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Проблема планомерности развития экономи-
ки, занимавшая умы ученых, политиков и мыс-
лителей в начале прошедшего столетия, ныне
вновь приобрела актуальность. Планомерность
связана с целеполаганием, сознательным преоб-
разованием существующих условий и обстоя-
тельств. В ней находит отражение способность
человеческого разума, сознания предвидеть бу-
дущее, предопределять отдаленные последствия
совершаемых сегодня действий и в зависимости
от конкретной социокультурной среды оцени-
вать их и выбирать наиболее предпочтительные.
В планомерности воплощается также возможность
человека посредством материально-предметной
деятельности изменять настоящее в соответствии
с поставленными целями. Планомерность - со-
знательно согласованное сотрудничество людей.
Она предполагает согласование действий мно-
гих людей для достижения общей цели.

Планомерность возникла вместе с появле-
нием общества. Она - атрибут общественной
жизни. Человеческое общество немыслимо без
труда, а труд немыслим без планомерности. Пла-
номерность зародилась в начальных формах, со-
храняющихся до настоящего времени. Возник-
нув вместе с обществом, планомерность посто-
янно развивалась по мере обобществления тру-
да. Появились более сложные формы планомер-
ности, которые стали определяющими, напри-
мер, кооперация труда. Планомерная организа-
ция характеризуется целенаправленным един-
ством совместных действий всех участников об-
щественного производства. По мере углубления
разделения общественного труда и образования
классового общества она постепенно становится
частной формой организации, проявляющейся
прежде всего в сфере политики и культуры. При
углублении разделения общественного труда по-
является необходимость установления и поддер-
жания пропорций и на базе капиталистической

кооперации труда возникает планомерная орга-
низация производства: сначала в рамках ману-
фактуры, затем капиталистической фабрики, а
позднее в рамках монополии и в масштабах все-
го народного хозяйства. Она предполагает со-
гласование действий многих людей для дости-
жения общей цели. Расширение ее масштабов
есть результат превращения непосредственно об-
щественного труда из частной формы во всеоб-
щую.

Рыночные отношения возникают как анти-
поды планомерности. В то же время они все бо-
лее переходят на планомерный тип организации.
Рыночное сотрудничество при свободном рынке
возникает первоначально на основе неизвестно-
го рынка. Предприниматели производили това-
ры, затем их продавали, находя на рынке тех,
кто их купит. При этом определялось, по какой
цене продать данные товары. Вместе с тем зако-
ны рынка все более требовали перехода к плано-
мерному сотрудничеству на основе известного
рынка. Для планомерного рынка характерен прин-
цип: продал - сделал. Потребность в планомер-
ном рынке вытекает из концентрации и центра-
лизации производства, достигшей высокого уров-
ня, крупного машинного производства. Центра-
лизация собственности создает возможность пла-
номерности во все более крупных экономичес-
ких комплексах. В научных и политических кру-
гах рынок нередко рассматривается как антипод
планомерности, которая трактуется при этом как
пропорциональность, поддерживаемая центром
путем установления обязательных заданий по
производству, распределению и потреблению
ресурсов. Однако рынок как социальный инсти-
тут всего лишь информационная система, соеди-
няющая производителей и потребителей товаров
и услуг без посредства единого центра. В усло-
виях рынка планомерность (как сознательно под-
держиваемая пропорциональность) охватывает не
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только материально-вещественные пропорции, но
и, прежде всего, социально-институциональные
условия воспроизводства.

Превращение непосредственно общественно-
го труда из частной во всеобщую его форму и
вытекающее из него изменение роли личного
фактора производства в экономическом прогрес-
се общества, освоение культуры и науки широ-
кими слоями населения, утверждение научного
мировоззрения приводят к усилению планомер-
ности, придают ей характер всеобщей формы
движения социальных систем. Таким образом,
планомерность приобретает характер закона, ко-
торый реализуется в планово-прогностической и
программной деятельности людей, осуществляе-
мой на разных уровнях организации социаль-
ной жизни и увязанной в единую систему.

