационного
моделирования на основе специально разрабатьтваемь|х алгоритмов и пакетов прикладнь!х про-
грамм для генерирования настраиваемь.х на реальнь|е процессь| моделей формирутот адекват-
нь:й язь:к математического описан[{я экономической динамики.

( сох<алени}о, приходится констатировать явну}о неадекватность ньлнейней практики разра-
ботки официальнь1х прогнозов социально-экономического развития странь! как экономической
реальности' так и современной технике моделирования сложнь|х динамических процессов. }|е-
)кащие в их основе рещессионнь1е зависимости п балансовь!е уравнения (имплицитно основан-
нь|е на устарев1цих постулатах неоклассической теории) отра'<ак)т ли{ць статический срез на-
блтодаемьтх тенденций, экстраполя\+1я которь|х не позволяет да)ке поставить задачу рацион(шть-
ного вь:бора (не говоря ух<е об оптимизациц) на мно)кестве а.}|ьтернатив экономической
политики. ||арадоксальнь|м образом в натпей стране, давтшей миру передовь|е методь! моделиро-
вания слох(нь|х нелинейньтх динамических систем, успе1шно исполь3у}ощихся при проектирова-
нии сло>п<ньтх объектов техники' прогнозирование макроэкономической динамики остается на
весьма примитивном уровне.

|{оиск адекватнь1х методов прогнозирован14яи моделирован11ямакроэкономической динамики
заставляет нас обратиться к анш1изу содерх(ательнь|х закономерностей экономического развития.

экономичвсков РАзвитив кАк оБъвкт пРогнозиРовАния
8ьт:ше ух(е указь|вались некоторь|е фундамент[ш1ьнь|е особенности экономического развити'{

как объекта прогнозирования: нелинейность' неравномерность, неопределенность, альтерна-
тивность.

Ёеравномерность экономического ра3вития исследованав теориях длиннь|х волн экономиче-
ской конъгонктурь!. Ё.[. !(ондратьев [4], впервь|е предло>кившлий теоретическу!о схему о6ъяс-
нения низкочастотнь!х коле6анупй, связь1вал их с цикличность}о воспроизводства капиталь}{ь1х
благ длительного пользования, периодически происходящие обновления которь|х вь|зь'вак)т
длительнь!е отк]1оне}{ия экономики от состояния равновесия. |!озх<е |,1. 1||умпетер [5,6] связал
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длительнь|е отклонения экономики от состояния равновесу1я' проявля}ощиеся в низкочастотнь!х
колебаниях конъ}онктурь!' с периодически пРоисходящеи концецтрацией нововведений в к]1ас-

терь| и их дальнейшим синхроннь!м распространением.
Бпоследствии механизм генерирования нововведений как основополага:ощий фактор макРо-

экономической динамики бьлл исследован более полно' что по3волило раскрь|ть ряд важнь|х за-

висимостей, име!ощих боль:шое значение для вьлработки эффективной политики экономическо-

го роста !7_1 1]. Б частности' показано, нто внедрение базис1{ь|х нововведений происходит нерав-

"'й"р"о, 
боль:шая часть их концентрируется в фа19 депрессии длинной волнь1. в посл:ш]9ч1}

фазах с распростра}1ением базиснь:х нововведений происходит.1шторм улуч1па|ощих' которь|и

завер11|ается внедрением так на3ь1ваемь|х псевдонововведений в фазе спада. Б этой фазе щщици-
оннь1е направ.]1ения Ё1|! оказь|ва}отся исчерпаннь!ми' соответству}ощие пощебности _ нась1щен-

нь!ми' новь!е технологические возмо'(ности оста1отся неопределеннь1ми и слабегошщй потреби-

'"'""й* 
спрос поддер)кивается при помощи разнообразнь1х незначительнь|х изменений.

Ёеравномерность экономического!ост а о6ъясняется внутренними 3акономерностями функ-
ционирования рь1ночной экономики. Фриентируясь на текущу1о_прибь:ль, предприятия' как пра_

вило, руководству}отся текущей экономической конъпонктурой, упуская из виду долгосрочнь1е
альтернативь! технического развития. ( внедрени}о радикальнь1х нововведений они приступа}от

только под давлением резкого паде}{ия эффейтивности капитальнь!х вло>кений в традиционнь|х

направлениях, когда ухе накоплень: значи|ельньпе избь|точнь|е мощности и избех<ать глубокой

депрессии не удается. в 6азе депрессии внедрение базисньпх нововведений оказьгвается единст-
Бенной возмо)<ностьто прибьтльного инвестирован'!я 14, в конце концов' "нововведения преодо_

лева}от депресси!о'' [ 10].

3ти закономерности долгосрочного технико-экономического развития име[от фундамен-
таль1{ое значение для макроэкономического прогнозирования и разработки эффективной поли-

тики экономического Роста. |{оследняя доля<на существенно различаться в зависимости от со-

стояР|цяэкономики. 3 частности, во врем'! депрессии главной заданей яъляется стимулировани-е

"']'"""д""ий, формиру|ощих нову|о траектори|о экономического подъема. Аналогичнь:м об-

разом долх(нь! различаться и методь! прогнозирования экономического развития. Б частности,

экстраполяция мох(ет эффективно использоваться только в периодь| у_стойнивого роста' когда

траектория экономического развити'{ стабильна и рас!1|ирение лех<ащей в ее основе прои3водст-
венно-технологич9ской системьп обладает вьтсокой инерцией.

€ точки зрения техники моделирования макроэкономической динамики' состояпие депрессии
ана]!огично состояни!о турбулентности в механике, которое отличается от состоянляетабртльно-
го роста неустойнивость}о экономической структурь|' дестабилизацией цен' обострением соци-

альнь|х пРотивоРечутй||21. Фно характеризуется внегпней хаотичность1о и вь[сокой неопреде-
ленность}о, но в то )ке 

"рём" 
весьм1 бла!оприятно для внедрения принципиально новь|х базис_

нь|х технологий, способйьтх ввести экономику в нову}о фазу длительного подъема.

3адана макроэкономического прогнозирования в этот период дол)кна зак.]11очаться в поиске
новь|х технологических' организационнь|х и социа.,1ьнь|х возмо>кностей для преодоления деп_

рессии. Б экономической политике особое значение приобретает резкая активизация инноваци_

онной активности' которая является необходимь:м условием преодоле|{ия депРессии и формиро_
вания траектории устойнивого экономического роста. ||ри этом использование техники экстра-
поляции в макроэкономическом прогнозировании само по себе создает проблему, оРиентируя
экономическук) политику на инерционное приспособление к спаду, что, в сво1о очередь' пРово-

цирует углубление депрессии и су'<ает возмоя<ности а1{тикризисной политики.

