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… Откуда родятся те замыслы действий, из которых слагается 
хозяйство? 
… Человеческое творчество - в знании, в хозяйстве, в культуре, в 
искусстве - софийно. 

С. Н. Булгаков. Философия хозяйства (мир как хозяйство). 
Софийность хозяйства. 1912 г. 

 
Взгляд на современные социально-экономические и инновационно-технологические 

проспекции 
(часть 1) 

Прогноз общих тенденций социально-экономического развития 
Прогнозируется, что мировую экономику ожидает затяжная депрессия, временные границы 
которой определяются интервалом с 2010 года по 2018 год (рис. 1). Фаза депрессии на 
понижательной волне длинного цикла Кондратьева будет сопровождаться промежуточными 
циклическими кризисами – Жюгляра и Китчина. 
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Переходу к фазе оживления повышательной волны нового (шестого) кондратьевского цикла 
(после 2018 года) будет предшествовать предположительно кризис 2016-2017 годов (спад 
следующего среднесрочного цикла Жюгляра) 
В 2013 году могут проявиться последствия масштабных государственных вливаний в 
экономику (на фазе спада краткосрочного цикличного кризиса Китчина). 
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V цикл Кондратьева VI цикл Кондратьева 

Рис. 1 
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В самом обобщённом виде следует, что на интервале времени 2011-2017 годов возможен 
затяжной геополитический кризис, связанный с формированием нового мироустройства. 
Как видит читатель, для лаконичного отражения прогнозных характеристик самых общих 
тенденций социально-экономического развития приняты оценки временных границ основных 
фаз (и подфаз) циклического процесса развития социально-экономических систем. 
Представленные оценки базируются на учёте не только трендовых, но и циклических 
составляющих развития. Они не являются упрощёнными «тригонометрическими» 
представлениями циклических процессов, как это может показаться на первый взгляд по 
схематичному упрощённому изображению на рисунке. На самом деле в основе 
прогнозирования траектории экономического развития лежит модель динамики ВВП, 
учитывающая совместное взаимодействие долгосрочного экономического роста и 
циклических колебаний. 
Что демонстрируется на примере прогнозной оценки долговременной динамики общего 
объёма выпуска Y(t) в рыночной экономике в предположении о том, что большой цикл 
Кондратьева включает в себя шесть среднесрочных циклов Жюгляра. Через суперпозицию 
учитывается вклад общего выпуска в традиционных отраслях экономики и вклад 
инновационных продуктов, выпускаемых в новых отраслях экономики (рис. 2). 
 

     
     
     
     
     

 
 
