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Рассмотрена специфика общехозяйственного планирования в условиях смешанной 

экономики. Обсуждаются возможные эффекты обнародования макроэкономических пла-
нов – прогнозов и допустимость интерпретации последних в качестве особого инстру-
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Правительственные прогнозы и програм-

мы развития государства, как правило, обна-
родуются. Это означает, что правительство 
хотело бы проинформировать остальных уча-
стников системы о предполагаемом развитии 
социально-экономической среды и тем сам 
сориентировать массовое поведение в жела-
тельном с общих позиций направлении. В ре-
зультате макроплан приобретает дополни-
тельную роль некоего особого и самостоя-
тельного способа воздействия на хозяйство 
(как бы самостоятельного инструмента поли-
тики). 

Способность влиять на развитие системы 
– это та принципиальная особенность, которая 
в корне отличает социально-экономическое 
прогнозирование от прогнозирования погоды 
и других природных явлений и вообще систем 
без участия человека. В последнем случае по-
явление прогноза не может вызвать ответной 
реакции объекта и повлиять на его естествен-
ное развитие. В социальных же системах про-
гнозы адресованы сознательным существам, 
которые действуют на основе информации и 
определенных ожиданий. Поэтому в той мере, 
в какой прогноз снабжает существенной для 
принятия решений информацией и влияет на 
ожидания, он в состоянии воздействовать на 
развитие системы. 

Эта особенность находит логическое за-
вершение в известном парадоксе «самоосуще-
ствляющихся» и «самоаннулирующихся» 
прогнозов. Влияние прогнозов в данном слу-

чае настолько значительно, что прогнозы пер-
вого типа реализуются благодаря самому фак-
ту их обнародования, а «саморазрушающие-
ся» же прогнозы, наоборот, становятся недос-
товерными из-за того, что они были оглаше-
ны. Классическим примером служат появив-
шиеся в США в 1950-е годы прогнозы о том, 
что в обозримом будущем страна столкнется с 
нехваткой ученых и инженеров. Они иниции-
ровали существенное изменение структуры 
приема молодежи в университеты и аспиран-
туру. Поскольку рассчитывающих на высо-
кую заработную плату в связи с дефицитом 
соответствующих категорий специалистов 
оказалось слишком много, прогноз в итоге 
сам себя «аннулировал» [4. С. 21–22]. 

Способность прогноза влиять на динами-
ку системы создает сложную проблему учета 
этого эффекта. Прогнозы, составленные без 
учета реакции на них, могут оказаться невер-
ными. Одним из первых указал на это обстоя-
тельство еще в 1928 г. О. Моргенштерн. Он 
исходил из того, что в социальной сфере су-
ществуют причинные взаимосвязи между 
прогнозами и прогнозируемыми явлениями, и 
исследовал эту проблему на примере эконо-
мических циклов. Моргенштерн показал, что 
в данной области прогнозы скорее дестабили-
зируют, чем стабилизируют развитие. Поэто-
му он рекомендовал вообще не публиковать 
прогнозные расчеты по торгово-промышлен-
ному циклу. Это означает, что организациям, 
изучающим подобные вопросы, следует пуб-
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ликовать только самую последнюю и наибо-
лее точную фактическую информацию, при-
чем без ее интерпретации и без построения на 
ее основе дальнейших прогнозов. 

Существует немало и других примеров 
отрицательного и проблемного влияния про-
гнозов. Например, в периоды явной или скры-
той инфляции публикация прогнозов о дина-
мике цен, как правило, только ускоряет ин-
фляционные процессы. Зная об этом, органы 
власти многих стран длительное время воз-
держивались от обнародования прогнозов 
уровня инфляции. Замечено также, что преж-
девременное обнародование прогнозов зара-
ботной платы серьезно затрудняет проведение 
переговоров между предпринимателями и 
профсоюзами и блокирует заключение трудо-
вых соглашений. Далеко не всегда допустима 
публикация прогнозов межрегиональной ми-
грации, поскольку они могут стимулировать 
отток населения и предприятий из депрессив-
ных районов. 