Жизнь зависит не только от прошлого, но и
от будущего, подготовка к которому влияет на
настоящее. Планомерность предполагает наличие
определенной программы, отражающей будущее.
Поэтому одной из основ для понимания сущно-
сти планомерности может быть теория опережа-
ющего отражения действительности (ООД), раз-
работанная физиологом П.К. Анохиным в
1960-е гг. Теория системогенеза живых существ
привела П.К. Анохина к выводу о том, что ни-
какая жизнь невозможна без способности к ООД.
Последняя - атрибут жизни. По мере развития
форм жизни развивается способность опережа-
юще отражать действительность, расширяется
система форм ООД. Предчувствие - врожден-
ная, инстинктивная способность людей. Пред-
восхищение - приобретаемая людьми интуитив-
но, подсознательно способность ООД. Чем боль-
ше накопленный опыт человека, тем больше у
него эта способность. Предсказание - способ-
ность сознательного ООД, проявляющаяся в
мнениях людей, возникающая на основе обы-
денного рассудка. Именно его можно назвать тер-
минами “провидение”, “прозрение”.

Предвидение - главная форма ООД, науч-
ное, интеллектуально обоснованное предсказание
будущего, проявляющееся в знаниях будущего.
Оно многообразно. Прогнозы - исходная форма
предвидения, пассивное знание будущего. Про-
гнозы отличаются от предсказаний большей ве-
роятностью знаний, их достоверностью. Програм-
мы - более развитая форма предвидения. Они -
целевое предвидение будущего, даваемое в са-
мом общем виде. Это активное знание о буду-
щем, обобщенная цель, намерение. Планы наи-
более сложная, активная и конкретная форма
предвидения будущего. План - это обязательная
цель деятельности, для осуществления которой
найдены средства.

Формы предвидения тесно связаны в своих
проявлениях друг с другом, представляя собой
последовательные в своей конкретности ступени
познания поведения объекта в будущем. Исход-
ное начало этого процесса - общенаучное пред-
видение состояний объекта, завершающий этап -
разработка методов перевода объекта в новое за-
данное для него состояние. Важнейшим средством
для этого служит прогноз как связующее звено
между общенаучным предвидением и планом.

Выяснение сущности прогнозирования не-
разрывно связано, по справедливому утвержде-
нию В.А. Лисичкина, с необходимостью выра-
ботки специфически прогностической системы
понятий, в том числе определения понятия “про-
гноз” и отграничения его от таких понятий, как
предвидение, предсказание, план, программа,
проект, ожидание, предположение, гипотеза. В
научной литературе существует несколько под-
ходов к объяснению сущности прогнозирования.
Наибольшее распространение получила точка зре-
ния И.В. Бестужева-Лады, согласно которой про-
гноз не предусматривает решения проблем буду-
щего. Его задача содействовать научному обо-
снованию программ и планов развития.

Прогнозирование характеризует возможный
набор необходимых путей и средств претворе-
ния в жизнь намечаемой программы действий.
В этой связи ряд авторов считает, что под про-
гнозом следует иметь в виду вероятностное ут-
верждение о будущем с относительно высокой
степенью достоверности. Его отличие от пред-
видения заключается в том, что последнее трак-
туется как аподиктическое (достоверное) утвер-
ждение о будущем, основанное на абсолютной
достоверности, или (другой подход) представля-
ет собой логически сконструированную модель
возможного будущего с пока не определенным
уровнем достоверности. По мнению К. Шусте-
ра, прогноз имеет конкретный характер и обяза-
тельно связан с “календарем”, т.е. определенны-
ми количественными оценками. Интересно со-
ображение, высказанное Д. Джонсоном. Он счи-
тает, что предсказание является прерогативой
физических наук, так как требует применения
“охватывающего закона”. Поскольку же соци-
альные дисциплины располагают слабым осно-
ванием для формулирования законов такого типа,
они ограничиваются прогнозами, отражающими
реалистичные или вероятные комбинации пред-
полагаемых ориентиров и исходных условий.
Прогнозы социальных дисциплин, по его мне-
нию, выступают “заменителями” предсказаний
более точных наук.