[ругой фундаментальньтй вь1вод касается взаимообусловленноети технологических' органи-

зационнь|х и социальнь!х изменений, что требует системности и последователь}{ости в экономи-
ческой политике. [ля объяснени'| механизмов интеграции отдельнь|х нововведений в целостньте
производственно_технологические комплексь| и влияния социально-экономической средь! на

дй66у."'' нововведений бьтло введено понятие технологической- парадигмь| [13], которое впос-
!ейсфйии трансформировалось в понятие технико-экономической парадигмь! как мнохества ру_
ководящих принципов' которь1е становятся общепринять|ми для очередной фазьт развития [14].
3 соответствии с этой концепцией депрессия представляет собой период несоответствия между

возника'ощей новой технико-экономйческой парадигмой и слох<ивтшейся 14яс\птуциональной

структурой. пр"'дол"ние депрессии предполагает всеобщее изменение (приспособление) сощ{_

а.'1ьного поведения и институтов в соответствии с условиями произо1цед1ших технологических
сдвигов. Баряду с технологическими изменениями переход к ках<дой новой технико-экономиче-
ской парадигме и, соответственно, вь!ход из депрессии к новому этапу экономического роста
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вкл}очает формирование новьтх: форм организации производства; навь|ков и умений; структурь|
совокупного продукта; структурь! инвестиций; типов инфраструктурь!' обеспечива}ощих соот-
ветствук)щие производственнь!е условия.

9тобьт стать полезнь1м инструментом экономической политики' методология макроэконо-
мического прогнозирования долхна учить|вать периодичность фаз длиннь|х волн' которая ха_

рактеризуется следу}ощим образом: о)<ивление _ изменение соци1ш1ьно-институциональной
структурь! в соответствиу| с кристаллизовавплейся перед этим технико-экономической парадиг_
мой; процветание _ успе1пное внедрение новой парадигмь|; рецессия _ упадок тепеРь )'ке став-
тпей "старой'' парадигмь1, появление первь!х элементов новой как в мелких инновационнь:х фир-
мах' так и в диверсифицированнь!х старь|х; депрессия _ исчерпание "старой'' парадигмь[ при со-
хранении пре)<него соци{}льно-институционального механизма. ||оследний становится барьером
на пути развития новой парадигмь!, которьтй преодолевается с помощьк) соответству!ощих мер
экономической политики.

Р1сследования закономерностей долгосрочного экономического Развр|т'|я позволили провес_
ти их обобщение в теории технологических.укладов _ целостнь|х комплексов технологически
сопряхеннь|х производств, периодинеский процесс последовательного замещения которь|х оп-
ределяет "длинноволновой'' ритм современного экономического роста [ 1 5].

[оминирутощий сегодня технологический уклад начал складь!ваться в целостну}о воспрои3-
водственну|о систему в 1950_60-е годь! и стал технологической основой экономического Роста
после структурного кризиса |970-х годов. 9дро этого технологического уклада составляк)т ми-
кроэлектроника' программное обеспечение' вь!числительная техника и технологии переработ-
ки информации' производство средств автоматизации, космической и оптоволоконной связи.

Развитие данного технологического уклада сопрово)кдается соответствук)щими сдвигами в
энергопотребленпи (рост потребленпяприродного газа), в транспортнь[х системах (рост авиапе-
ревозок), в конструкционнь|х матери:}лах (рост производства комбинированнь!х материалов с
заранее заданнь|ми свойствами). |[роисходит переход к новь!м принципам организации произ-
водства: непрерь|вному инновационному процессу' гибкой автоматизации' индивиду.}лизации
спроса, организации материально-технического снабх<ения по принципу "то.{но вовремя'', но-
вь|м типам общественного потреблеяия и образа )кизни. |!оследние характеризук)тся изменени-
ем ценностей и потребительских предпочтений в пользу образования, информационнь|х ус]|уг,
качественного питания, здоровой окру)<атощей средь: _ стереотипьп "общества потребления'' за-
меща|отся ориентирами качества )кизни.

||ри всей неопределенности современного экономического развития и научно-технического
прогресса процесс замещения технологических укладов характеризуется рядом устойнивьлх тен-
денций, на которь!е мо)кет опираться техника макроэкономического прогно3ирования. Б част-
ности' как следует из закономерностей долгосрочного техни*о-экономического развития' пре-
дел устойнивого роста доминирук)щего сегодня (современного) технологического ук.]1ада будет
достигнут в начале следук)щего века. }}( этому времени сформируется воспроизводственн:}я сис_
тема следук)щего (новейтпего) технологического ук.]1ада, становление которой происходит в на-
стоящее время. Ёаиболее вероятнь!ми к.]||очевь|ми факторами нового технологического ук.}|ада
станут: биотехнологии, системь| искусственного интеллекта, глобальньхе информационнь!е сети
и интегрированнь!е вь|сокоскоростнь|е транспортнь!е системь1. [альнейтшее развитие получат
гибкая автоматизаци'{ производства' космические технологии' производство конструкционнь|х
материалов с заранее заданнь|ми свойствами'ядеРнаяэнергетика; рост потреблени'| природного
газа будет дополнен рас1пирением сферьт использования водорода в качестве экологически чи-
стого энергоносителя. |!роизойдет еще боль:шая интеллектуализация производства' переход к
непрерь|вному инновационному процессу в больлпинстве отраслей и непрерь|вному образова-
ни[о в больлшинстве профессий. |{рогресс в технологиях переработки информации, системах те-
лекоммуникаций, финансовьтх технологиях повлечет за собой дальнейгшуго глобализацик) эко-
номики' формирование единого мирового рь1нка товаров, капитала' труда.

€тановление новейтшего технологического ук]1ада происходит ух<е сейнас' и сегодня формтру-
|отся Фавнительнь|е преимущеотва' которь!е будут определять геополитическу!о конкуренцик)
серединь| {)(1 в. Б числе опРделя}ощих национ€ш1ьнь!е конкурентнь|е преимущесгва факторов бу-
пут: образование и охрана здоровья населен|1я' развитие на)гки, возмо)кности информационной
федь!, способносгь государственного управления обеспечить раскрь|тие созидательнь[х творчес-
ких способностей кот<дой личности' чистота окрух<ак)щей щедьп и вь1сокое качество )<и3ни, раз-
витие кл}очевь1х производственно-технических систем нового технологического ук]|ада.
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|[онимание закономерностей современного экономического разв14т|4япозволяет вь1явить не-
обходимьте ус.]1овия для обеспечения экономического роста' которь1е дол)шь1 обязательно со-
блтодаться в экономической политике. Б частности, вах<ной особенность!о нового технологиче-
ского уклада стал переход к непрерь1вному инновационному процессу в практике управления.
||роведение Ё1,1Ф1Р занимает все боль:ший вес в инвестиционнь!х расходах, превь11пая в наук()-
емких отраслях расходь! на приобретение оборудования и строительство. 0дновременно по!]!,!-
1пается 3начение государственной научно-технинеской, инновационной и образовательной :пс>-

литики' определя|ощей общие условия науч!{о-технического прощесса в отдельнь:х странах. |1о-
стоянно растет доля расходов на науку в ББ|{ развить|х стран, которая приблих<аетсяк3?о [16].
|{ри этом доля государства в этих расходах составляет в среднем 35407о [17]. 14нтенсивность
ниокР во многом определяет сегодня уровень экономического разв14тпя_ в глобальной эконо-
мической конкуренции вь!игрь1ва|от те отрань|' которь!е обеспечиватот благоприятнь1е условия
для научнь1х исследовануай и научно-технического прогресса.

