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Основные тезисы

∙ Концепции, признающие роль циклов и волн в экономической динамике,
в отличие от концепций линейного экономического развития, в целом ряде
случаев способны прогнозировать кризисы, в чем и состоит их научное
и прогностическое значение.

∙ Одной из важных причин нелинейного, циклически-волнообразного раз-
вития, включающего чередование кризисов, депрессий и периодов бурно-
го экономического роста, является тесная связь между технологическими
сдвигами и изменениями в экономике.

∙ Учитывая экономические циклы, а также тот факт, что мировая экономика
и финансовая система находятся в нестабильном состоянии, вполне ве-
роятно, что мировой экономический кризис может разразиться в период
2018–2020 гг.; кроме того, период до 2025 г., скорее всего, также будет
характеризоваться экономической нестабильностью, кризисами, важными
финансовыми и геополитическими сдвигами.

Технологические сдвиги и циклы
экономического развития

Как показывают исследования в об-
ласти экономической истории, эконо-
мическая динамика в целом является
нелинейной. В работах М. И. Туган-Бара-
новского, Н. Д. Кондратьева, М. А. Буня-
тяна, Ф. Броделя показано, что помимо
поступательной составляющей в экономи-
ческом развитии отчетливо прослежива-

ется колебательная, циклически-волновая
составляющая. Напротив, попытки игно-
рировать нелинейный характер экономи-
ческого развития, исключать из моделей
возможность и необходимость экономи-
ческих кризисов и циклов ведут к доволь-
но странным и подчас нелепым выводам:
«Чикагский экономист, лауреат Нобе-
левской премии Р. Лукас, который еще
в 2003 г. заявил, что ”макроэкономи-
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ка преуспела: ее центральная проблема
предотвращения депрессии была решена“,
в 2009 г. отвечая на вопрос Елизаветы II
о состоятельности этой науки, признал-
ся, что экономическая теория не может
адекватно прогнозировать кризисы. Как
заметил Х. Дэвис (директор Лондонской
школы экономики в 2003–2011 гг.), ”це-
новые движения, которые, как предска-
зывают модели, должны происходить раз
в миллионы лет, наблюдались несколько
раз в неделю на протяжении последних
пяти лет“» [1]. Следует заметить, что кон-
цепции, признающие роль циклов и волн
в экономической динамике, в отличие
от концепций линейного экономического
развития, в целом ряде случаев способны
прогнозировать кризисы, и в этом состоит
их научное и прогностическое значение.

Одной из важных причин нелиней-
ного, циклически-волнообразного разви-
тия, включающего чередование кризисов,
депрессий и периодов бурного эконо-
мического роста, является тесная связь
между технологическими сдвигами и из-
менениями в экономике. Технологическое
развитие и сдвиги в мировой эконо-
мике часто рассматриваются отдельно
друг от друга, поскольку возникновение
и развитие технологий традиционно ис-
следуется естественными и техническими
науками, а изменения в международ-
ной экономике и экономике отдельных
государств рассматриваются в рамках
экономической науки. Между тем, соглас-
но мир-системному подходу, который был
предложен Ф. Броделем и И. Валлерстай-
ном, и подходу, основанному на анализе
длинных волн Кондратьева [4], техноло-
гические сдвиги и изменения в мировой
рыночной экономике тесно взаимосвя-
заны. Важно учитывать, что крупные
технологические изменения и внедрение
важнейших инноваций происходят не не-
прерывно, а дискретно, с определенными
периодами. При этом в работах Г. Менша,
К. Фримена, С. Глазьева, К. Перес пока-
зано, что наиболее важные, базисные
технологические инновации появляются
в виде кластера под воздействием глу-
боких экономических кризисов и де-
прессий, стимулирующих возникновение
новых технологий. Затем в ходе эконо-
мического подъема происходит диффузия
появившихся инноваций, и на этой основе

развиваются новые отрасли промышлен-
ности и виды услуг [3].

В то же время периоды наиболее
длительных и тяжелых кризисов и депрес-
сий соответствуют понижательным вол-
нам больших циклов мировой конъюнкту-
ры — циклов Кондратьева (К-циклов) [4].
Поэтому многие важные технологические
инновации возникают в периоды понижа-
тельных волн Кондратьева, а основанные
на этих инновациях новые отрасли про-
мышленности затем бурно развиваются
в периоды повышательных волн (табл. 1).

Таким образом, важные технологи-
ческие сдвиги происходят в несколько
этапов: на первом этапе появляются
базисные инновации, на втором этапе
формируются новые отрасли промышлен-
ности в ряде наиболее развитых стран
и затем эти отрасли распространяются
по всему миру. Несмотря на то, что
многие экономисты сомневаются в су-
ществовании длинных волн Кондратьева,
закономерное чередование периодов глу-
боких кризисов, депрессий и периодов
бурного экономического подъема свиде-
тельствует в пользу существования длин-
ных волн.