В работах, посвященных вопросу сущности
прогнозирования или затрагивающих его (И.В. Бе-
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стужев-Лада, Т.М. Дридзе, Т.М. Румянцева,
Л.Л. Рыбаковский, А.В. Рябушкин и др.), выска-
зано немало интересных мыслей о специфике и
соотношении основных понятий социальной про-
гностики. Сложность и трудность задачи объяс-
няется прежде всего тем, что вопрос о разграни-
чении категорий предполагает терминологичес-
ки смысловое согласование с другими науками.
С одной стороны, понятийный аппарат соци-
альной прогностики, изучающей законы, прин-
ципы и методы прогнозирования, не может быть
просто заимствован из конкретных наук. С дру-
гой стороны, при совершенствовании понятий-
ного аппарата социальная прогностика не может
игнорировать традиции, исторически сложивши-
еся в русле различных наук, когда они выполня-
ли предсказательные функции1.

Главная проблема прогностики - возможность
получения знания о будущем и определение сте-
пени соответствия (степени достоверности) пред-
варяющего (прогнозного) знания осуществляю-
щемуся в будущем реальному бытию (наступа-
ющему событию). Не существует всеобщего по-
ложительного решения этой проблемы, которое
утверждало бы, что получение прогнозного зна-
ния в любом случае и в любых отношениях воз-
можно. Несмотря на множество работ в данной
области, в особенности в методологии, достиг-
нутые результаты вряд ли могут вызвать чув-
ство полного удовлетворения.

Даже сложившиеся на основе методологии
фундаментальных (особенно точных) наук тра-
диции в понимании формы и сущности прогно-
зирования, прогностических возможностей тео-
рий и моделей, которые с той или иной степе-
нью успешности применяются в статистических
науках, неприменимы по отношению к конкрет-
ным сложным развивающимся объектам. Все
примеры состоявшихся прогнозов относятся к
стационарным системам, взятым вне развития.
Системы исследуются лишь в условиях длящих-
ся (неизменных) закономерностей. Относитель-
но взаимодействий, лежащих в основе этих за-
конов, можно считать все происходящее “для-
щимся настоящим”, а не будущим в его истин-
ном смысле. То есть относительно развивающихся
систем это означает, во-первых, достоверность
предвидения в основном лишь в условиях ус-
тойчивой повторяемости тех или иных законо-
мерностей и алгоритмов. Во-вторых, всякий про-
гноз осуществляется на основе знания законов
конкретного типа взаимодействия.

В развивающихся системах появляются гра-
ницы предвидения, определяемые мерой каче-
ственного состояния. О наличии пределов пред-
видения в связи с качественным изменением

системы в методологической литературе говори-
лось и раньше, но вопрос можно перевести в
иную плоскость при условии учета разработок в
области синергетики. В синергетике границы
предвидения определены достаточно четко: “Мир
предсказуем лишь ограниченно - до ближайшей
неустойчивости. В области неустойчивости воз-
никает принципиально новая информация, ко-
торая не могла быть заранее предсказана”. По-
этому, несмотря на множество имеющихся при-
кладных методик, необходима, прежде всего,
скромность претензий. Единственный эффектив-
ный способ рационального предвидения буду-
щего в поведении социального объекта (в опре-
деленной мере) - это предвидение по аналогии
для типового (повторяющегося) события, ситуа-
ции. Одновременно необходимо осуществлять
постоянный мониторинг наступления происхо-
дящих событий, ситуаций, возникновения но-
вых объектов, появления нового знания, новых
моделей и алгоритмов и т.д. Возможности ис-
пользования статистических и динамических ря-
дов, математического моделирования ограниче-
ны.