Фгромное значение государственного стимулирования Ё1|1 в обеспечени, 
"о"р"'е*'"'"'экономического роста определяется объективнь|ми свойствами инновационнь!х процессов: вь|-

соким риском, зависимость}о от степени разв'1т14я общей наунной средь| и информационной ин-
фраструкт)рь|, значительной капиталоемкость[о научнь!х исследований, требованиям14 к науч-
ной и инх<енерной квалификации кадров, необходимость}о правовой защить! интеллектуальной
собственности. ||оэтому успех в глобальной конкуренции тех или инь|х ф'р'напряму!о связан
с государственной научно-технической политикой стран их базирования. €редилят'1сот наибо-
лее успе1пно действутощих на мировом рь!нке фирм, 203 являтотся американскими' 105 _ евро-
пейскими, 109 _ японскиму1'1всего ли111ь 2 _ росслйскими [18].

Бсе эти тенденции зада}от фон, на котором дол)кно вестись прогнозирование макроэкономи-
ческой динамики и формироваться политика экономического роста. |!онимание и конструктив-
ное исполь3ование закономерностей современного экономического развития и определяемь!х
ими глобальнь!х тенденций дол;кно стать необходимь|м элементом методологии макроэкономи-
ческого прогнозирования.

мвтодол огия пРогноз иРов Ания экономичвского РАз в ития Р о ссии
в совРвмвннь|х условиях

Ё{ьтнетпнее состояние российской экономики официально хаРактер14зуется как системнь:й
кризис [19], под которь|м подра3умевается, что экономика одновременно находится в состоянии
структурного' институционального' инвестиционного' долгового' соци:}льного и прочих кри3и-
сов. Б свете изло)кенного вь|1пе это означает неприемлемость использования традиционной тех-
ники экстраполяции сло)кив1шихся тенденцийдля прогйозирования социально-экономического
развит|1я России.

Б условиях депрессии экстраполяция тенденций экономического спада приобретает характер
самоосуществля|ощегося прогноза как в плане охиданий деловь!х кругов, правительства и насе-
ления' так и в плане использования основнь]х инструментов экономической полит11ки_ бтод:ке-
та' плана денежного предло)<ен|1я,лол'4т'!ки доходов и т.д. Фриентируясь на сохранение депрес-
сивнь1х тенденций' экономические агенть! и государство сокраща!от расходь| и инвестиционну}о
активность' что влечет за собой еще больгшее углубление депрессии. |1агляднь]м примером по-
добного самоосуществля}ощегося прогноза углубления экономического спада мо)<ет слухить
подготовленнь:й йинистерством экономики |1рогноз социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на1999 г. и разработаннь:й на его основе с применением пре)кних техноло-
гий проект федерального б:од:кета|2|,21]. Ёесмотря на объявление новь|х приоритетов эконо-
мической политики' в содер>кании прогнозируемь|х на 1999 г. тенденций реальньтх изменений не
просле)<ивается.

|!рактинески по всем отраслям экономики прогнозируется дальнейтшее сокращение произ-
водства и инвестиций. |{ринем в к.]||очевь1х отраслях, определяк)щих современное социально-
экономическое ра3витие' спад прогнозируется на относительно более вь!соком уровне. |{ри
среднем прогнозируемом сокращении промь|11ш1енного производства на 3_5|о спад в ма1пиност-
роении оценивается в 5_8%о, в том числе по основньтм потребительским товарам _ от 10 до 30?о,
по ма1пинам и оборудовани!о _ от 5 до 209о.

|[рогнозируемая динамика инвестиций так'<е свидетельствует об о:кидании дальнейшего уг-
лубления депрессии. ||редполагается' что объем в:ш1ового накоплени'[ в \999 г. снизится пример-
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но на 5о/о, а валовое накопление ос|{овного капитала в 1999 г. сократитеяна7?о. ||ри этом доля
валового накопления в используемом валовом в}{утреннем продукте да'<е умень1шится.

Б объяснение столь пессимистического прогно3а йинистерства экономики зафиксирована
простая и став1шая привь:тной за последние семь лет мь!сль: "Б рассмащиваемом периоде не
представляется возмо)<нь!м увеличение инвесгиций... ||ри этом сохранение тенденции резкого
ухуд:шения условий кредитования реального сектора' а так>ке ух(есточения денея<ной политики
государства значительно сни)как)т возмох<носги привлечения Федств из финансового сектора...
Ба|ов6е накопление основного капитала по_пре)кнему будет финансироваться в основном за
счет собственнь|х средств сектора нефинансовь|х предпртлятпй, которь!е обеспечат примерно
65-:7Ф|о всех инвестиций в основной капитал'' [20].

3то и есть пример экстраполяционного (инерционного) прогноза' которь:й по сути означает
констатаци1о отказа от активной инвестициошной политики. Б луч!шем с.'1учае' согласно прогно_
зу йинистерства экономики, мо'<но о'(идать стабилизации инвестиционной активности на уров-
не :9чв г., 6.е. на уРовне' втрое мень1шем по сравнени1о с потребностьто в обеспечении простого
воспроизв0дства основного капит!ш1а.

0стается только заметить' что при таком подходе никакш{ стра}{а не смогла бьл вьлбраться!1з

депрессивнь|х лову|шек' когда именно в силу "складь|ва!ощейся экономической ситуации'' требу.-

емое увеличение инвестиций оказь|вается нево3мо)кнь!м' а вследствие недостатка инвестиций
полох(ение экономики становится все более депрессивнь:м. фя его преодолени'{ требу:отся ини-

цииру|ощие импульсь1' которь[е в таких ситуациях организует государство. ||ри планируемом на
1999 т. сокращении государственнь1х капитальнь|х вло)кений в три раза против утвер'(ден!1'}^9
бгодя<ете тччв г. 

'|"веёе" 
Федеральной адресной инвестиционной программь1 на уровне 0.\5|о

Б}|| такого импульса не предвидится. Ёет в прогнозе йинистерства эконом*1к'1 11 ко|{кретнь!х
планов наращиван*1я91*1ьест'1ционной активноеги в негосударотвенном секторе _ только дек.'1а_

рации о намерени'{х' вкп!очая прод0л:а(ение прехней' по сути несостояв1пейся лъцнпи ва форми-
рование Б:одх<ета развития "остаточнь'м способом''.

Б реальности, как признается в том 
'<е 

проекте Федеральной адресной инвестиционной про-

щамйь: на \999 г., "...намечаемь1е средства будут направлень1 только на пога!цение кредиторск-ой
задолх<енности по строго ограниченному круц ощасллей в миним1ш1ьнь:х объема1... ||ри 3том без
государственной поддер)кки оста}гутся инвестиционнь|е прощаммь! конверсии оборонной промь|
[шленности' мещостроёние, а так'(е боль:пая часть объектов прои3водственнь]х комплексов... Б
спо>кив1шихся ус]10виях пощебуется приосгановить вь!полнение больгшинсгва фдерал-ьнь!х {еле;
вь|х прощамм' а такх(е рейенй:а ||резидента Российской Федерации и |!равительотва Росспйской
ФедеЁацйи' связаннь|х с развитием и экологическим оздоровлением регионов..'" |221.

|4нерционнь:й подход в прогнозировании эко1{омического развития еще более вь!пук.,|о про-
слехивается в прогнозированйи перспектив подъема ивновационной активности и научно_тех_
нического прогресса. )(отя, как извёстно из охарактеризованнь|х вь|1ше закономерностей совре-
менного экономического роста' именно "нововйедения преодолевак)т депрессик)'' *\ 6ез активи-
зац|\|1 }{?|| вь:ход из кризиса и переход к устойчивому социально-экономическому развитик)
невозмо'<нь:, в данной области 1{ичего сущеетвенного не планируется' государстве!{ное стимули-

ровапие Ё?|| остается на ничто'<ном уровне' соответству[ощем уровн|о слаборазвить|х стран.