Вместе с тем одной из главных и наи-
более трудных проблем является не столь-
ко само существование повышательных
и понижательных волн циклов Кондратье-
ва, сколько их точная датировка. От этой
датировки во многом зависит правиль-
ность исторического анализа и точность
прогнозирования международного эко-
номического и политического развития.
В табл. 1 приведена наиболее распростра-
ненная датировка первых четырех циклов
Кондратьева. Что касается 5-го цикла
Кондратьева, то приведенная в табл. 1
датировка основана на эмпирическом
наблюдении небольшого сокращения К-
циклов за счет общего ускорения развития
мировой системы, а также на оправдав-
шихся прогнозах, вытекающих из такой
датировки. Так, еще в 1996 г. нами был
сделан прогноз об изменении динамики
мирового развития после кризиса в нача-
ле 2000-х гг. (в действительности кризис
имел место в 2000–2001 гг.), о вступлении
мировой системы после 2005 г. в период
кризисов, депрессий и политических по-
трясений [2, c. 131–133]. На этой основе
позже (в 2005 г.) был сделан прогноз
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Таблица 1

Ведущие отрасли промышленности в различные циклы Кондратьева

Цикл
Кондратьева Период K-цикла Ведущие отрасли

1 С конца 1780-х до начала
1850-х гг.

Хлопчатобумажная промыш-
ленность, отрасли, работающие
на паровом двигателе

2 С начала 1850-х до конца
1890-х гг.

Железнодорожное строитель-
ство, производство чугуна
и стали, строительство парохо-
дов

3 С конца 1890-х до середины
1940-х гг.

Электротехническая и тяжелая
промышленность, неорганиче-
ская химия

4 С середины 1940-х до начала
1980-х гг.

Автомобильная промышлен-
ность, авиастроение, атомная
энергетика, органическая хи-
мия

5 С начала 1980-х до начала
2020-х гг.

Микроэлектроника, персональ-
ные компьютеры, Интернет

6 С начала 2020-х до 2050-х гг.
Био- и нанотехнологии, разви-
тые информационные техноло-
гии, новые источники энергии

о наступлении глубокого мирового кри-
зиса в 2008–2009 гг. и о последующей
тяжелой депрессии. Разумеется, возмож-
ны и другие варианты датировки циклов
Кондратьева, но в любом случае вытека-
ющие из них выводы и прогнозы должны
согласовываться с реальной динамикой
экономического развития.

Может возникнуть вопрос, почему
новые технологии, отрасли промышленно-
сти и экономические институты не могут
утвердиться сразу же, без экономиче-
ских кризисов и рецессий, без цик-
лов и волн? Ответ очевиден — потому
что старые технологии, отрасли про-
мышленности и институты препятствуют
утверждению и распространению новых,
и только глубокие экономические кризисы
и депрессии делают возможной замену
прежних технологий, отраслей и институ-
тов на более эффективные.

Циклы Кондратьева и сдвиги
в мировой финансовой системе
Важно также отметить взаимосвязь,

которая существует между циклами Кон-
дратьева и сдвигами в мировой финан-

совой системе. Очевидно, что мировая
финансовая система является не про-
сто «инструментом» в руках экономики,
но имеет собственную логику развития.
Тем не менее экономическая динами-
ка и динамика финансовой системы
тесно взаимосвязаны, причем важней-
шие переломные периоды в развитии
мировой экономики и в развитии ми-
ровой финансовой системы коррелируют
друг с другом. Взаимосвязь между мас-
штабными экономическими изменениями
и крупными сдвигами в мировой финан-
совой системе можно увидеть из табл. 2.
В этой табл. 2 приведены волны Кондра-
тьева и соответствующие крупные сдвиги
в международной финансовой системе.

Небольшой комментарий к табл. 2
состоит в следующем. Свободный об-
мен фунта стерлингов, ставшего мировой
валютой, на золото и фактическое утвер-
ждение золотого стандарта произошло
в 1821 г., т. е. в период понижатель-
ной волны первого цикла Кондратьева.
С 1821 г. и до Первой мировой войны
фунт стерлингов свободно и без ограни-
чений конвертировался в золото, являясь
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Таблица 2

Циклы Кондратьева и изменения в международной финансовой системе

Цикл
Кондратьева Период K-цикла

Основные сдвиги
в международной финансовой

системе

1 С конца 1780-х до начала
1850-х гг.

Утверждение золотого стан-
дарта и фунта стерлингов как
основной резервной валюты

2 С начала 1850-х до конца
1890-х гг.

Распространение золотого
стандарта на весь мир, по-
явление новых валют

3 С конца 1890-х до середины
1940-х гг.

Кризис мировой финансовой
системы, Бреттон-Вудская си-
стема, утверждение доллара
как мировой резервной валю-
ты

4 С середины 1940-х до начала
1980-х гг.

Кризис Бреттон-Вудской систе-
мы, фактическая отмена золо-
того стандарта

5 С начала 1980-х до начала
2020-х гг.

