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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 2) 

Прогноз инновационно-технологического развития 
Предстоящему шестому кондратьевскому циклу будет соответствовать шестой 
технологический уклад.  
В период с 2010 года по 2018-2020 годы будет происходить становление новой волны 
базисных технологий шестого технологического уклада. 
В последующий период 2018-2023 годов прогнозируется технологический скачок в рамках 
шестого технологического уклада. 
Прогнозируется, что шестой технологический этап будет связан с биотехнологиями и генной 
инженерией, нанотехнологиями и оптоэлектроникой, мультимедиа, включая глобальные 
интеллектуальные информационные сети, «новой» медициной, «новым» 
природопользованием и альтернативной энергетикой, вложениями в «человеческий капитал» 
и в целом, с так называемой NBIC-конвергенцией. Где N – нанотехнологии, B – 
биотехнологии, I – информационные технологии, C – когнитивная наука. 
Кандидатами на «вымывание» являются технологии, жизненный цикл которых (от 
зарождения до исчерпания) технологического уклада и соответствующей системы социально-
политических институтов составляет не менее двух кондратьевских циклов. 
В ближайшие 5 лет сохранит повышенную актуальность мониторинг процесса формирования 
ядра базисных инноваций. Действительно если будет «пропущен» прогноз о подлинном 
инновационном прорыве в тех или иных отраслях, то эффективная возможность «догнать», 
возможно, сложится только через 40 лет, синхронно со следующим циклом Кондратьева (со 
следующим технологическим укладом). 
Отрасли экономики, в которых не сложатся базисные технологии предстоящего 
технологического уклада, будут развиваться на основе улучшающих (не базисных) 
технологий. 
Отметим, что улучшающие инновации «укладываются» в жюгляровские циклы (базисные, 
соответственно, в кондратьевский цикл). Материальной основой улучшающих технологий 
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является активная часть основного капитала (машины, оборудование), срок жизни которых 
длится от 5 до 10 лет. Они-то и выступают материальной основой цикла Жюгляра. В таком 
цикле преобладают модернизация уже существующих видов оборудования и технологий. 
Иная часть активного капитала, с другими сроками жизни оборудования, «входит» в иные 
циклы. 
В рамках волновой концепции социально-политического развития подтверждается гипотеза о 
сокращении длительности кондратьевского цикла. Для текущего пятого кондратьевского 
цикла, следовательно, ожидается меньшая продолжительность (до 40 лет), в сравнении с 
предыдущим четвёртым циклом (около 43 лет). Продолжительность третьего цикла 
составляла 47 лет, а второго – 53 года. 
Для следующего шестого длинного цикла Кондратьева (следующего технологического 
шестого уклада) сохранит свою актуальность проблема устойчивого развития. Сегодня 
возможность «надувания инновационного пузыря» с его последующим схлопыванием 
«просчитывается» на уровне эколого-демографо-экономического моделирования. 
Так в РФ (государственная корпорация «Роснано») отмечаются признаки (почти ажиотажного) 
надувания инвестиционного «нанотехнологического» пузыря применительно к чёрной и 
цветной металлургии. Вместе с тем, серьёзных научно-технологических материаловедческих 
оснований к этому нет. 
Вышеуказанное относится и к «экологическому пузырю». Свидетельством уже многолетней 
«подготовки» к этому можно, например, считать события вокруг проблемы, «то ли 
глобального потепления, то ли глобального похолодания». Показательной в этом контексте 
является информационная кампания в связи с проведением всемирной конференции в Гааге, 
декабрь 2009 года. 
Устойчивое развитие социально-экономической системы с рыночным механизмом требует, в 
свою очередь, механизма согласования развития научно-технологической сферы и эволюции 
структуры потребления. 
Каковы общие стратегические инновационные перспективы Украины? 
Их можно показать на основе предельных прогнозных оценок возможностей инновационно-
технологического развития социально-экономической системы Украины. Общая оценка в 
достаточной мере может быть ограничена тремя вариантами. Варианты сконструированы в 
терминах: Х - «объём производства», R – «ресурсы», А – «нематериальные ресурсы», 
создаваемые в научно-технологической сфере страны. Для графического представления Х, R 
и А нормируются. Иные детальные параметры моделирования не показаны, чтобы не 
«утяжелять» текст. 
Вариант, когда имеются значительные ресурсы, достаточно развита наука, однако экономика 
невосприимчива к инновациям (рис. 1). Отметим, что данный вариант скоро окончательно 
станет для Украины ретроспективным. 
Кривые показывают как изменяется объём производства X (сплошная линия), ресурсы R 
(штриховая линия) и научно-технологический потенциал A (пунктирная линия). 
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После периода экономического роста (пик через 20-22 года) наступает спад и страна выходит 
на низкий уровень, связанный с потреблением возобновляемых ресурсов. 
Вариант, для случая восприимчивости экономики к инновациям представлен на рис. 2. 
 

      
      
      
      
      

 
 
 
Отмечается значительный экономический рост (масштаб по вертикали отличается от 
предыдущего рисунка). При исчерпании значительной части ресурсов (к 30-м годам) объём 
производства падает примерно на 30%, но сравнительно быстро восстанавливается (6-8 лет) 
и далее устойчиво растёт.  
На рис. 3 показан вариант для случая восприимчивости экономики к инновациям, но при 
недостаточном финансировании интеллектуальной сферы (снижено вдвое по сравнения с 
предыдущим вариантом). 
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Рис. 3. 