С другой стороны, в условиях децентра-
лизованной экономики обнародование обще-
хозяйственных прогноза и программы являет-
ся одним из основных доступных правитель-
ству методов публичного информирования 
экономических агентов и ориентации их ре-
шений (включая возможности разъяснения и 
популяризации выбранной политики). В кон-
це концов, отвечая по определению за состоя-
ние и целостность народнохозяйственной сис-
темы, органы государственной власти обяза-
ны информировать хозяйствующих субъектов 
и широкую общественность по значимым во-
просам системного характера (включая дос-
тупную конкретизацию этой информации в 
разрезе секторов хозяйства, регионов, отдель-
ных направлений экономической политики и 
пр.). Если прогнозная информация такого ро-
да существенна с локальной точки зрения, 
проясняет перспективы, снижает уровни не-
определенности и рисков, объясняет суть 
происходящих и намеченных изменений, пре-
восходит по содержанию и качеству прогнозы 
самих участников рынка, подсказывает ис-
точники нестабильности и способы ее нейтра-
лизации, корректирует ожидания и намере-
ния, способствует координации разрозненных 
планов и т.п., то она несомненно влияет на 
развитие хозяйства в желательном направле-
нии. Поэтому в принципе прогнозы можно 
было бы включить в число инструментов эко-
номической политики.  

Действительность, однако, обычно слож-
нее и часто не подтверждает завышенные 
ожидания. На практике прогнозы заметно от-
личаются от традиционных методов регули-
рования экономики, как правило, более при-
вычных, понятных и определенных в отноше-
нии результатов и последствий. Влияние же 
прогнозов намного неопределеннее, а их при-
менение сопряжено с рядом проблем и огра-

ничений. Одновременно возникает небезын-
тересный и значимый в практическом смысле 
вопрос о взаимодействии прогнозов и стан-
дартных средств экономической политики. 

Рассмотрим сначала логические аспекты 
затронутой проблемы. Воспользуемся для 
этого стандартной макроэкономической мо-
делью следующего вида: 

Y = C + I + G , 
C = a + cY ,                                               (1) 
I = b + d (Ÿ – Y-1 ).  
Модель состоит из уравнения реального 

ВВП (без учета внешней торговли), а также из 
потребительской и инвестиционной функций. 
Последняя нуждается в некоторых пояснени-
ях. В ней: b – автономные инвестиции; d – 
коэффициент капиталоёмкости дополнитель-
ного выпуска; Ÿ – ожидаемый инвесторами 
уровень реального дохода (у разных инвесто-
ров могут быть разные предположения об 
этой величине, поэтому Ÿ следует считать 
неким средним или репрезентативным ожи-
даемым значением); Y-1 – значение продукта с 
лагом в один период (d (Ÿ – Y-1) есть, следо-
вательно, производные инвестиции вследст-
вие ожидаемого увеличения ВВП). 

Введем теперь в модель правительствен-
ный прогноз внутреннего продукта и просле-
дим его влияние на хозяйство, в том числе с 
позиций взаимодействия с бюджетной поли-
тикой, которая в структуре (1) представлена 
государственными расходами G. 

Примем, что ожидания инвесторов в от-
ношении реального дохода формируются сле-
дующим образом: 

Ÿ = wŶ + (1 –w) [Y-1 + (Y-1  – Y-2 )].       (2) 
Выражение (2) подразумевает, таким об-

разом, некоторый компромисс между офици-
альным прогнозом правительства и «наивной» 
экстраполяцией сложившихся тенденций, вы-
полненной самими экономическими агентами. 
Примем теперь в порядке упрощения, что Y-1 
= Y-2 (это не будет иметь существенного зна-
чения). Инвестиционное соотношение примет 
тогда вид 

I = b + dw (Ŷ – Y-1).                                  (3) 
Подставив потребительскую и преобра-

зованную инвестиционную функции в урав-
нение внутреннего продукта, решим модель 
(1) относительно Y. Получим 

Y = 
dw 

(Ŷ – Y-1 ) +  
G 

+ 
a + b 

. (4) 
1 – c 1 – c  1 – c 

Заметим, что во всех слагаемых послед-
него выражения присутствует классический 
кейнсианский мультипликатор (m = 1/ (1 – c)). 
Решение, следовательно, учитывает полные 
изменения в системе, вызванные воздейст-
виями на нее. Обратим внимание на то, что 
слагаемое dw(Ŷ – Y-1)/(1-c) допустимо интер-
претировать как частный эффект правитель-
ственного прогноза с точки зрения вклада по-
следнего в конечный продукт. По аналогии 
G/(1-c) представляет собой частный эффект 
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бюджетной политики правительства. 
Выражение (4), таким образом, иллюст-

рирует приведенные ранее общие соображе-
ния о роли экономических прогнозов. Из него 
следует, в частности, что если инвесторы хоть 
сколько-нибудь доверяют официальному про-
гнозу (w > 0), то локальный эффект последне-
го положителен, и в этом смысле можно гово-
рить о прогнозе как особом инструменте эко-
номической политики. С другой стороны, w 
может варьировать в достаточно широком 
диапазоне (от 0 до 1), и вследствие этого 
влияние прогноза весьма неопределенно. 

