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Аннотация. Мировой экономический кризис 

2008 года, оказавший шоковое воздействие и 

резко замедливший рост мировых экономик, ак-

тивизировал исследования в области геополити-

ческого и социально-экономического прогнози-

рования. За прошедшие десять лет были предло-

жены новые методологии долгосрочного соци-

ально-экономического моделирования и прогно-

зирования. Однако сложность числовых оценок 

параметров моделей не позволяет их использовать 

при аналитическом моделировании. Наиболее 

простым и в тоже время эффективным инстру-

ментом аналитического моделирования является 

применение эволюционно-симулятивной мето-

дологии, разработанный отечественными учёны-

ми Г.В.Россом и В.Е.Лихтенштейном. Авторы 

статьи предлагают подход, позволяющий приме-

нять модели мировой динамики совместно с 

эволюционно-симулятивной методологией. 

 Abstract. The global economic crisis of 2008 has had a 

paralyzing effect on the world economic growth. It 

reinforced research on the geopolitical and so-

cio-economic forecasting. The new methodologies of 

long-term socio-economic simulating and forecasting 

were proposed over the last ten years. However, the 

complexity of estimated model parameters against them 

being used for analytical modelling. Simple and so 

efficient tool to analytical modelling at the same time is 

the use of The Evolutionary-Simulation Methodology 

(ESM), developed by domestic scientists – G.V.Ross 

and V.E.Lichtenstein. The suggested by authors of arti-

cle approach makes it possible to apply world dynamics 

modelling with ESM. 
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За последние двадцать лет наблюдается 

новый подъем активности в области анали-

за, математического моделирования и про-

гнозирования глобальной и региональной 

динамики. Активизация связана как с гло-

бальными кризисами последнего времени 

(1997 г. – азиатский кризис, 2000 г. – «крах 

доткомов», 2007 г. – глобальный финансо-

вый кризис и др.), так и с экологическими, 

энергетическими и демографическими вы-

зовами. Основные объекты прогнозирова-

ния – экология, демография, экономика, 

научно-технический прогресс (НТП) и ка-

чество жизни; ключевые параметры – чис-

ленность населения, доступные ресурсы и 

уровень технологий. Типичные показатели 

прогнозирования: валовой внутренний 

продукт (ВВП); численность населения и 

трудовых ресурсов; инвестиции в основной 

капитал; производительность труда и др. 

Горизонт прогнозирования может достигать 

тридцати или пятидесяти лет. 

В исследовании [7] выделены следую-

щие ведущие направления в долгосрочном 

прогнозировании. Экстраполяционный 

метод. В основе – предположение: про-

гнозируемый процесс обладает тенденцией 

к естественному продолжению тренда 

в прошлые периоды. Область применения – 

кратко- и среднесрочное прогнозирование. 

Метод экспертных оценок. Основан 

на использовании оценок экспертов в той 

или иной предметной области. Область 

применения – краткосрочное, среднесроч-
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ное и долгосрочное прогнозирование. 

Для достижения наиболее полного согласия 

экспертного сообщества применяются ме-

тоды Дельфи или Форсайт. Интегральное 

макропрогнозирование на основе синтеза 

теории Н.Д.Кондратьева и межотраслевого 

баланса В.В.Леонтьева. Методология раз-

работана Ю.В. Яковцом [3]. Сценарный 

метод. Применяется при долгосрочных 

прогнозах в отсутствие необходимых дан-

ных. Рассматриваются три сценария: оп-

тимистичный, пессимистичный и наиболее 

вероятный. Методы математического 

моделирования. Помимо получения соб-

ственно прогноза позволяет решать задачу 

программирования – управления развитием 

согласно сценарию, полученному при про-

гнозировании. Сложные модели разраба-

тываются научно-исследовательскими 

коллективами и консультацион-

но-аналитические центрами (например, 

прогнозы корпораций «Pricewaterhouse 

Coopers» – «Мир в 2050 году» [8], 

и «Goldman Sachs» – «Мечтая вместе 

со странами БРИК: путь в 2050 год», [9]). 

В качестве базовой экономики для сопо-

ставлений обычно принимают экономику 

США. Опираются на неоклассическую мо-

дель долгосрочного экономического роста 

Солоу, основанную на производственной 

функции Кобба–Дугласа: 

 

, 

 

где Y(t) – текущий объем выпуска нацио-

нальной продукции (ВВП); K(t) – текущий 

объем физического капитала; 

L(t) – численность занятых в экономике 

(труд); A(t) – технический прогресс (уро-

вень развития технологий).  

