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ДОЛГОСРОЧНОЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОзИРОВАНИЕ РАзВИТИя ЭКОНОМИКИ 
НА ОСНОВЕ МНОГОФАзНОй МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена современной стадией экономического развития 
российской экономики, имеющей явные признаки кризисной стабилизации, препятствующих переходу 
экономики в фазу экономического роста. В связи с этим, данная статья направлена на раскрытие методов 
научного объяснения причин столь затяжного характера кризисных явлений. Ведущим подходом к 
исследованию данной проблемы является рассмотрение четырехфазной макромодели экономических 
циклов и метод аддитивного агрегирования для прогноза долгосрочного развития экономики с учетом 
глобального тренда. В статье представлен иллюстративный пример прогнозирования макротенденций 
развития ВВП РФ на период до 2045 г. Проведен сравнительный анализ прогнозирования макротенденций с 
двухфазной моделью экономических циклов. Обоснована необходимость интенсификации стратегического 
государственного регулирования национальной экономики, расширения методов целевого развития на 
основе иннновационно-инвестиционного подхода. Материалы статьи представляют практическую ценность 
для реализацию долгосрочной целевой программы инновационного развития национальной экономики и 
позволит существенно снизить издержки. 
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Современные проблемы экономическо-
го развития РФ имеют многосторонний 
характер, сложны в понимании, не име-

ют убедительных методов научного объяснения 
причин столь затяжного характера кризисных 
явлений, препятствующих переходу экономики 
в фазу экономического роста. Доминирующее 
влияние на развитие национальной экономики, 
на наш взгляд, оказывает внешняя среда, имею-
щая реактивный, конкурентный характер. Между 
тем, теория длинных волн в экономике способна 
предоставить объективные ответы на некоторые 
ключевые вопросы современного экономиче-
ского развития. Эти ответы формулируются на 
основе методов т.н. полициклического макроэко-
номического прогнозирования и принятия ряда 
гипотез, необходимых для идентификации пара-
метров экономических циклов. Одной из веду-
щих гипотез в модели является предположение о 
количестве базовых фаз развития. До настоящего 
времени в наших исследованиях, в соответствии 
с системным подходом, применялась двухфаз-

ная модель, учитывающая только главные фазы 
экономического развития: рост и спад. В данной 
работе рассмотрена четырехфазная модель эко-
номических циклов. В нее включены фазы эконо-
мического роста, стабилизации, спада и кризиса. 
Основанием для выдвижения такой гипотезы яв-
ляется современная стадия экономического раз-
вития российской экономики, имеющая явные 
признаки кризисной стабилизации. Для перехо-
да к четырехфазной модели требуется принятие 
гипотезы о продолжительности фаз. В данной ра-
боте принято предположение о равной длитель-
ности фаз циклов. Такое же предположение при-
менялось нами при прогнозировании на основе 
двухфазной модели. 

 Рассмотрим идентификацию параметров кра-
ткосрочного и долгосрочного экономических 
циклов. Эти циклы имеют периоды около десяти 
и пятидесяти лет. Они моделируют процессы ин-
новационного развития технологий и масштаб 
их внедрения в основных секторах экономики: 
домашнем хозяйстве, предпринимательстве и 
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госсекторе. В соответствии с гипотезой Й. Шум-
петера, их периоды являются кратными, то есть в 
долгосрочном экономическом цикле содержится 
шесть краткосрочных. В этом случае можно пред-
положить, что оценка краткосрочного периода 
Тк удовлетворяет ограничению [Сухарев, 2018]:

 6 · Тк = Тд [1],
где Тд — оценка периода долгосрочного цикла.
Вторым ограничением при идентификации 

периодов являются диапазоны их изменения за 
предыдущий период. С учетом принципа кратно-
сти, дианазон для периода краткосрочного цикла 
составляет 8–10 лет, а долгосрочного: 48–60 лет. В 
этом случае образуется три конкретных варианта 
периодов, удовлетворяющих принципу кратно-
сти: (8; 48), (9; 54), (10, 60). Для выбора наиболее 
предпочтительного варианта следует добавить 
дополнительные критерии. В качестве одного 
из критериев целесообразно выбрать историче-
ский диапазон среднесрочного цикла, характе-
ризующего развитие недвижимости. Этот диапа-
зон составляет 18–20 лет. Если предположить, что 
период среднесрочного экономического цикла 
Тс также должен удовлетворять принципу крат-
ности, то его значение должно быть в три раза 
меньше периода долгосрочного цикла, то есть 
должно выполняться ограничение [Сёмин и др., 
2018]:

3 · Тс = Тд [Там же].
Этому ограничению не удовлетворяет вари-

ант (8; 48). Анализ статистики проявления долго-
срочного цикла показал, что его период в 60 лет 
был только один раз, более двухсот лет назад. С 
тех пор произошло интенсивное развитие миро-
вой экономики, вырос ее масштаб, многократно 
увеличилась производительность труда, фактор 
научно-технического прогресса стал ведущим в 
увеличении темпов экономического развития. 
Этот факт послужил основанием для отсева треть-
его варианта периодов: (10; 60) лет. Таким обра-
зом, проведенный информационно-логический 
анализ позволил однозначно идентифицировать 
значения всех трех экономических циклов: кра-
ткосрочного, среднесрочного и долгосрочного: 
Тк = 9 лет, Тс = 18 лет, Тд = 54 г. 