8опреки известнь1м закономерностям изменения инновационной активности на разньпх фа-
зах цик]1ов социально_экономического развития в прог1{озе йинистерства экономики содер'(ит-
ся с]1еду1ощее оправдание пассивного подхода в данной области: "€ло)кив|пийся уровень спро-са

на вне!шнем и внутреннем рь1нках на инновационну|о продукци1о отраслей промь11пленности бу-

дет определять и перспективу их развития, и егруктурнь|е изменения основнь[х пРоизводствен_
ньтх ф6ндов. 0слох<!ление финансово_экономичёской ситуации во второй половине 1998 г. (еще

раз подтвердило, что будуйее отечественной науки определяется сегодня не столько объемом
прямь:х бтодя<етнь:х ассигнований, сколько плате)кеспособньлм спросом на научно-техническу1о
продукци[о" [2о],

8 действительности в условиях депрессивного сжатия спроса все обстоит на-оборот _ роль
предло>кения новь|х технологий и' соответственно' государственнь1х ассигнований в науяно-тех-
ническое развитие резко увеличивается. ||оэтому ре1}лизация содер>кащ_ихс_я в прогнозе йинис-
терства экономики намерений по "реструктуризации научно-тех_нчнеской сферь: с цель|о ее при-
ведения в соответствие с ре!}льнь1м э*ономическим базисом'' [20], подразумеватощей, судя по
тексту, сокращение государственнь|х ассигпований на развитие научно-технической сферьт в со-
ответстви||с "весом'' госсектора в 88|{, будет о3начать еще боль:пее сокращение инновацион_
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ной активности, что повлечет за собой соответству[ощее ухуд|шение перспектив дальней1шего
социально_экономического развития странь1 и блокирует преодоление депрессии.

Фтсутствие в прогнозе }т1инистерства экономики действенной системь| мер по подъему и1{ве_

стиционной и инновационной актийности предопределяет его инерционнь:й характер. Фактиве-
ски сохраняется прехняя лу|ну|яна пассивное приспособление госудаРства к углубля:ощейся эко-
номической депрессии вместо резкой активизации его роли в преодолении кризиса и созда|{ии

условий для |ерёхода к экономическому росту. |4 ослп рань1ше следование этой линии объясня-
лось стремлением правящей олигархии как мо)кно доль!ше удер)кивать статус-кво в присвоении
колоссальнь|х доходов на спекуляциях с государственнь!ми обязательствами и собственность}о,
то сегодня объяснений этому нет.

Бсли бьт в 1930-е годь| в сшА государство адаптировалось к Беликой депрессии так жё, как
мь| сегодня' то едва ли кто-нибудь серье1но воспринимал бьт эту страну сейчас. Ёсли бьт в стРа-
нах "семерки'' адаптация к структурной депрессии серединь| |970-хгодов происходила по образ-
т{у натшей нь:нештней политики, то они до сих пор топтались бьт на месте.

|{ри разработке прогноза }т1инистерством экономики не учтень1 ни закономерности совре-
менного социально-экономического развития и научно-технического прогресса' ни име|ощиися
мех(дународньтй опьтт преодоления структурнь|х депресспйц обеспечения экономического рос-
та в условиях несбалансированности и неравновесности экономики.

Ё{е слунайно среди трех сценариев экономического развити'{ странь| нет ни одного, ко'торь.|й
мохно б!тло бьт назвать сценарием экономического роста. 1(ах<дьлй из них по сути своей пРд_
ставляет ли1шь оцределе|{ну:о модификаци}о инерционного продол)<ения депрессии в узких Рам-
ках сформировав:шейся за эти годь| макроэкономической политики.

||о клгочевь|м параметрам этих сценариев не трудно вскрь|ть технологик) их подготовкп.
||ервьтй сценарий исходит из прогнозируейой инфяции 30?о, \енехс11ой эмиссии в Ф_млрд. руб.у
сокращения ББп на 3%о.3торойсценарйй исходиф из инфляциутв 59-б07о' эмиссии^в 130 млрл. руб.
и сокращения ББ|! на 67о-. 1ретий сценарий исходит из инфляции в 13}-1807о' эмл4Ф\4*1 в

320 млрд. руб.и сокращения ББ|1 ъуа97о. ||ри этом третий сценарий сочетает взаимоисклк)чаю-
щи9 предпось|лки о полном исполнении обязательств по вне1шнему долгу и необх'одимости фи'

"ансиро'ания 
более половинь| расходов федерального б:одх<ета за счет денех<ной эмиссии. Ёа

самом деле полное исполнение обязательств по вне1пнему долгу возмо)кно только за счет ис_

пользования практически всех в€ш11отнь|х резервов !{ентрального банка, что в свок) очередь по_
влечет за собой необходимость не увеличения, а су)<ения де}|ех(ной базь: с соответсгву}ощим

умень1шением возмох(ностей финансировани'| расходов б:одх<ета за счет денех<ной эмиссии.
(ак видно по цифрам, второй сценарий получается из первого путем простого удвоения всех

параметров. |!о_видимому' разработники счита|от, что удвоение эмиссии означает удвоение ин-

ф|яции,_а удвоение инфляции влечет за собой удвоение спада производства. Ёе говоря уя<е о
том, что экономическая динамика всегда нелинейна и 1{е мо'(ет адекватно.моделироваться сголь
примитивньтм образом, заметим, что предпось|лка о прямой зависимости мех<ду объемом эмис-
сйи, темпом инфляшии и величиной спада производства отрахает упрощенно монетарисгский
подход к определени!о механизмов развития экономики, неадекватность которого многократно
доказана на1шим печальнь!м практическим опь|том. 1акая взаимосвязь мо'<ет иметь место ли!ць
в случае, если государство будет продол)<ать пассив|{о приспосабливаться к условиям кризиса,
не предпринимая активнь|х действий для восстановления производственного сектора' в том чис_

ле и путем целенаправленного рас|цирения дене'<|{ого предло){(ени'{ непосредственно производ-
ственнь!м предприятиям' на нух<дь! модернизации и развития прои3водства (нерез Бтодх<ет раз-
вития, банк развития' переучет векселей производственнь|х предприятий и пр.).

Ёеобходим немедленньтй переход к новой методологии прогнозирования социш|ьно-эконо-
мического развития странь1, ориентцрованной на поиск новь|х во3мох(ностей экономического
роста на основе активизации существу}ощих и со3дания новь|х конкурентнь|х преимуществ рос-
ёийской экономики. |1сходя из проанализированнь|х вь||ше закономерностей долгосрочного ра3-
ву|ту!я экономики представляется целесообразньтм применение следу|ощего алгоритма Разра-
ботки прогноза и сценариев экономической политики на среднесрочнук) перспективу.