Ко времени критического исчерпания ресурсов, спада производства (вторая половина 20-х 
годов) развитие интеллектуальной сферы не достигло необходимого уровня и не в состоянии 
поддержать экономическое развитие. Долгосрочные же результаты близки к результатам 
первого варианта. 
Ретроспективные сведения о технологических укладах: 
а) третий технологический уклад (третья кондратьевская волна) – эпоха стали, 
электричества, тяжёлого машиностроения. 
б) четвёртый технологический уклад (четвёртая кондратьевская волна) – эпоха нефти, 
автомобилей, крупнотоннажной химии, массового производства. Именно на этом этапе статус 
базисных технологий получили технологии, лежащие в основе производственной цепочки, в 
которой развивается бизнес группы компаний. 
в) пятый технологический уклад (пятая кондратьевская волна) связан с электроникой, 
компьютерной индустрией, телекоммуникациями, информационными технологиями («новой 
экономикой»), малотоннажной химией и др. 
Итак, долгосрочный экономический успех во многом будет зависеть от способности 
предвидеть особенности инновационного процесса в периоды депрессии и начала фазы 
оживления, когда в период с 2010 года по 2018-2020 годы будет происходить становление и 
распространение новой волны базисных технологий. 
Комментарий уровня доказательности оценок 
Современное прогнозирование инновационно-технологического развития базируется на 
доказанном на научном уровне факте тесной корреляции нововведений и больших циклов 
Кондратьева. В 2006 году (М.Хироока) было показано, что диффузия инноваций строго 
синхронизируется с повышательной волной кондратьевского цикла и достигает своего 
созревания в области наивысшего пика цикла. Причём различные инновации, благодаря 
действию механизма самоорганизации, формируют целый кластер, появляясь группой в 
фазе депрессии. Данное явление установлено в 1979 году (Г.Менш) и названо «триггерным 
эффектом депрессии» (где и как «собирается» это триггер сегодня?). 
Кондратьевские волны выявлены не только в динамике мирового промышленного 
производства, динамике потребления энергии, в динамике оптовых цен и др., но и в мировой 
технико-экономической динамике (число инноваций, выданных патентов, количество 
изобретений). 
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Сделаем небольшое отступление. 
Нами предлагается говорить не о коррелированности или синхронности нововведений и 
больших циклов Кондратьева, а об их симбатности. Термин «симбатность», означающий в 
данном случае «схожесть зависимостей», представляется более точным. По нашему мнению, 
«схожесть» цикличности нововведений (по сути – технологических укладов) и больших 
циклов Кондратьева является более глубокой, чем это могут сегодня «уловить» 
корреляционные методы анализа. Однако термин пока ещё не нашёл места, не стал 
употребительным в терминологическом ядре экономических теорий. Такое обогащение 
терминологии представляется справедливым. 
Ряд приведённых предельных оценок опираются на заимствованные результаты 
моделирования долговременной динамики общего выпуска продукции, как в новых отраслях 
экономики, так и выпуска в традиционных отраслях экономики. Верификация была 
удовлетворительно проведена на примере траектории движения ВВП США на протяжении 
двух последних кондратьевских циклов, рассчитанной по данным ОЭСР. Оценки динамики 
развития применительно к масштабу национальной экономики базируются на результатах, 
полученных с помощью базовой модели инновационного развития (С.Капица, С.Курдюмов, 
Г.Малинецкий, 2003 год) 
Подчекнём, что практическая значимость оценок заключается в получении возможности 
уточнить долгосрочные перспективы технологий, находящихся в основе производственных 
процессов а) потребителей продукции, б) производителей сырья и в) собственно на 
производственных предприятиях, оценить возможные сроки «вымывания» устаревающих 
технологий, потенциальные возможности технологической перестройки, перспективность 
инвестиций. 
Для заинтересованного читателя 
Планируется, что следующими «серийными» материалами, размещёнными на сайте, будут 
прогнозные оценки структурных изменений в экономике Украины и мировых тенденций 
структурных сдвигов (часть 3). 
 

 



 

 
Информационно-аналитическая служба группы компаний  «ВСЕ»   6

 
 
 
 

 
ООО  «Компания по управлению активами  «Всесвит» 

ул. Белорусская 23, литера А, а/я 116 
Киев 04119 Украина 

Тел.: (044) 207-02-99, факс: (044) 207-02-95 
info@vseswit.com.ua 

http://www.vseswit.com.ua 
 
 

Информационно-аналитическая служба группы компаний "ВСЕ" 
 

Авторский коллектив 
 

Владимир Валерианович Середа  
заместитель директора КУА "ВСЕСВИТ" по анализу и развитию кандидат 

технических наук старший научный сотрудник 
v_sereda@vseswit.com.ua 

 
Сергей Александрович Шеметов  

главный финансовый аналитик кандидат технических наук старший научный 
сотрудник 

s_shemetov@vseswit.com.ua 
 

Григорий Николаевич Бондарчук 
 ведущий финансовый аналитик кандидат технических наук старший научный 

сотрудник 
g_bondarchuk@vseswit.com.ua 

 
 
 
 

© 2010 ООО «Компания по управлению активами «Всесвит». Все права защищены. 
Представленные в документе мнения выражены с учетом ситуации на дату выхода материала. 
Документ носит исключительно ознакомительный характер; он не является предложением или 

советом и не должен рассматриваться как рекомендация для подобного рода действий. 
Мы не утверждаем, что приведенная информация и мнения верны либо 

представлены полностью, хотя они базируются на данных, полученных из надежных источников. 
Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на содержание 

данного документа в ущерб проведению независимого исследования. Аналитический отдел компании 
не несет никакой ответственности в связи с использованием этой информации. 

Любое несанкционированное копирование, 
распространение, а также публикация этого документа в любых целях запрещено. 

mailto:info@vseswit.com.ua
http://www.vseswit.com.ua
mailto:v_sereda@vseswit.com.ua
mailto:s_shemetov@vseswit.com.ua
mailto:g_bondarchuk@vseswit.com.ua

