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В настоящее время российская экономика, как и мировая экономика в целом, находится в состоянии перелома. Ее 

ожидает переходный период к новой технологической парадигме. VI технологический уклад и характерные для него инно-
вации должны стать основой экономического роста на ближайшие 20–30 лет. Такая перспектива объясняется повыша-
тельной волной VI кондратьевского цикла. Специфику предстоящего развития задают такие глобальные тенденции, как 
постиндустриализм. 
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Сегодня мировая экономика стоит на пороге ради-

кальных преобразований. Изменениям должна под-
вергнуться не только техническая основа экономики, 
но и сама ее модель. Российскую экономику, которая 
является элементом в системе мировой экономики, 
также ожидают существенные перемены. 

Чем объясняются столь значительные преобразо-
вания? 

Для развития экономики, как, впрочем, и для 
многих других процессов, характерна цикличность. 
Анализу циклических колебаний экономики посвя-
тили свои работы многие зарубежные и российские 
экономисты. Теоретическую основу анализа эконо-
мических колебаний заложили еще Д. Рикардо 
и К. Маркс. Позднее идея получила развитие благо-
даря исследованиям Й. Шумпетера, С. Кузнеца, 
К. Жуглара, Дж. Китчина, К. Переса и многих дру-
гих. Свой вклад в развитие циклической теории вне-
сли и российские экономисты: А. Акаев, С. Глазьев, 
Р. Гринберг, А. Коротаев, Д. Львов, В. Полтерович, 
С. Цирель, Ю. Яковец и др. Но особая роль в анализе 
экономических циклов принадлежит, безусловно, 
Н. Д. Кондратьеву. 

Нелинейность развития экономики определяется 
взаимодействием целого ряда циклов, отличающихся 
причинами возникновения, механизмом осуществле-
ния, своей продолжительностью. Именно взаимодей-
ствие и взаимовоздействие многообразных циклов 
позволяет объяснить неповторимость, специфику 
каждого данного экономического периода. 

Для понимания процессов, проявляющихся сего-
дня, особый интерес представляют кондратьевские 
циклы и их взаимодействие с деловыми (10-летними) 
циклами. Благодаря анализу данных экономической 
статистики выявлено, что продолжительность конд-
ратьевских циклов составляет 40–60 лет (большие 
циклы). Взаимодействие циклов разной продолжи-
тельности подобно наложению волн (не зря большие 
циклы получили название «длинные волны»). На-
помним, что основные фазы кондратьевского цикла – 
это повышательная и понижательная волны, про-
должительность каждой из которых составляет при-
близительно 20–30 лет. 

Механизм длинных волн объясняется взаимодей-
ствием целого ряда причин. Но основной причиной 
возникновения повышательной волны является ра-

дикальное преобразование технологического уклада, 
когда в основе развития оказываются новые базовые 
технологии, задающие системные изменения всей 
экономике. В результате внедрения новых базовых 
технологий постепенно перестраивается вся эконо-
мика, формируется новый технологический уклад, 
который, по определению Яковца, представляет со-
бой «несколько взаимосвязанных и последовательно 
сменяющих друг друга поколений техники, эволю-
ционно реализующих общий технологический прин-
цип» [1]. 

Распространение (диффузия) инноваций имеет 
ярко выраженный социально-психологический ас-
пект. Дело в том, что разные группы предпринима-
телей характеризуются разной степенью склонности 
к инновациям, поскольку те сопряжены с риском. 
Поэтому распространение инноваций в социальной 
среде имеет разноскоростной характер. Согласно 
теории диффузии инноваций, первоначально их ос-
воение начинает весьма незначительная группа. За-
тем, по мере успешного тестирования новшеств, 
к группе пионеров присоединяются все новые после-
дователи, те, кто не хочет брать на себя большие 
риски. 

Процесс внедрения новшеств, основанных на ра-
дикальных технологических изменениях данного 
периода, не может продолжаться бесконечно. Тому 
имеется ряд причин и, прежде всего, ограниченный 
инновационный потенциал любого новшества: ос-
воение технологий нового технологического уклада 
предполагает выявление их резервов путем модифи-
кации первоначального варианта, однако существует 
предел данному процессу. 

Кроме того, освоение и внедрение новшеств все 
новыми группами предпринимателей означает рост 
спроса на них. В конце концов это приводит к росту 
цен на используемый ресурс, а значит, и к увеличе-
нию затрат для предпринимателей-производителей, 
что с учетом постепенного снижения отдачи от нов-
шества снижает прибыли, делая используемые тех-
нологии все менее экономически эффективными. 
Возникает потребность в радикальном изменении 
технологического базиса развития, что ставит перед 
наукой новые задачи. В результате повышательная 
волна кондратьевского цикла сменяется понижа-
тельной волной. Заметим, что на понижательной 
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волне не происходит полного и одномоментного от-
каза от бывших новых технологий, поскольку в те-
чение 20–30 лет повышательной волны производи-
лись инвестиции в них, и эти инвестиции должны 
окупиться, что и происходит к заключительному 
этапу понижательной волны. Это период, когда эко-
номика (предприниматели) готова к новым «подви-
гам» по освоению очередных радикальных техноло-
гических преобразований. 