1. Аша.тппз шмек)щшхся возможпостей преодолешшя депРессип. Речь идет о внедрении новь|х
технологий, улуч1пении организации пРоизводства, повь|1цении эффективности использования
име|ощихся ресурсов. йировой опь|т успе!шнь|х структурнь|х изменений в экономике доказь!ва-
ет, что к.'1}очевь!м аспектом политики преодоления депрессии является поддерх<ка потенциа.]|ьно
конкурентоспособнь:х областей национальной экономики' которь1е моцт бьтть носителями
экономического роста в масцлтабах миРового рьтнка [23].
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3аёачей про?но3а на этом этапе является детальное изучение имек)щихся возмо)кностей по-
вь|!шения экономической активности на перспективнь|х направлениях экономического роста.
||ринципиальное значение при этом имеет организация процесса вь!явления базисньтх нововве-
дений нового технологического ук.]1ада' внедрение которь|х откроет возмо>кности для формиро-
ьания передовь|х производственно-технологических систем' рас1ширение которь1х обеспечит вьл-
вод эконом'1к'1*1а траекторито устойнивого роста. 0дновременно с поиском перспективнь1х тех-
нологических нововведений д6лх<но учить1вать сло)кив1пееся со0гояние и возмох<ности более
эффективного использования производительнь!х сил, вь!являть оптимальнь1е формьп организа-
ции новь|х и модернизации действу1ощих производственно-технологических комплексов на ос-
нове 1пирокого распространения технологий современного и нового технологических укладов.

|ехншка про2но3црованшя на этой стаду1у1вклк)чает хоро11!о известнь|е методь| технологиче-
ского прогнозироваРгия' модели диффузии технологий' методь1 анализа экспертнь|х оценок,
ме)кстрановь!е сопоставления по основнь!м направлениям нтп.

2. Анализ имек)щихся огра]|ичений и угроз социально-экономпческоп/ту развитик) страшь!.
)(арактерной нертой структурнь|х депрессий в экономике является несоответствие сло>кивтпей-
ся системь| воспроизводства и структурь: хозяйственнь|х связей возмо)<ностям нового техноло-
гического ук.11ада.

3аёачамш про?но3шрован1/я развития экономики в этой фазе являтотся максимально полное
вь!явление ограничений, сдер>кива1ощих социально-экономическое развитие странь], и своевре-
менная диагностика угроз их появления и перехода в тенденции разру|пения научно-производст-
венного потенциала. €реди таких ограниченийразвития российской экономики наиболее суще_
ственнь1ми явля!отся следук)щие.

Б паехнолоешческой обласупц _ технологическая многоук.]1адность российской экономики и
связаннь|е с ней диспропорции: большлой вес устаревак)щих производств' сни)ка}ощих эффектив-
ность всей экономической системь| и затрудня}ощих ее бь:струто модернизаци}о; низкая конку-
рентоспособность и нарастатощее технологическое отставание российской экономики от уровня
передовь|х стран.

Б воспрошзвоёсупве основно2о капшп!ала _ крайне низкая интенсивность обновлени'! основ-
ньлх фондов' ввод которь|х существенно мень1пе вьтбьлтия; преодоление этой тенденции требует
четь1рехкратного увеличения инвестиционной активности.

Б произвоёсп'венно-ор?анш:'ацшонной обласупц_ значительная доля не)кизнеспособньлх, убь:-
точнь1х производств' конкурентоспособность которьлх бьтла подорвана производственно-техно-
логической дезинтеграцией в ходе кампании массовой приватизациу1, разру[шив1шей хозяйствен-
нь|е связи и коопераци1о производства, спровоцировавтпей колоссальньлй рост трансакционнь|х
издерх(ек.

Б сфере образованшя ш поёаоуповкш каёров _ ухуд!1!ение качества образования и возникнове-
ние разрь1ва ме)<ду поколениями специалистов, чреватого разру]пением научнь|х 1пкол и утра-
той опьтта производства во многих отраслях экономики.

Б шнстпнгпуцшонольной о6ласптш _ отсутствие институтов, обеспечива}ощих рас1ширенное вос_
производство, трансформаци}о сберех<ений в инвестиции, эффективное размещение дене)шь|х
ресурсов' финансирование экономического роста; концентрация капитала и дене)кнь|х потоков
в спекулятивнь|х операциях; демонетизация и кризис неплатех<ей.

Б лоакроэкономцческой обласупш _крайне неблагоприятная для производства и инвестиций
структура экономи!теских оценок, предопределя}ощая убьттонность половинь! производствен-
нь!х предпрпятий и невь|годность производственнь:х инвестиций.

Б мшкроэконолсшческой облаётпи _ отсутствие адекватнь|х мотиваций в поведении менед)<е-
ров, ориентац'4я предпринимательского поведения не на создание новь|х благ, а на перераспре-
деление ухе созданного национального богатства, сло)<ив1пиеся в результате приватизационной
кампании и привед1шие к резкому паденито эффективности и кримин{}лизацпихозяйственной де-
ятельности.

Бо внетпнеэконом11ческой областпш _ крайняя неэффективность структурь1 вне:пней торгов-
ли' в которой доминирук)т экспорт сь1рья и импорт готовь|х изделий, с характернь1м для нее не-
эквивалентнь|м вне1шнеэкономическим обменом; продол)<а1ощийся масп:табнь:й вьпвоз капита-
ла, как в форме перевода средств за рубех1 так и в форме ввоза иностранной наличной вал}оть|
в целях тезаврации сберех<ений.

)(арактеристика этих ограничений и вь|явление механизмов их формировану1я р| влу1ян'1я на
состояние экономической системь1 странь! дол)|(нь| проводиться на предварительной стадии раз-
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работки прогноза. ['1менно на этой стад*1\1прогнозирова}|ия уместно использование традицион-
нь|х методов экстраполяции сло)кив1шихся тенденций для вь|явления узких мест' ощаничений и
пре!1ятствий развитито экономики. !(роме них целесообразно использование баланёовь!х и эко_
нометрических методов.

3. [1остаповка задач экопомической политшкп в целях реализации вь!явленнь!х возмо>кностей
и устранения офаничений социально-экономического развития странь]. 0на долх<на одновРе-
менно вестись в технологинеской, институциональной, организационной и макроэкономической
плоскостях. Ёа этой стад|111 прогнозироъа,1иядол)кнь! вь|являться:ш1ьтернативь| соци:1льно-эко-
номического развития странь| и формироваться основнь|е сценарии мер экономической полити-
ки для дальней:пей проработки.

Б упехнолоацческой областпш стоит задача формирования вь!явленнь!х потенциально конку-
рентоспособньтх производственно-технологических систем современного и следу}ощего 3а ним
новей:пего технолог]г!еских ук.11адов и стимулирования их роста вместе с модерни3ацией сме>к-
нь!х производств. [ля этого дол)<нь| бьхть ретпень: проблемь| стимулирования бь:строго распро_
странения технологий современного технологического уклада' защить| внутреннего рь|нка и
поощрения экспорта перспективной отечественной продукции. Фдновременно дол>п<нь: бь:ть со-
здань1 успови'[ для оперех(а|ощего становления новей:шего технологического ук]1ада' вк.]1|оча!о-
щие государственну}о поддер'<ку соответству1ощих фундаментальнь1х и прикладнь!х исследова-
ний, разверть|вание инфраструктурь! подготовки кадров необходимой квйиф'1кациу1' создание
необходимой информационной инфраструктурь|, а так)<е системь1 защить1 йнтеллектуальной
собственности.