Между тем разработка макроэкономических
прогнозов ведется чаще всего на основе экстра-
поляции сложившихся тенденций, при которой
игнорируются как новые возможности развития
экономики, так и новые ограничения, возника-
ющие по мере исчерпания потенциала роста сло-
жившейся технологической структуры произво-
дительных сил. Экстраполяционное прогнозиро-
вание не может выявить направления выхода из
экономического кризиса и депрессии, своевре-
менно предсказать их возникновение. Фундамен-
тальными особенностями экономического разви-
тия как объекта прогнозирования выступают не-
линейность, неравномерность, неопределенность,
альтернативность. Они детерминируются клю-
чевой ролью научно-технического прогресса в
обеспечении современного экономического рос-
та. Неравномерность экономического развития
исследована в теориях длинных волн экономи-
ческой конъюнктуры. Н.Д. Кондратьев (впер-
вые предложивший теоретическую схему объяс-
нения низкочастотных колебаний) объяснял их
цикличностью воспроизводства капитальных благ
длительного пользования, периодически проис-
ходящие обновления которых вызывают длитель-
ные отклонения экономики от состояния равно-
весия. Позже Й. Шумпетер связал длительные
отклонения экономики от состояния равновесия,
проявляющиеся в низкочастотных колебаниях
конъюнктуры, с периодически происходящей кон-
центрацией нововведений в кластеры и с их даль-
нейшим синхронным распространением.
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В 50-е гг. XX столетия в теории экономи-
ческого роста доминировал неоклассический под-
ход, согласно которому фирмы рассматриваются
как субъекты, максимизирующие прибыль в ус-
ловиях данного внешнего окружения, а эконо-
мическая система - как пребывающая в состоя-
нии равновесия (для которого характерны сба-
лансированность спроса и предложения и невоз-
можность для каждой фирмы улучшить свое по-
ложение). Экономический рост интерпретирует-
ся при этом как движение равновесного состоя-
ния во времени под влиянием реакции фирм на
увеличение предложения производственных ре-
сурсов в рамках заданного множества техноло-
гических возможностей. Увеличение затрат про-
изводственных ресурсов в соответствии с нео-
классическими производственными функциями
объясняло лишь относительно незначительную
часть наблюдаемого экономического роста. С
конца 1950-х гг. предпринимались попытки из-
мерения вклада научно-технического прогресса
в генерирование экономического роста. И хотя
этот вклад оценивался в 75-85 % увеличения
произведенного национального дохода, соответ-
ствующий фактор до сих пор остается “на обо-
чине” теории и практики макроэкономического
прогнозирования.

Преодоление недостатков неоклассического
описания экономической динамики связано с
расширением исходных положений теории мак-
роэкономического прогнозирования в направле-
нии более полного отражения реальной действи-
тельности. Важное продвижение в этом направ-
лении достигнуто в рамках теории эволюцион-
ной экономики. Согласно этой теории, каждая
точка на траектории экономического развития
определяется всей предысторией эволюции и
“естественного отбора” популяции хозяйствую-
щих субъектов, которые действуют в условиях
реального экономического пространства. Тут не-
посредственно учитываются сложность их пове-
дения, неопределенность множества производ-
ственных возможностей. Эволюционный подход
опирается на методологию имитационного ком-
пьютерного моделирования, которая позволяет
моделировать взаимодействие процессов разно-
го уровня агрегирования (в том числе генериро-
вать макроэкономические изменения на основе
моделей поведения хозяйствующих субъектов на
микроуровне), а также реальные процессы при-
нятия решений, составляющие содержание по-
ведения хозяйствующих субъектов и определя-
ющие процессы экономической эволюции.

Экстраполяция может эффективно исполь-
зоваться только в периоды устойчивого роста,
когда траектория экономического развития ста-

бильна и расширение лежащей в ее основе про-
изводственно-технологической системы облада-
ет высокой инерцией. Во время же депрессии
требуется использование имитационных моделей
экономической динамики, учитывающих опос-
редующие распространение нововведений нели-
нейные обратные связи, а также альтернатив-
ность траектории развития экономики в зависи-
мости от принимаемых государством мер.

С точки зрения техники моделирования мак-
роэкономической динамики состояние депрессии
аналогично состоянию турбулентности в меха-
нике. Оно характеризуется внешней хаотичнос-
тью и высокой неопределенностью, но в то же
время весьма благоприятно для внедрения прин-
ципиально новых базисных технологий, способ-
ных ввести экономику в новую фазу длительно-
го подъема. Наряду с технологическими измене-
ниями выход из депрессии к новому этапу эко-
номического роста включает в себя создание но-
вых форм организации производства, новых на-
выков и умений, новой структуры совокупного
продукта, новой структуры инвестиций, нако-
нец, новых типов инфраструктуры, обеспечива-
ющих соответствующие производственные усло-
вия.