По мнению [7], новые динамические 

макромодели должны строиться с учетом 

совместного действия равновесного долго-

срочного роста и циклических колебаний 

вокруг него, определяемых соотношением 

спроса и предложения. 

При проведении прогнозных расчетов 

экономического роста и развития обычно 

рассматривают совокупную производи-

тельность факторов (СПФ) (Солоу назы-

вает СПФ «технический прогрессом»). Рост 

СПФ способствует повышению уровня 

и качества жизни в стране. Среди суще-

ствующих на сегодня моделей для расчета 

СПФ наиболее эффективной и многообе-

щающей является так называемая 

НИОКР-модель. Акаевым и др. в работах 

[1, 2, 5] предложена усовершенствованная 

НИОКР-модель, учитывающая наряду 

с численностью работников, занятых 

в сфере НИОКР и в целом по экономике, 

ассигнования на одного работника сферы 

НИОКР и квалификации рабочей силы 

в экономике. 

В условиях недостаточности информа-

ции возникает необходимость применения 

специальных методов оценки ожидаемого 

объема выпуска национальной продукции и, 

прежде всего, метода аналитического мо-

делирования. 

Достоинство метода аналитического 

моделирования в том, что данный метод 

требует минимума затрат, позволяет про-

водить исследование оперативно, является 

достаточно гибким: не составляет большого 

труда изменить состав факторов, содержа-

ние модели и применить любые способы 

оценки факторов. 

Основная трудность, связанная с при-

менением метода аналитического модели-

рования, состоит в том, что рассчитанная 

на основе используемой модели прогнозная 

оценка объем выпуска национальной про-

дукции (плана) – как числовая характери-

стика в математических моделях экономи-

ческого роста – может иметь неприемлемо 

большую погрешность, иногда превыша-

ющую саму оценку. Это объясняется тем, 

что значения факторов модели могут быть 

оценены лишь приближенно (на основе 

мнений экспертов), а допущенные при этом 

погрешности в оценках факторов много-

кратно увеличиваются в процессе расчетов 

искомого плана по формулам используемой 

оптимизационной модели.  

Эволюционно-симулятивный метод 

(ЭСМ) позволяет за счет оптимизации 

снижать неопределенность на один-два по-
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рядка. Это принципиально меняет ситуа-

цию, делает теоретическую экономику эф-

фективным инструментом практического 

бизнеса. 

Рассмотрим пример оценки обобщен-

ной экспоненциальной модели роста (мо-

дели Анчишкина [5]): 

 

, 

 

где Y0 – начальное значение объема выпуска 

национальной продукции, 

q – показатель роста, 

t – время. 

Эволюционно-симулятивная модель 

объем выпуска национальной продукции 

на основе обобщенной экспоненциальной 

модели роста содержит: 

 

где q - фактор – случайная величина, кото-

рым задают интервальные значения. 

Y0, t - показатели – условно-постоянные 

величины. 

IM0 – имитационная модель, рассчиты-

вающая значения объем выпуска нацио-

нальной продукции. 

IM1 и IM2 – имитационные модели рас-

чёта издержек (в предложенной модели из-

держки завышений и занижения плана 

равноценны). 

Используем пакет «Equilibrium» в среде 

R для расчёта равновесного значения ве-

личины выпуска продукции [4]. Выполним 

загрузку пакета и определим эволюцион-

но-симулятивную модель. В состав модели 

входит: фактор q; для показателя Y, t; 

функции расчёта завышение/занижения 

UZav и UZan; функции расчёта издержек 

завышение и занижения IZav и IZan: 
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Рис. 1 График и равновесные значения рисков / Graph and equilibrium values of risks 

Источник / Source: составлено авторами 

 

Результат расчёта равновесного значе-

ния величины выпуска продукции и график 

рисков (см. рис. 1) содержит плановое зна-

чение объема производства 8.3595 млрд.$, 

при котором достигается минимальная 

разница рисков завышения и занижение. 

Эволюционно-симулятивная модель 

снизила неопределённость до интервала 

от 6 до 13 млрд.$ (интервал в котором раз-

ница рисков меньше обоих рисков).  

Дальнейшее использование ЭСМ может 

включать прогнозно-сценарный анализ 

влияние изменений значений различных 

факторов и показателей (и их комбинаций) 

на выпуска национальной продукции. 

Использование ЭСМ с динамическими 

макромоделями не только позволяет полу-

чать прогнозы, но и учитывая различные 

риски в сценариях социаль-

но-экономическим развития, решать задачу 

управления. 
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