Б шнсгпштпуццонольной о6ласупш стоит 3адача формирования такого хозяйственного механиз-,
ма' которьтй обеспечил бь: перераспределение ресурсов из устарев1пих и бесперспективнь1х про-
изводств в производственно-технологические системь! современного и нового технологических
укладов. Ре:пенито этой задани дол)<нь! бьтть подяинень1 мерь! по приватиза\ц4у|госпредприятий,
регулирование вне|шней торговли, финансовая 14 кред'ттная политика.

Б ньтнегшней фазе системного кр'1з'1са, пере)<иваемого российской экономикой, необходимо
серьезное изменение ее институциональной структурь:, вьтбор оптимальнь1х инструментов сти-
чулировану|я 141\вест*1ционной и инновационной активности, формирования механизмов транс-
формации сберех<ений в инвестиции' поиск эффективньпх форм-интёграции частнь|х и общест-
веннь!х интересов в разнообразпь|х организационнь!х формах. Бьтбор из име|ощегося мно'(ества
аль_тернатив определяется' с одной сторонь|' системой целей экономической политу'к!', а' с дру-
гой сторонь1' наличнь|м организационно-квалификационнь|м потенциалом системь| государст-
венного регулирования.

1е >т<е задачи дол)<нь| определять политику в области совер1пенствования организационно-
производственной структурь! экономики _ ва>|<но стимулировать такие формь: интеграции
финансовь|х' производственнь!х, торговь!х, научно-исследовательских и образовательнь|х ор-
ганизаций' которь!е могли бьт устойниво развиваться в условиях >л<есткой ме;кдународной
конкуренции, обеспечивать непрерь|вное повь|1пение эффективности производства на осно-
ве своевременного освоения новь|х технологий. Фптимизаци1о и дах<е просто рационализаци!о
вьтбора фор'организационно-производственнь!х структур следует проводить в итерационном
взаимодействии органов государственного регулирования' научного сообщества и деловь.1х кру_
гов с учетом у>ке сло'(ив!пегося распределения прав собственности на производственнь1е и ин-
теллектуальнь|е активь:, сформировав|пихся кооперационнь1х связей, отнотпений конкуренции
и партнерства.

А4акроэконо!14цческая полцп'шкадолхна обеспечивать благоприятнь!е условия для ре!шения
перечисленнь|х задач' гарантируя вь1годность производственной деятельности' хоро1пий инвес-
тиционньтй и инновационнь;й климат,'поддерхку конкурентоспособности отечественнь|х това-
ропроизводителей, способствуя преодоленик) дезинтещации экономики' нормализации денех-
ного обраще1|у1я и оборота капитала в производственной сфере, поддерх(ани:о благопри'!тнь|х
для роста производства ценовь|х пропорций и других параметров хозяйственного механизма.

|1остановка задач экономической полит'1к14 является кл1очевь|м этапом разработки прогноза
социально-экономического развития странь|. 3тот этап дол)<ен вк.]1к)чать всебямно'<ество сце-
нарнь!х расчетов различнь|х сочетаний задач в разнь|х областях экономической политики. Б со-
вокупности эти сочетания образу[от многомерное мно'(ество альтернатив экономической поли-
тики. Бь;бор оптимального сценария экономической политики на мнох(естве альтернатив дол-
хен стать конечнь!м результатом разработки прогноза социально-экономического разв|4т*1я
странь!. ||ри этом ва)<но учить|вать обратное ъли'1н14е вьлбираемьтх мер экономической полити-
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ки на сценарий социально-экономического развития. [ля этого в технологии макроэкономиче-
ского прогнозирования дошкна бьпть предусмотрена итеративная процедура постановки задач и
определения мер экономической политики' по результатам которой и долхен делаться оконча-
тельньпй вьтбор базового сценария социально-экономического развития.

€ точки зрени'{ техники прогнозировани'{, для этой стадии разработки прогноза развити'{ эко-
номики наи6олее удачно подходят методь| системного ан'ш|иза и системной динамики. Бместе с
тем полность:о формализовать вь|бор оптимального сценария экономической политики практи-
чески невозмо)кно в силу вь:сокой неопределенности пос.]1едствий вьтбираемь|х альтернатив.
|!оэтому в технологии прогнозирования наряду с упомянуть|ми методами формального ан!ш|иза
больтпоё значение име!от содерхательнь|е построения и экспертнь!е оценки перспектив вьтби-

раемь!х направ]1ений экономической политики. Б умелом сочетании фрмальнь1х инструментов
и содер)кательнь1х оценок зак.'|!очается искусство прогнозирования.

4. Разработка мер эко!!омнческой полпт||к|| в целях ре[шешшя постав.,!ен!{ь!х зад&ч. 3кономи-
ческ€}я политика государства долх<на ориентироваться на реализаци1о постав.]1еннь!х задач соци-
ально-экономического развития странь| на основе актуализации вь|явленнь|х возмо)кностей,
преодоления име}ощихся ограничений и предотвращени'[ возника}ощих угроз. Ёих<е эта стадия
макроэкономического прогнозирования Рассматривается в прило)кении к ре1шени!о задач пре-
одоления депреосии и перехода к экономическому росту, которь!е для нь|не[шнего состояния рос_
сийской экономики рассматривак)тся как главньте. Б силу ощаниченности объема статьи необ-
ходимь|е мерь| экономичес*ой политики характеризук)тся только в двух системообразу}ощих
направлениях: структурном и денех<ном. ||ри их правильном наполнении мох<но будет обеспе-
чить реализаци!о требуемьтх мер экономической политики во всех других направлениях _ как в
отрас]1евом, так и в функциональном разрезах.

||рогноз с1руктурной перстройки экономики долхен начинаться с вьпбора приоритетов раз-
ь14т14я экономики.

€ наунно-тпехншческой п'очкш 3реншя вьтбираемь|е приоритеть| долх(нь| соответствовать пер-
спективнь1м направлениям формирования современного технологического ук]тада и своевре-
менного создания заделов станов]1ени'! следу!ощего. € экономической точки зрения государст-
венна'{ поддерхка приоритетнь!х направлений дол)<на характеризоваться двумя вокней:пими
признаками: обладать значительнь|м вне1шним эффектом, улуч1пая общ}Р экономическу}о сре-

ду и инициируя рост деловой активности в |широком комплексе отраслей, сопряхеннь|х с при-
оритетнь!ми производствами. € производственной точки зрения, государственное стимулирова-
ние дол)кно пр!1водить к такому росту конкурентоспособности соответству}ощих производств,
при котором они' начиная с определенного момента, вь|ходят на самостоятельну}о траектори|о
рас1пирен}{ого воспрои3водства в мас:штабах мирового рь|нка, вь[полняя роль "локомотивов

роста''_для всей экономики. € социальной точки зрения, ре:ш1изация приоритетнь|х направлений
структурной перестройки экономики дол)кна сопрово)кдаться рас1{1ирением занятости' повь!{пе-
нием реальной_зарйлать[ и квалификации работа}ощего населения' общим ростом народного
благосостояния.