Исследования закономерностей долгосрочно-
го экономического развития позволили обобщить
их в теории технологических укладов - целост-
ных комплексов технологически сопряженных
производств и соответствующих технико-эконо-
мических парадигм, периодический процесс пос-
ледовательного замещения которых определяет
“длинноволновой” ритм современного экономи-
ческого роста. В ходе каждого структурного кри-
зиса мировой экономики и каждой депрессии,
сопровождающих процесс замещения доминиру-
ющих технологических укладов, открываются
новые возможности экономического успеха.
Страны, лидировавшие в предшествующий пе-
риод, сталкиваются с обесценением капитала и
квалификации занятых в отраслях устаревающе-
го технологического уклада, в то время как стра-
ны, успевшие создать заделы в формировании
производственно-технологических систем ново-
го технологического уклада, оказываются цент-
рами притяжения капитала, высвобождающего-
ся из устаревающих производств. Каждый раз
смена доминирующих технологических укладов
сопровождается серьезными сдвигами в между-
народном разделении труда, обновлением соста-
ва наиболее преуспевающих стран.

Домашние хозяйства, сохраняя за собой гла-
венствующую роль в определении величины и
структуры спроса, превратились в важнейший
источник финансирования экономического раз-
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вития. Механизм такого финансирования ока-
зался возможным вследствие формирования и
развития в последние 30 лет новых финансовых
институтов и технологий. Среди них инвести-
ционные банки, паевые инвестиционные фон-
ды, брокерские компании, накопительное пен-
сионное страхование и т.д. Указанные обстоя-
тельства выдвигают новые требования к форми-
рованию средне- и долгосрочных прогнозов, ко-
торые во все меньшей степени могут опираться
на произвольно заданные цели. Теперь прогноз
должен исходить из мотивов и стратегий эконо-
мических субъектов - корпораций, домашних
хозяйств и государства как выразителя интере-
сов страны. В макроэкономическом прогнозиро-
вании на первый план выходит единство вос-
производственного процесса во всех его прояв-
лениях - ресурсы, институты, мотивации, меха-
низмы, методы реализации. Для реализации пла-
на достижения поставленных целей А.Г. Зельд-
нер предлагает использовать метод стратегиро-
вания2.

Исследования последнего времени теорети-
чески подтвердили существование закономерно-
стей в социально-экономической сфере. В то же
время было доказано, что во многих случаях эти
закономерности нелинейны, носят вероятност-
ный характер. Дело в том, что центральную роль
в их формировании играет человек - через ин-
дивидуальное и коллективное поведение, а так-

же институты, сформированные и функциони-
рующие в конкретных исторических условиях
(государство, церковь, семья, частная собствен-
ность, корпорация, система законов, образова-
ние, наука и т.д.). Поэтому возникла необходи-
мость в более адекватном и сложном представ-
лении о социально-экономической системе на
основе детального ее изучения и использования
нелинейных методов, нечеткой логики и пове-
денческой психологии при ее моделировании.
Чтобы такое представление сложилось, требует-
ся обеспечить качественно новый уровень ин-
формации, фиксирующей состояние социально-
экономической системы, включая индексы по-
требительского и делового доверия, котировки
денежного, долгового и фондового рынка.

1 Хогвуд В., Ганн Л. Прогнозирование // Вестн.
Моск. ун-та. Серия 12, Социально-политические ис-
следования. 1994.  6.

2 Зельднер А.Г. Место стратегирования в поня-
тийно-категориальной системе прогнозирования //
Экон. науки. 2012.  8. С. 15. По мнению автора
статьи, “процесс стратегирования представляет си-
стему механизмов и институтов, увязанных по сро-
кам, финансам, материально-техническим ресурсам,
направленных на реализацию национальных при-
оритетов, обеспечивающих за счет достижений ко-
нечных целей и мультипликативного эффекта ус-
тойчивый рост экономики и уровня жизни населе-
ния”.
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