XXIX Неделя науки СПбГТУ. Материалы межвузовской научной конференции.Ч.VII: С.177-178, 2001.
 Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2001.

УДК 338.2 (075.8)
Е.С. Никишин (асп. каф. МЭО), В.Р. Окороков, д.э.н., проф.
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В последнее время большое внимание уделяется экономическим прогнозам. Прогнозирование изменения и развития экономики является необходимым условием для эффективного управления экономическими системами, так как предоставляет информацию о возможных
вариантах развития экономической системы. По величине прогнозируемого периода прогнозы разделяются на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Моделирование является
наиболее удобным инструментом при анализе и прогнозировании процессов вообще и экономических в частности. Объектом моделирования крупных экономических систем (национальных, мировой) являются макропоказатели, так как они наиболее полно характеризуют их
развитие. Любой прогноз – это экстраполяция процессов, происходящих в данный момент.
Известно, что экономические системы – это очень сложный объект прогнозирования, состоящий из большого количества элементов с различными характеристиками и сложными
взаимосвязями. Поэтому особенно остро стоит проблема повышения точности прогнозов,
что делает необходимым прогнозирование, наиболее полно учитывающее процессы и тенденции, происходящие в данный момент.
Любая национальная экономическая система является открытой (незамкнутой), поэтому подвержена влиянию мировых тенденций в производстве товаров и услуг, развития науки
и техники и т. д. Основной характеристикой развития экономики является экономический
рост, под которым понимают увеличение объема и качества производимых товаров и услуг.
Экономический рост – это нелинейный процесс, демонстрирующий, помимо поступательного, колебательные процессы с различными периодами (колебательным изменениям в экономическом росте подвержена любая экономическая система). Под цикличностью понимают
форму движения национальной экономической системы и мирового хозяйства в целом,
предполагающую смену революционных и эволюционных стадий развития экономической
системы, экономического прогресса. Экономические колебания разделяют на четыре основные группы:
1. короткие (с периодом 2,5 … 3,5 года, циклы Китчина);
2. средние (с периодом 7 … 11 лет, циклы Жугляра);
3. строительные (с периодом 18 … 25 лет, циклы Кузнеца);
4. длинные (с периодом 48 … 60 лет, циклы Кондратьева).
Исследования экономического развития и кризиса в России, проводимые отечественными и зарубежными учеными являются, в основном, кратко- и среднесрочными (до 15 лет)
с анализом кратко-, среднесрочных и строительных колебаний. Однако при стратегическом
(долгосрочном) прогнозировании необходимо учитывать сложившиеся в отечественной и
мировой экономике долговременные тенденции
− исследования особенностей долговременных тенденций развития экономической
системы, сложившихся за предыдущие периоды ее развития;
− выявления глубинных причин кризисов;
− прогнозирования развития экономической ситуации на достаточно большие промежутки времени (до 40 … 50 лет);
− определения стратегии и тактики антикризисного управления экономикой.
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Для решения задач по анализу, моделированию и долгосрочному прогнозированию,
безусловно, необходимы разработка и применение теории длинных циклов Н.Д. Кондратьева, появившейся в середине XIX века и развивающейся с разной интенсивностью и в наше
время. Согласно теории длинных циклов (Long Waves), экономическая жизнь общества подвержена колебаниям с периодом 40-60 лет, в зависимости от фазы которых изменяется как
способ воспроизводства, так и весь уклад жизни общества. По мнению Н.Д. Кондратьева,
длинный цикл является эндогенным, т. е. обусловленным внутренними причинами. Общий
обзор экономического развития России свидетельствует о его подчиненности длинным циклическим колебаниям, характерным для экономики Запада. Особенно ярко это проявляется
при проверке постулатов Н.Д. Кондратьева, один из которых связывает длительные волны
экономического развития с социально-политическими изменениями в стране (например,
цикличность реформ и контрреформ).
Долгосрочный прогноз (на 40-50 лет), составленный на основе анализа показателей
развития экономики с применением теории длинных циклов, предоставляет информацию,
без которой невозможно стратегическое планирование и эффективное управление экономической системой в целом. Такой прогноз должен состоять из следующих этапов:
a) сбор информации о развитии экономической системы (в настоящее время исследователям доступна информация об экономическом развитии России за последние 170 … 230
лет, т. е. за 3,5 … 4 длинных цикла);
b) анализ динамики макропоказателей с учетом кратко-, средне-, долгосрочных колебаний и строительных циклов;
c) моделирование развития экономической системы;
d) построение прогноза.
Комплексное прогнозирование с применением теории длинных циклов, по нашему
мнению, позволит учесть большее количество факторов, влияющих на развитие экономической системы, что важно для повышения точности и достоверности прогноза.
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