Бь:бор приоритетов экономической политики задает определенньпе требования к мерам по
их ре:ш|изации, которь|е должнь! обсчитьлваться в рамках прогнозирования экономического

развития.
Асходяиз задач повь||пения инвестиционной активности и подъема производства технология

дене>кного предлоя(ения долх(на обеспечить необходимьхй уровень предлоя(ения кРедитнь1х ре-
сурсов по доступнь[м для производственной сфрьт процентнь1м ставкам.

|4з теории известно, что в условиях сокращения производства количественное планирование
дене:кной базьп на основе экстрац0пяци0нного прогноза динамики производства провоцирует

углубление депрессии вследствие сокращения реа.тпьной дене;кной }|ассь| и роста процентнь!х
ставок, угнетак)щих инвестиционну|о активность. [,епрессивньлй эффект монетаристской тех_

нологии денехного предло)<ения многократно возрастает, если планируемьтй объем дене><ной
базьп расснить!вается в зависимости от )келаемого темпа инфляции по формальнь|м рефессион-
нь!м зависимостям. Б силу свойственнь|х им эффектов автокорреля[1ии показателей дене>кной
базьт эта технология планирования дене)<ного предло)кения автоматически приводит к сх<ати|о

денех<ной массь1' вь!зь|в,}я искусственньтй кризис.:1иквидности и неконтролируемь!й рост про-

центнь!х ставок' демонетизаци}о экономики, спад производства и инвестиций, усуцбляя тем са-
мь|м депресси}о.

[ля ретшения задач преодоления депрессии необходимо перейти к технологии денехного
предло)<ения' основанной на целевом прогно3ировании ориентиРов процентнь|х ставок и обес_
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печении соответству|ощего им уровня предло)кения денег. |{ри этом устанавливаемь|е ориенти-

рь| процентнь|х ставок долхшь| обеспечивать привлечение кредитов производственнь|ми пред-

приятиями. |лавная опасность' возника1отцая при такой методологии планирован1ля предло)ке-
ни'| денег, зак.]11очается в возмо)кности инфляционной накачки экономики де1певь!ми деньгами
в случае их концентрации в вь|сокоприбьтл!нь:х финансовь1х спекуляциях. 14менно эт-а проблеьта

"'.й"*а'^ 
в |992_|995-х годах в пр}ктике распределения льготнь!х кредитов. т{тобьт ее избе-

х<ать' необходимо, в частности' прекращецие эмиссии государственнь1х ценнь|х бумаг с доходно-
сть1о вь11пе среднего уровня рентабельности производственной сферьт, недопущение лтобьпх фи-
нансовь!х "пйрамид'', а так>ке услуг (ентрального банка по открь!ти}о депозитнь1х счетов.

]ехнология дене)кного предлохения, основаяная на целевом регулировании процентнь1х ста_

вок, вь!двигает серьезньле требования к качеству макроэкономического прогнозирования. Б на_

стности' дол>шь| унитьтват!ся объективно с.]1о)кив|л'|есядиспропорции в экономической систе-
ме, проявля1ощиеся в разном уровне рентабельности в различнь|х отраспях экономики. 1'1сходя

из этого' наряду с общим финансовьпм балансом странь1 и общими моделями денех(нь|х потоков

дол)шь1 строиться отраслевь|е прогнозь1 использован14я методов "оконного'' кредитования-по
сни)кеннь1м процентнь1м ставкам отраслей с пони)кеннь|м уровнем рентабельности в силу объ_
ективно сло)кив1шихся ценовь1х диспропорций. 3то, прех<де всего' сельское хозяйство и легкая
промь1|пленность (где низкая рентабёльность объясняется "но)кницами цен'', возник|пими в силу
эф6ек'ов монопольного ценообразования в сме'<нь!х отраслях), а так]ке инвестиционное и

транспортное ма!шиностроение (где низкая рентабельность связана с длительнь|м производст-

веннь!м циклом). 1(роме того' прогнознь[е расчеть| долхшь! предусматривать возмо>кности

льготного кредитования вь1сокоРискованнь!х проектов освоения новь1х технологий и инноваци-
оннь|х проектов' стимулирование которь!х яьляетсянеобходимь|м элементом антидепрессивной
политики.

€ло>кность прогнозирования этих направлений дене>кной политики связана с зависимость}о

результатов от йзбираемь[х методов их рёализац'114'1обеспечива}ощих их институтов. Б частно-
ёти, главная проблема' возникак)щая в практике "оконного'' кредитования, связана с контролем
за целевь|м использованием льготнь|х кредитов.

Фсобой заданей прогнознь1х расчетов дол)кна бьтть проверка системь! денех(ного предлохе-
ния на замкнутость с цель|о предотвращения возмох<ностей инфляцио_нной накачки экономики.
Б ней не долх(но возникать самоусилива1ощихся механизмов дене;л<ной эмиссии' неопосредован-
нь|х рас1ширением предло)кения товаров.

|1рогнознь|е расчеть1' разумеется' долхнь! вестись не только в структурном и денехном ас-

пектах'но и по другим существеннь!м направлениям' вкл[оча}ощим' как минимум' налогову}о и

бтодх<етнуго полйтику, политику. доходов и занятости, промь!1пленну}о и сельскохозяйственнуто
политику, политику регулирования цен и стимулирования спроса.

индикАтивнов плАниРовАнив
социАльно-экономичвского РАзвития Рь1ночнои экономики

||редставления о самодостаточности процессов самоорганизации рьтнонной экономики не со-
ответству}от реальной практике управления с.]1о)кнь|ми экономическими системами как разви-
ть|х' так и больтпинства развива1ощихся стран, активно применя!ощих методь| целеполагания'
вьтбора приоритетов и индикативного планирования своего социально-экономического разви-
тия.йндикативное планирование социально-экономического разь*1тия странь!' структурирован-
ное по глубине прогнозирова|\ия на год, пятилетие и пятнадцатилетний периодь[, дол)шо стать

'р"'"".'"'й 
частьто систёмьт управл?ния развитием российской э_кономики. Б условиях совре-

менного научно-технического прогресса субъектьт хозяйственной деятельности' органь1 госу-

дарственного управления и общество в целом нух(да!отся в научно обоснованном предвидении
оу'дущ"', тенденций научно_технического и социально-экономического развития. |!ри этом не-

'6*од"'"'' для нормальной работь1 предприятий в больтпинстве отраслей является, как мини-
мум' десятилетнртй горизонт плапирования своего развития.

Россия, по-видимому' является единственнь1м в мире государством, не обеспечивак)щим сво_

их гра)кдан прогнозами и ориентирами будущего развития. } нас действует странная смесь экс_

траполяционного краткосрочного п-р-огнозировану|я и нормативного планирования экономичес-
кБ* реформь| на основе уётановок йе:кдународного вал!отного фонда. ||ри этом средства под-

меняк)т цели, инструм9нташ|ьнь1е задачи превалиру1от над содерх(ательнь|ми.
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Б зависимости от горизонта прогнозированиясодер)кание индикативнь|х планов дол)<но раз-личаться.
Б годовом цикле прогнозирования индикативное планирование долх<но вк.]1}очать характери-

стику всех основнь!х макроэкономических параметров (валовой внутренний продукт' занятость'
плате>п<нь:й баланс, инвестиции и т.д.) и инструментов экономической политикй (процентньте
ставки, н{ш1оги, тамо)кенньле тарифьт, бтодх<етньте расходь|, в том числе государственнь|е закуп-
ки' нормативь1 аморту1зац||и' регулируемь|е цень1, доходь|' государственнь|е инвестиции' при-
оритеть1 и нормативьт работьт институтов разву1т|4я и т.д.).

||ереход к новой системе регулирования экономики с ведущей рольто целей Разв|1ту|ядол)кен
подкрепляться соответствугощей технологией планирования бтодх<ета. Б основу его разработки
допкнь| бь:ть полоя<ень| законодательно установленнь1е нормативь|' определя|ощие уровень
бтод><етньтх расходов по соответству|ощим направлениям' а такхе прощаммно-целевой прин-
цип планирования и осуществления расходов. ||ри этом первь!ми приоритетами дол)кньп бьлть
расходь1 на науку и стимулирование нтп, на образован*1опнациональнуто безопасность, соотав-
ля1ощие основу устойнивости будущего развития.