Рассмотрим процесс идентификации ампли-
туд экономических циклов. Примем амплитуду 
краткосрочного цикла Ак за единицу. Примене-
ние принципа кратности амплитуд циклов по-
зволяет предположить, что Ас = 2, а Ад = 6. Для 
оценки величины амплитуд циклов в денежном 
выражении, целесообразно применить принцип 
кризисной синхронизации фаз циклов, впервые 

предложенный С. В. Герасимовой [Государствен-
ные программы.., 2016]. Этот принцип заключа-
ется в предположении, что в период мирового 
экономического кризиса фазы всех циклов на-
ходятся в стадии спада, однако фаза кризисной 
стабилизации достигается ими не одновременно: 
сначала ее достигает краткосрочный цикл, за-
тем — среднесрочный. Последним ее достигает 
долгосрочный цикл. Предположим, что запазды-
вание с достижением кризисной фазы у кратко-
срочного цикла составляет 1 год, у среднесроч-
ного — 2 года, а у долгосрочного — 6 лет, то есть 
этот параметр, по нашему предположению, также 
удовлетворяет принципу кратности параметров 
циклов. Подобное запаздывание с переходом в 
«кризисную яму» объясняется стремлением пред-
принимателей и государства завершить начатые 
проекты экономического развития, находящиеся 
в конечной стадии реализации, используя нако-
пленные резервы финансовых средств. Расчет на 
основе четырехфазной модели экономических 
циклов показал, что в 2009 г., когда ВВП РФ сни-
зился на 7,9 % , суммарное отрицательное влия-
ние циклов на экономику страны составило — 6,1 
усл. ед., а ВВП снизился на 0,2 трлн у. е. Подобный 
факт позволил оценить амплитуды экономиче-
ских циклов в денежном выражении: Ак = 32,8 
млрд у. е. , Ас = 65,6 млрд у. е. , Ад = 262,4 млрд у. е. 
Макроэкономическое прогнозирование разви-
тия ВВП РФ на основе полициклической модели 
на период до 2045 г. проведено в предположении 
о наличии в двадцать первом веке глобально-
го тренда, превосходящего тренд предыдущего 
века на один процент в среднегодовом исчисле-
нии, то есть он принят равным 4 %.

Из полученного прогноза следует, что в пери-
од 2014–2022 гг. в динамике развития экономики 
РФ будет иметь место фаза быстрого сокращения 
интенсивности спада. Затем произойдет кратко-
срочная (около 3 лет) фаза стабилизации спада, 
а затем интенсивность спада возрастет, после 
чего, примерно в 2027 г., достигнет уровня «кри-
зисной ямы», то есть наименьшего уровня фазы 
кризисной стабилизации. После 2030 г. начнется 
быстрое снижение интенсивности экономиче-
ского спада и, примерно с 2034 г., наступит фаза 
экономического роста, которая перейдет в фазу 
стабилизации развития на максимальном уров-
не, а затем, после 2042 г. перейдет в фазу быстро-
го снижения темпов роста.

 Рассмотрим аналогичный долгосрочный про-
гноз на основе двухфазной модели экономиче-
ского развития. В период 2014–2022 гг. прогнози-
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руется быстрое снижение интенсивности спада 
с переходом в 2021 г. в фазу краткосрочной кри-
зисной стабилизации. В период с 2023 г. по 2028 г. 
произойдет увеличение темпов спада. Затем, ми-
нуя фазу кризисной стабилизации, начнется бы-
строе снижение темпов экономического спада. 
Начиная с 2030 г. в стране начнется интенсивный 
экономический рост, который продлится при-
мерно до 2040 г., после чего произойдет быстрое 
снижение темпов роста.

 Сравнительный анализ показывает, что обе мо-
дели дают сходный долгосрочный прогноз. Эко-
номику ожидает существенная неравномерность 
развития. Последовательность фаз развития в 
целом совпадает, однако двухфазная модель, на 
наш взгляд, представляет оптимистический сце-
нарий развития, а четырехфазная — пессими-
стический. Четырехфазная модель прогнозирует 
отсроченный переход экономики в режим эконо-
мического роста, запаздывание составляет около 
пяти лет. Из этого можно сделать вывод, что вве-
дение в модели циклов фазы стабилизации эко-
номического развития существенно влияет на ее 
прогнозную динамику в негативную сторону, то 
есть фазой кризисной стабилизации в цикличе-
ском прогнозировании нельзя пренебрегать [Не-
вская, 2015].