Начало отсчёта соответствует началу повышательной фазы кондратьевского цикла. 
Следует понимать, что имеет место взаимодействие большого цикла Н.Кондратьева, 
продолжительностью 40-60 лет, со среднесрочным циклом К.Жюгляра, продолжительностью 
7-11 лет, и краткосрочным циклом Дж.Китчина, продолжительностью 3-4 года. Часть 
экономистов-исследователей при прогнозировании оперирует также средними циклами 
Кузнеца, которые занимают срединное положение между длинным циклом Кондратьева и 
среднесрочным циклом Жюгляра. 
Возвратимся к рис. 1 и отметим, что на нём иллюстративно показаны для масштаба мировой 
экономики временные границы завершающей фазы депрессии текущего (пятого) 
кондратьевского цикла и прогнозные характеристики предстоящего (шестого) 
кондратьевского цикла. Представлена только осредняющая линия (тренд) траектории цикла 
Кондратьева и цикла Жюгляра, результирующее представление с учётом воздействия 
среднесрочных и краткосрочных циклов не изображены. 
Рядом исследователей при более «строгих» формулировках показывается, что циклы 
различной периодичности вкладываются друг в друга целое число раз. Отмечается, что в 
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процессе глобализации имеет место выраженная тенденция к синхронизации экономических 
циклов различной периодичности. 
Возникает естественный вопрос о том, как соотносятся между собой меры влияния 
различных циклических процессов на экономическое развитие, какова глубина их влияния? 
Сформирован и ответ на него. 
«Вклад» циклов Кондратьева в формирование общей динамики сопоставим со вкладом 
циклов Жюгляра, существенно превосходя вклад циклов Китчина. Так на языке спектров 
мощности изменений мирового ВВП доля общей дисперсии, приходящейся на 
кондратьевский цикл, достигает 20-25%, примерно такова же доля жюгляровского цикла, а 
доля цикла Китчина составляет 3-4% общей дисперсии. 
Говоря о будущем, обсуждая современные проспекции социально-экономического развития, 
требуется выделить для себя «ядро» из мощного по объёму массива «объяснений» 
недавнего прошлого. Тяжело предвидеть, легче «объяснить» уже произошедшее. 
Отведя в сторону некоторый иронический акцент, отметим, что мы принимаем для себя в 
качестве основной «рабочей версии» вывод о том, что современный кризис развивается как 
кризис жюгляровского типа. 
Чем объясняется возврат к жюгляровскому типу цикличности (описанному почти 150 лет тому 
назад)? 
В обобщённой форме причинные обстоятельства указывались в «авторской рефлексии» 
(вводном слове к серии публикаций) с помощью словосочетания «двойной отрыв».  
Что же «отделено» и от чего? 
Под первым отрывом понимается «отрыв» финансовых технологий от производящей 
экономики. Аргументации по этому поводу достаточно. Под вторым отрывом понимается 
«отрыв» экономической глобализации от её правовых и политических аспектов. 
«Освобождённое» в последние десятилетия движение капиталов относительно слабо 
регулируется национальным правом и почти не регулируется международным правом. 
Мировые политические институты отстают от мировой экономики. 
Итак, текущий мировой финансово-экономический кризис соответствует началу фазы 
депрессии пятого кондратьевского цикла. 
Понижательная волна текущего пятого кондратьевского цикла началась несколько 
преждевременно, вероятно в связи субъективными действиями ключевых политико-
экономических акторов (ФРС США и др.).  
Нынешний кризис, начавшийся в 2008 году, произошёл на понижательной волне 
кондратьевского цикла и на спаде очередного среднесрочного цикла Жюгляра. Заметим, что 
и предыдущий кризис мировой экономики 2001-2002 годов происходил также на спаде цикла 
Жюгляра. Он был первым кризисом «новой экономики» (с соответствующим «спусканием» 
финансового пузыря, надутого на этой «новой экономике»). 
Важно отметить, что именно на фазе депрессии выгодно (с точки зрения долгосрочных 
перспектив) целенаправленно формировать инвестиционные потоки в базисные технологии 
следующего (шестого) цикла Кондратьева (и шестого же технологического уклада). Каждая 
новая длинная волна Кондратьева предоставляет шанс экономически подготовленным и 
политически мотивированным странам войти в круг развитых стран за счёт освоения нового 
кластера базисных технологий. 
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Комментарий уровня доказательности оценок 
Необходимость краткого комментария задаётся, на наш взгляд двумя обстоятельствами: 
1) если уж предложен разговор о проспекциях, то его следует «выдержать до конца». В том 
понимании, что употреблённыё термин включает и этап верификации прогнозных оценок; 
2)  в ситуации «опоры» на цикличность, всё-таки ещё раз предостеречь от невольного 
«перекоса» в её сторону, при существования кризисов нециклического типа и трендов общего 
развития (не «зациклиться на цикличности»). 
Принято считать (весьма «условные» оценки), что моделирование мировой динамики, как 
инструмент долгосрочного прогнозирования, стало предметом широкого интереса с конца 
1960-х – начала 1970-х годов (доклады Дж. Форрестера Римскому клубу по применению 
моделей системной динамики в интересах долгосрочного эколого-экономического 
прогнозирования). Крупным последующим шагом стали модели мировой динамики, 
разработанные Д.Медоузом. 1980-е годы отмечены «охлаждением» работ этого 
направления, в силу того, что модели того времени не позволили предсказать реальное 
развитие экономических процессов. Более того, на протяжении 10-15 лет среди экономистов 
имела доминирующее значение неолиберальная концепция «ликвидации» (преодоления) 
экономических циклов.  Впрочем, в 1990-х годах снова наступило «оживление» (кризисы-то 
не отступили). 
К сегодняшнему дню известны многие десятки методов и моделей глобального 
прогнозирования развития социально-экономических систем. В том числе и ряд теорий 
цикличности (большинство из них имеют характер объясняющих и не позволяют 
осуществлять надёжное прогнозирование). 
В такой ситуации, наиболее конструктивным признаётся методологический подход, 
учитывающий совместное взаимодействие факторов долговременного экономического роста 
и циклических колебаний вокруг динамического равновесного состояния. Введение в 
методологию долгосрочного прогнозирования социально-экономических систем теории 
циклических процессов, прежде всего теории больших кондратьевских циклов и 
жюгляровских циклов экономической конъюнктуры, существенно повышает точность и 
надёжность прогноза. 
Следует заметить, что научные основы современной методологии были созданы задолго до 
1960-х годов. Н.Д. Кондратьев открыл длинные циклы экономической конъюнктуры в 1920-х 
годах. На основе его учения в 1930-х годах Й.Шумпетер разработал инновационную теорию 
длинных волн, интегрировав её в общую инновационную теорию экономического развития. 
С учётом вышесказанного отметим, что «сгустки» нововведений вызывают  существенные 
изменения в экономике, которые уводят её от равновесной траектории. Социально-
экономическая система не возвращается к прежнему равновесному состоянию. Новый цикл 
формируется в период очередной депрессии, приближаясь к новому уровню равновесия. 
Длительность большого цикла определяется временем существования равновесного 
состояния системы. 
Нельзя не отметить и то, что имеют место результаты исследований, которые не 
подтверждают наличия кондратьевских волн в мировой производственной динамике (по 
отдельным её показателям). В своём большинстве - это эмпирические исследования. И всё-
таки в последние два десятилетия, за счёт расширения набора методов исследований 
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цикличности, укрепилось представление о том, что кондратьевские волны отчётливо 
прослеживаются в мировой экономической динамике при достаточном уровне достоверности. 
Прогнозируется, что феномен длинных циклов Кондратьева и среднесрочных циклов в 
текущем столетии будет играть более важную роль. И прежде всего за счёт а) глобализации 
и б) технологического прогресса. В этом случае циклы всё более синхронизируются по 
странам и регионам мира, их параметры становятся всё более стандартными. 
Для заинтересованного читателя 
Планируется, что следующими «серийными» материалами, размещёнными на сайте, будут 
прогнозные оценки показателей инновационно-технологического развития, характеристик 
формирования следующего (шестого) технологического уклада (часть 2). 
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