Заметим, наконец, что публикация про-
гноза (Ŷ) и бюджетная политика (G) могут 
дополнить и взаимно усилить друг друга. По-
ясним это следующим образом. Допустим, 
что правительство увеличивает государствен-
ные расходы, но не учитывает это в своем со-
общении о величине внутреннего продукта (Ŷ 
остается неизменным). Бюджетный маневр 
ограничится тогда стандартным мультиплика-
тивным эффектом (в выражении (4) изменит-
ся только второе слагаемое). Если же предва-
рить бюджетный сдвиг адекватным изменени-
ем прогноза, то это обещает дополнительный 
(в меру влияния Ŷ на ожидания инвесторов) 
прирост Y. 

Эффект взаимного усиления в рассматри-
ваемом случае можно объяснить тем, что про-
гноз ускорит воздействие бюджетной полити-
ки. При отсутствии прогнозной ориентации 
события развивались бы в хорошо известной 
последовательности: прирост государствен-
ных расходов – расширение спроса, произ-
водства и доходов – рост производных инве-
стиций. Когда же активизации бюджетной 
политики предшествует корректно составлен-
ный прогноз, можно рассчитывать на то, что 
осуществление хотя бы некоторых инвести-
ционных проектов начнется раньше, чем в 
сценарии без прогноза. (Равным образом, про-
гноз, не поддержанный заявленным бюджет-
ным маневром, дискредитировал бы прави-
тельство.)     

Из анализа модели (1) следует, таким об-
разом, что эффективность традиционных ин-
струментов экономической политики можно 
повысить за счет сопровождения их коррект-
ными общедоступными прогнозами. И наобо-
рот, надежность и результативность самих 
прогнозов растут благодаря разумному ком-
бинированию их с обычными средствами ре-
гулирования экономики. 

Логический анализ, разумеется, не ин-
формирует о реальном влиянии прогноза (в 
рассмотренной модели мерой этого влияния 
служило значение w). Обратимся поэтому к 
доступным нам материалам специальных со-
циологических исследований. Предметом 
изучения в данном случае явилось выяснение 
степени воздействия среднесрочных планов – 
прогнозов развития экономики Франции 

(1962–1965 гг. и 1966–1970 гг.) на решения 
руководителей национальных предприятий. 
(Франция – родина «классического» индика-
тивного планирования, а основополагающим 
принципом последнего как раз и является по-
сыл о возможности влиять на развитие хозяй-
ства путем привлечения предпринимателей к 
национальному программированию, а также 
посредством информирования их по значи-
мым вопросам. Отметим также, что цитируе-
мые опросы пришлись на период расцвета 
модели «государственного дирижизма» в по-
слевоенной Франции. С учетом этих обстоя-
тельств итоги указанных исследований (они 
воспроизведены в таблице на основании рабо-
ты Ю.М. Осипова [5. С. 146]) представляются 
весьма показательными. 

Опросы выявили, во-первых, достаточно 
высокую информированность бизнеса в от-
ношении рекомендаций общехозяйственного 
плана – прогноза. Показательно, что осведом-
ленность устойчиво растет по мере укрупне-
ния предприятий. Это вполне объяснимо: с 
позиций государственных органов крупные 
фирмы являются более важными партнерами, 
они шире представлены и играют более зна-
чимую роль в отраслевых и иных «плановых» 
комиссиях и т.п. Во-вторых, обнаружилась 
обратная зависимость осведомленности от 
глубины знания программы: чем шире круг 
показателей, тем ниже информированность 
(см. раздел I таблицы). 