Б свете вь11пеизло)<енного следует считать стратегической отпибкой продолх<ение в бпод;кете
на \999 г. стратегии повального сокращения расходов на инвеетиционнь|е программь! развити'[отраслей и реги-онов, с больтпим трудом сформированнь!е в предь|дущие годь|. [1х<е с унетом ос-
трой нехватки бтодх<етнь|х средетв такое сокращение "чохой'' неприемлемо с точки 3рения реа-лизации з,!"явленнь!х правительством приоритетов о)кивления производства' перехода к полити-
ке экономического роста и, самое главное, вьтработки 1пирокого социального консенсуса. |1о
меньплей мере дол)<на бьтла бьтть проведена инвентаризация программ' их оценка с точки зре-
ния поддерх(аннь|х обществом приоритетов социально-экономичёского разву|т1|я' тем бол_ее,
нто бтодх<етнь!е ограничения могли бь: бьтть существенно смягчень| в соответствии с упомяну-той вьллце технологией прогнозирования денех(ного предло)<ения.

Б рамках общей программь1 денех<ной эмиссии (определяемой исходя из прогнозов спроса на
деньги при планируемь|х ориентирах процентнь|х ставок' охидаемь|х масплтабах вь|теснену1яАе-
не>!(нь|х суррогатов из дене)кного оборота' прогноза плате)кного баланса и пр.) дол'<нь! опреде-
ляться нормативь! ее распределения по име}ощимся кан:ш1ам дене'(ного предлох<ения: на при-
рост золотовалк)тнь!х резервов, на рефинансирование институтов развития' на восстановление
сберех<ений щол<дан,.на рефинансирование коммерческих байков под унет векселей производ-
ственнь1х предприятий и государственнь!х ценнь|х бумаг.

Б пятилетнем цик.]1е индикативного планирования основное значение имеет определение
среднесрочнь|х приоритетов научно-технического и социально-экономического развития стра-
нь1' на основе которь1х долх(на вестись разработка целевь!х программ' а так)<е хелаемь|х про-
порций экономической системьт. €реди последних особое значение име|от территориальнь1е
пропорции развития экономики' прогнозирование которь!х долх<но давать основу для формиро-вания приоритетов в региональной экономической политике государства. [ля этого в рамках
про_цедурь! пятилетнего цик.]1а индикативного планировани'| долхна вестись разработка сводно-
го финансового баланса странь1 в регион!штьном разрезе.

Бах<ной заданей пятилетнего горизонта прогнозирования является вь!явление о)<идаемь!х
диспропорций и узких мест. !ругой заданей является поиск новь|х возмо)кностей, открьтвато-
щихся вследствие глобального научно-технического прогресса и развития мирового рьтйка. |1с-
ходя из сопоставительного анали3а возника}ощих проблем и возмо)<ностей дол)кен вестись по_
иск путей подъема конкурентоспособности национальной экономики' мерь! по осуществлени1о
которь!х и дол)шь[ составлять сод(ерх<ание пятилетн11х 14нд|1кативнь|х планов научно-техничес-
кого и соци:}льно-экономического развития странь!.

||ятнадцатилетнпй цик.]т прогно6ирования имеет своей цель}о ориентацик) долгосрочного
развития странь1 в глобальном пространстве наг{но-технического и экономического развития.|лавной заданей на этом горизонте прогнозироваР1|1я является поиск стратегических направле-
ний повьт:пения конкурентоспособности национальной экономики. 1(л:очевое 3начение при
этом имеет прогнозирование прорь|внь!х направлений Ё1|1, формирутощих траекторито буду-
щего экономического роста и открь|ва}ощих новь!е возмох<ности социа.]1ьно-экономического
ра3вития.

€ледует специ{ш1ьно оговорить технологические особенности индикативного планировани{{в
условиях рьтнонной экономики. Б отличие от плановь|х директив' административно задавав|ших-
ся сверху в центра.]1изованной плановой системе' индикативнь|е плань| разв'1тиярьлнонной эко-
номики не моцт содер'<ать обязательнь|х для исполнени'| заданпй хозййствугощим субъектам.
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€ама процедура разработки индикативного плана' формируемого с учетом предлох(ений дело-
вь|х кругов и научного сообщества, преследует задачу формирования общенационального кон-
сенсуса в отно1пении приоритетов социально-экономического развития странь| и опирается на
работу институтов социального партнерства. |4ндикативнь1е плань! не препятствук)т свободно-
му целеполагани}о самостоятельнь1х хозяйствутощих субъектов! а вь!полня}от для них функциго
маяков' указь1ва[ощих перспективнь1е направления изменения экономической конък)нктурь1 и
экономической политики государства.1'1скл:очение составля}от предприятия государственного
сектора.

Разумеется, более или менее )кесткие плань| разв\1тр1я государственного сектора дол)кнь| со-
четаться с индикативнь1ми планами социально-экономического развития странь1 в целом. Б из-
вестном смь1сле госсектор дол)кен вь[полнять роль локомотива в осуществлении приоритетов
экономического развития странь!. Ёельзя сводить роль госсектора к функциям собеса и под-
дер)кки убьттонньтх предприятий. Б современнь!х условиях государство пре)кде всего долх(но
взять на себя ответственность за развитие наукоемкой промьтлпленности, формирупощей глав-
ньтй потенциал экономического роста.

Фписанньтй подход к прогнозировани}о социально-экономического развиту1я странь| мо>л<ет

показаться изли1шне громоздким и слох<ньтм. Ёеобходимо, однако' учить1вать' что согласно об-
щеи3вестнь|м законам кибернетикл, избирательная способность (информационная мощность)
управляк)щей системь1 дол)кна соответствовать разнообрази}о состояний объекта управления:
}читьтвая огромное разнообразие состояний экономической системь|, не следует пугаться сло>к-
ности методики прогнозирования, составля}ощей стерх<ень и навигационну}о подсистему систе-
мь1 государственного регулирования экономики. Бо всяком случае применяв1паяся до сих пор
практика управления экономикой, без учета име1ощихся альтернатив пассивному приспособле-
ни}о к инерции сло)кив1пихся тенденций, у>ке привела к стратегическим просчетам в экономиче-
ской политике, повлек1шим за собой колоссальное разру1пение научно-производственного по-
тенциала и пров:}л экономической реформьт. 9тобьт вьтбраться из тисков самовоспроизводя-
щейся экономической депрессии и вьтйти наконец на траекторито устойнивого экономического
роста' необходим научно обоснованньтй подход к прогнозированик) социально-экономического
разв11т11я странь1, ус|4л|1я на внедрение которого окупятся сторицей.
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