Необходимо отметить, что приведенный в ра-
боте долгосрочный прогноз имеет объективный 
характер, негативный по показателю качества 
жизни населения. Из этого следует сделать вывод 
о наличиии настоятельной социально-экономи-
ческой потребности общества в активизации уча-
стия государства и бизнеса в преодолении пер-
спективных социально-негативных тенденций 
экономического развития страны. Необходима 
стратегическая оптимизация процесса развития 
национальной экономики, которая начинается с 
признания факта очевидных «провалов» рыноч-
ного механизма хозяйствования в перспективе, 
неспособности к переводу экономики в фазу эко-
номического роста на основе процесса рыноч-
ной саморегуляции. На первое место выдвигает-
ся фактор государственного регулирования эко-
номики на основе принципов оптимизации раз-
вития в условиях децентрализованной системы 
управления, сохраняя рыночную модель хозяй-
ствования как необходимое условие экономиче-
ской активности населения. Основным условием 
оптимизации, на наш взгляд, является создание 
национальной системы социально-экономиче-
ской мотивации экономически активных граждан 
к повышению производительности труда при ре-

шении перспективных проблем социально-эко-
номического развития, сформулированных го-
сударством в долгосрочной целевой программе 
инновационного развития экономики.

 Применение проектного метода в долгосроч-
ном стратегическом управлении развитием на-
циональной экономики заключается в форми-
ровании пространственно-временного «дерева 
целей» в виде иерархического графа, имеюще-
го агрегированные, макроэкономические цели 
верхнего уровня управления с их последующим 
территориально-отраслевым дезагрегирова-
нием на нижестоящих уровнях. Оптимизация 
дерева целей заключается в максимальном со-
гласовании целей верхнего и нижнего уровней 
в соответствии с принципом иерархической оп-
тимальности: достижение всех целей нижесто-
ящего уровня является необходимым условием 
достижения целей вышестоящего уровня [Мень-
шиков, Клименко, 2014].

 Особенностью метода целевого управления 
долгосрочным развитием национальной эконо-
мики является отсутствие исходных ресурсных 
возможностей, то есть дерево целей представля-
ет собой «дерево проблем» или, другими слова-
ми, систему задач, не имеющих удовлетворитель-
ного решения на основе существующей системы 
знаний и инвестиционного потенциала. Это оз-
начает, что экономическая политика и стратегия 
экономического роста должны иметь дуальный 
характер, то есть предусматривать в целевой 
программе не только долгосрочные социаль-
но-эколого-экономические, но и технико-тех-
нологические цели, направленные на создание 
дополнительных ресурсных возможностей на 
основе интенсификации научно-технического 
прогресса. Иными словами, инновационно-ин-
вестиционный характер долгосрочной целевой 
программы развития национальной экономики 
является обязательным условием достижения 
поставленных целей.

 Ведущей целью подобного инновационного 
развития на макроуровне является рост каче-
ства ключевых факторов экономического роста: 
человеческого и овеществленного капитала, 
показателями качества которых являются про-
изводительность труда и фондоотдача. Целевая 
программа инновационного развития труда и 
капитала должна быть необходимой составной 
частью общенациональной программы развития 
экономики страны, рационально синхронизиро-
ванной с перспективными потребностями эконо-
мики в инновационных факторах развития. 
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Полученный долгосрочный прогноз макро-
тенденций развития на основе многофазной мо-
дели показал, что первоначальные инвестиции в 
инновационный человеческий капитал должны 
были быть произведены в предкризисный пе-
риод, в «нулевых» годах, а инвестиции в иннова-
ционный овеществленный капитал — с неболь-
шим запаздыванием, примерно в период с 2010 
по 2015 годы [Прогноз и моделирование.., 2014]. 
Это объясняется более длительным инновацион-
ным циклом развития человеческого капитала по 
сравнению с овеществленным. Повторные инве-
стиции в инновационное развитие человеческо-

го капитала, как показал прогноз, целесообразно 
произвести в период примерно с 2020 по 2027 
год, а в овеществленный капитал — предполо-
жительно с 2025 по 2030 год. Подобный сценарий 
инновационного развития труда и капитала по-
зволит существенно снизить издержки на реали-
зацию долгосрочной целевой программы инно-
вационного развития национальной экономики, 
повысит ее конкурентоспособность и смягчит 
для населения последствия стратегической ин-
вестиционной деятельности страны, осуществля-
емой в условиях интенсивной международной 
конкуренции.
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long-TERm macRoEconomic FoREcasTing oF THE Economy's DEvElopmEnT on THE 
Basis oF THE mulTipHasE moDEl oF BusinEss cyclEs

Abstract. The relevance of the study is due to the current stage of economic development of the Russian economy, 
which has clear signs of crisis stabilization, preventing the economy from transitioning to a phase of economic 
growth. In this regard, this article is aimed at disclosing methods of scientific explanation of the reasons for such a 
protracted nature of crisis phenomena. The leading approach to the study of this problem is to consider a four-phase 
macro-model of economic cycles and an additive aggregation method for predicting the long-term development 
of the economy, taking into account the global trend. The article presents an illustrative example of forecasting 
macro trends in the development of Russia's GDP for the period up to 2045. A comparative analysis of forecasting of 
macro trends with a two-phase model of economic cycles has been carried out. The necessity of the intensification 
of the strategic state regulation of the national economy, the expansion of targeted development methods based 
on the innovation-investment approach has been substantiated. The materials of the article are of practical value 
for the implementation of a long-term target program of innovative development of the national economy and will 
significantly reduce costs.
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