Распространение долларовой
системы на весь мир, появле-
ние новых резервных валют
(евро, юаня)

6 С начала 2020-х до 2050-х гг. ???

основной резервной валютой. Однако
уже после 1860-х гг., т. е. в период
понижательной волны второго цикла Кон-
дратьева, стала расти роль французского
франка, германской марки и американ-
ского доллара. В 1925 г., т. е. в нача-
ле понижательной волны третьего цикла
Кондратьева, кроме фунта стерлингов ре-
зервными валютами стали доллар США
и ряд других валют, конвертируемых в зо-
лото. Однако очень скоро, после начала
мирового кризиса 1929–1932 гг., ми-
ровая финансовая система фактически
распалась, и прежний золотой стандарт
рухнул. Только в 1944 г., в самом кон-
це понижательной волны третьего цикла
Кондратьева было подписано знаменитое
Бреттон-Вудское соглашение, утвердив-
шее «долларовый стандарт» и сделавшее
доллар США мировой резервной валютой.
Валюты 44 стран были жестко привязаны
к доллару США, а доллар — к золоту
(35 долларов за тройскую унцию). Вскоре
после этого в 1947 г. начал работать
Международный валютный фонд (МВФ),

в котором США принадлежала и принад-
лежит доминирующая роль.

В 1971 г., в период понижатель-
ной волны четвертого цикла Кондратьева,
США отменили свободный обмен долла-
ров на золото, произошла фактическая
отмена золотого стандарта. Тем не ме-
нее доллар остался мировой резервной
валютой, и это дало возможность США
распространить на весь мир контроли-
руемую ими финансовую систему, осно-
ванную на бумажном долларе. Однако
с наступлением в начале 2000-х гг. новой
понижательной волны пятого цикла Кон-
дратьева, особенно после глобального
финансового и экономического кризи-
са 2008–2009 гг., мировая финансовая
система вновь вступила в полосу неста-
бильности и начала трансформировать-
ся. Помимо доллара на роль мировых
и региональных резервных валют стали
выдвигаться евро, юань и отчасти япон-
ская иена. Можно прогнозировать, что
в 2020-е гг., несмотря на сильное со-
противление США, зона китайского юаня
будет постепенно расширяться, что в ито-
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ге приведет к крупным сдвигам в мировой
финансовой системе.

Перспективы технологических
сдвигов и предстоящие

экономические изменения
Вопрос о том, какие технологии будут

доминировать в ближайшие десятилетия,
имеет важное значение, поскольку от от-
вета на него зависит стратегия развития
ведущих корпораций и целых государств.
Одна из наиболее авторитетных, как
представляется, точек зрения присутству-
ет в работах японского исследователя
М. Хироока [3], который детально проана-
лизировал траектории развития различ-
ных технологий. Согласно Хироока, осно-
вой нового технологического кластера
станут новые компьютерные технологии,
мультимедиа, биотехнология и генная
инженерия, а также экологически чи-
стая энергетика. По мнению российского
ученого-физика, Нобелевского лауреата
по физике Ж. Алферова, значительную
роль в переходе к экологически чи-
стой энергетике могут сыграть солнечные
батареи, прямо преобразующие солнеч-
ную энергию в электрическую. Скорее
всего, важное значение в будущем техно-
логическом развитии могут иметь также
производство новых материалов, нанотех-
нологии и, возможно, сверхпроводники.

Как бы то ни было, настоящие и буду-
щие экономические рецессии и кризисы
стимулируют внедрение технологических
инноваций, что вызовет в ближайшем
будущем важные технологические и эко-
номические сдвиги, а затем и сдвиги

в мировой финансовой системе. В связи
с этим можно полагать, что глобальный
финансовый и экономический кризис
2008–2009 гг. — это только начало
очередной фазы серьезных потрясений
в международной экономике и политике.
По нашим оценкам, эта фаза, скорее все-
го, продлится до 2018–2020 гг. Учитывая
экономические циклы, а также тот факт,
что мировая экономика и финансовая
система находятся к нестабильном со-
стоянии, вполне вероятно, что мировой
экономический кризис может разразить-
ся в период 2018–2020 гг.; кроме того,
период до 2025 г., вероятно, также
будет характеризоваться экономической
нестабильностью, кризисами, важными
финансовыми и геополитическими сдви-
гами. Вряд ли эти кризисы обойдутся без
серьезных социальных и политических по-
трясений во многих странах мира, а также
без опасных международных конфликтов.
Однако уже происходящие и возможные
в будущем потрясения, несмотря на их
тяжесть для многих миллионов людей,
в итоге будут способствовать важным
технологическим, социальным и полити-
ческим сдвигам. В то же время в эпохи
кризисов и социально-политических по-
трясений очень важно управлять ими
и заранее просчитывать возможные по-
следствия принимаемых решений, чтобы
минимизировать разрушения и конфлик-
ты. В противном случае, если все будет
происходить стихийно, кризисы и по-
трясения могут привести к огромным
жертвам и даже к глобальной катастрофе.
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