Что же касается сообщений о мере влия-
ния прогнозов, то они менее впечатляют. Во-
первых, влияние заметно ниже информиро-
ванности. Во-вторых, доверие к официальным 
прогнозам не столь велико, как можно было 
бы предположить в рамках логического ана-
лиза. По-видимому, для погруженного в кон-
курентную среду хозяйственника более зна-
чимы информация, продуцируемая самим 
рынком (а не государством), локальная хозяй-
ственная ситуация, собственные интересы, 
анализ, оценки, прогноз, опыт, интуиция и 
ожидания и, наверное, не в последнюю оче-
редь, известные факты неудач официальных 
прогнозов и «провалов государства». 

Таким образом, по-видимому, не следует 
заходить слишком далеко в интерпретации 
общехозяйственного прогноза как самостоя-
тельного инструмента политики. Но, равным 
образом, было бы неверно совсем отрицать 
предоставляемые им возможности. Не будем 
забывать также о потенциальном синергизме 
от взаимодействия с другими методами регу-
лирования. Как бы там ни было, макропрогно-
зы регулярно публикуются, и, следовательно, 
политики рассчитывают (по крайней мере, 
надеются) на полезные результаты. Далеко не 
случайно и то, что из всех возможных прогно-
зов, кажущихся равновероятными, для широ-
кого оповещения обычно отбираются те из 
них, в отношении которых есть надежда, что 
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они окажут наиболее благоприятное воздей-
ствие на ход событий. 

Вопрос становится еще сложнее, если до-
полнительно учесть возможности сознатель-
ного смещения прогнозов для манипулирова-
ния общественными ожиданиями и поведени-
ем. При подобном подходе прогнозы исполь-
зуются в чисто тактических целях, но зло-
употребление тактическими эффектами легко 
оборачивается утратой доверия к соответст-
вующим органам управления. 

В качестве примера можно сослаться на 
практику макропрогнозирования периода 
первого нефтяного шока (середина 1970-х го-
дов), когда политики и экономисты впервые 
столкнулись с феноменом стагфляции. На оп-
ределенной стадии спада руководители ряда 
ведущих стран, больше опасаясь инфляции, 
колебались, проводить ли им политику поощ-
рения экономического роста, и публиковали 
достаточно оптимистические прогнозы. По-
видимому, цель состояла частично в том, что-
бы прогнозы помогли стимулировать эконо-
мику, а частично в том, чтобы взять под за-
щиту проводимую этими странами ограничи-
тельную политику. В это же время ОЭСР как 

представитель более широкой группы стран, 
большинство из которых опасалось безрабо-
тицы больше, чем инфляции, публиковала 
более пессимистические прогнозы. Тем са-
мым она, по-видимому, надеялась склонить 
ведущие страны к более активной экономиче-
ской политике. Таким образом, каждая из 
этих групп использовала прогнозы в какой-то 
мере для тактических целей. Результаты ока-
зались достаточно обескураживающими, по-
скольку большинство хозяйственников было 
дезориентировано. 

Отметим в заключение, что сложившаяся 
в современной макроэкономике позиция 
большинства в основном не приемлет пред-
принятую Р. Лукасом и другими «новыми 
классиками» попытку дискредитировать ак-
тивную экономическую политику. Развитие 
современной экономики на самом деле суще-
ственно зависит от того, что делает и заявляет 
правительство. И этот вывод нисколько не 
противоречит принятию гипотезы рациональ-
ных ожиданий, использованию структурных 
моделей с эндогенными ожиданиями и ставке 
на монетарную политику и таргетирование 
инфляции [2; 3]. 

Результаты социологических обследований 
значения индикативных планов-прогнозов 

Исследуемые 
вопросы 

Группы фирм по численности персонала, чел. Средние 
значения * 10–99 100–499 500–599 1000–4999 5000 и более 

 
I. Знание установок национальной программы руководителями бизнеса ** 
Знание темпов роста всей 
экономики и одновре-
менно: 
- производства в отрасли; 
- производства и инве-
стиций отрасли; 
- производства и инве-
стиций смежных отрас-
лей. 
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II. Влияние рекомендаций программы на решения фирм ** 
Влияние на решения по 
инвестициям: 
- чувствительное; 
- легкое; 
- нулевое. 
 
Влияние на решения по 
производству: 
- чувствительное; 
- легкое; 
- нулевое. 
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Примечание: * взвешены по величине валовой добавленной стоимости; 
                       ** в процентах к числу предприятий в группе. 
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