Напомним, что экономика развивается под воз-
действием ряда циклов. Это означает, что на повы-
шательную и понижательную волны нанизываются 
фазы других циклов, например, деловых (10-летних). 
Анализ фактов экономической истории свидетельст-
вует о том, что на повышательной волне большого 
цикла периоды подъема 10-летнего цикла совпадают 
с очередными технологическими модификациями. 
Поэтому подъемы 10-летних циклов характеризуют-
ся высокими темпами, а спады незначительны. На-
оборот, на понижательной волне кондратьевского 
цикла (внедряемые технологии уже растратили свой 
инновационный потенциал) подъемы10-летнего цик-
ла весьма незначительны, зато фазы спада наносят 
экономике существенный урон. Особенно тяжелые 
экономические потрясения малого цикла характерны 
для заключительного этапа понижательной волны. 

Важно отметить и то, что в рамках каждого ново-
го кондратьевского цикла формируется новая модель 
экономики. Так, в результате и после Великой де-
прессии (1920–1930 гг.) возникают дирижистские 
модели экономики, т. е. модели, в которых государ-
ство активно регулирует экономические процессы. 
Например, кейнсианская модель сменила либераль-
ное устройство экономики в большинстве европей-
ских стран. Эффект этой модели проявлялся доволь-
но продолжительный период. Однако этот эффект 
резко снизился к 1970-м. Следующий глобальный 
спад – переход от понижательной к повышательной 
волне – пришелся на середину 1970-х, что стало по-
водом для возникновения неоконсервативной модели 
экономики, в рамках которой на передний план вы-
ходит предпринимательство, а государству отводит-
ся роль наблюдателя и арбитра. 

Трудно не заметить, что модели экономики в ка-
ждом новом кондратьевском цикле меняются на 
свою противоположность. Если эта гипотеза получит 
подтверждение, то можно ожидать, что в VI конд-
ратьевском цикле, повышательную волну которого 
мы ожидаем в ближайшем будущем, произойдет 
усиление роли государства в развитии национальной 
экономики стран мира. 

Своеобразие состояния, проблемы и тенденции 
развития каждой национальной экономики зависит 
не только от самого факта наличия ряда циклов. На 
протекание циклического процесса оказывают воз-
действие развивающиеся сегодня глобальные тенден-
ции, к числу которых, прежде всего, необходимо от-
нести процесс глобализации, глобальную макроэко-
номическую нестабильность, постиндустриализм. 
Заметим, что названные глобальные тенденции поро-
дили целый ряд проблем, реакцией на которые стали 

контртенденции этим процессам. Это, соответственно, 
усиление роли государства в национальной экономике, 
снижение нестабильности, реиндустриализация. 

Особое значение в формировании нового облика 
экономики имеет постиндустриализм. Как взаимо-
действуют большие циклы и постиндустриализм? 

Будем рассматривать постиндустриализм как фон 
VI кондратьевского цикла. Напомним, что, согласно 
трехшаговой классификации, предлагаемой рядом 
исследователей, например, О. Тоффлером и Д. Бэл-
лом [2], критериями для выделения этапов развития 
человеческой цивилизации являются отраслевая 
структура экономики, важнейший фактор производ-
ства, цель производства и характер труда.  

Постиндустриализм – это третий этап в данной 
классификации. Ведущий сектор экономики в рамках 
этого этапа – третичный сектор, сектор услуг, кото-
рый сосредоточивается на производстве информа-
ции, знаний, высоких технологий. Вследствие такой 
специализации основные отрасли экономики – это 
информатика, наука, образование и т. д. Что касается 
главного фактора производства, то это человеческий 
капитал, который можно определить как запас при-
обретенных способностей человека, сформирован-
ных инвестициями в их формирование и развитие. 
Отдача от человеческого капитала выражается в га-
рантиях занятости, высокого дохода, карьерного рос-
та (на индивидуальном уровне), в росте прибылей 
фирмы (на микроуровне), в экономическом росте 
и в возвышении его качества (на макроуровне) [3]. 
Постиндустриализм нацелен на удовлетворение 
нужд общества на основе производства и распро-
странения знаний, поэтому в функции труда входит, 
прежде всего, сбор и передача информации, ее эко-
номический анализ, программирование [4]. 

Главной причиной возникновения постиндустри-
альной тенденции в развитии общества и его эконо-
мики стал глобальный спад середины 1970-х. В ре-
зультате событий этого периода возникают новые 
принципы международного разделения труда: отрас-
ли реального сектора экономики вывозятся в разви-
вающиеся страны, которые располагают, как прави-
ло, большими запасами необходимых природных 
ресурсов. Группа развитых стран проводит деинду-
стриализацию, сосредоточиваясь на производстве 
научных знаний и технологий, которые должны лечь 
в основу развития мировой экономике. Следователь-
но, формируется стратегия постиндустриализма. 

Постиндустриализм постепенно охватывает все 
новые страны, что означает для них необходимость 
погони за инновациями. Таким образом, цели по-
стиндустриальной ориентации и повышательной 
волны VI кондратьевского цикла совпадают в необ-
ходимости освоения технологий VI технологическо-
го уклада, построенного на основе конвергенции 
NBIC-технологий. 
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