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 NBIC-технологии и их влияние 
на динамику мировой экономики 
в первой половине XXI в.

Тезисы доклада

Мировая экономика начиная с 2008 г. переживает 
очередной системный циклический кризис, свя-

занный со сменой длинных волн экономического развития 
(ДВЭР) Кондратьева [Кондратьев, 2002], сменой действующе-
го технологического уклада (ТУ), основанного на кремние-
вой полупроводниковой микроэлектронике [Глазьев, 2010]. 
Посткризисная депрессия, охватившая развитые страны, 
как и предсказывалось многими экспертами [Акаев, Пан-
тин, Айвазов, 2009], обещает быть затяжной и, скорее всего, 
продлится до 2017 – 2018 гг., когда ожидается начало нового 
подъема мировой экономики, на повышательной волне ше-
стого Кондратьевского цикла (2018–2040). Предполагается, 
что инновационные технологии шестого технологического 
уклада будут играть ключевую роль в выходе из нынешнего 
финансово-экономического кризиса и в последующем но-
вом подъеме мировой экономики. Это следует из теории 
инновационно-циклического экономического развития 
Шумпетера — Кондратьева [Акаев, 2011]. Инновационные 
технологии шестого ТУ — NBIC-технологии [Глазьев, 2010; 
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Казанцев и др., 2012; Рудской, 2007] 
станут устойчивыми источниками 
экономического роста и повышения 
конкурентоспособности экономик раз-
витых стран.

Сегодня уже стало очевидным, что 
экономическая эволюция происходит 
через смену инновационной активности 
и базисных технологий. Эту идею в свое 
время отстаивал великий австрийский 
экономист Йозеф Шумпетер [Шумпе-
тер, 1982]. Он утверждал, что через «со-
зидательное разрушение», то есть через 
отказ от отживших технологий, путем 
смены устаревших организационных 
форм производства осуществляется по-
ступательное экономическое развитие. 
Двигателем прогресса в экономике, по 
его мнению, является не всякое инве-
стирование в производство, а лишь 
вложение средств в инновации с це-
лью освоения принципиально новых 
товаров, внедрения передовой техники 
и технологии, новых форм организации 
производства и товарообмена.

Таким образом, для скорейшего вы-
хода из затяжной депрессии, подобной 
нынешней, весьма эффективно помо-
жет эмпирический принцип, сформу-
лированный выдающимся немецким 
экономистом, последовательным сто-
ронником теории ДВЭР Кондратьева, 
Герхардом Меншем — «инновации пре-
одолевают депрессию!» [Mensch, 1975, 
1979]. Поэтому правительства развитых 
стран, как ключевые акторы в данной 
сфере, призваны сегодня проводить 
целенаправленную экономическую по-
литику по осуществлению стратегии 
инновационно-технологического про-
рыва. Необходимо концентрировать 
все усилия на освоении кластера NBIC-
технологий, формирующих шестой тех-

нологический уклад, новую структуру 
мировой экономики. На это отведено 
всего пять-семь лет! Период с 2013 по 
2018 – 2020 г. является самым благопри-
ятным временем для освоения и рас-
пространения новой волны базисных 
инноваций на основе NBIC-технологий 
[Акаев, Рудской, 2013].

Отсюда следует, что сегодня крайне 
необходимо стимулирование НИОКР 
и венчурных предприятий, где осущест-
вляют коммерциализацию инноваци-
онных товаров и услуг. В последующем, 
на волне улучшающих инноваций, ко-
торые проявятся, прежде всего, в аван-
гардных странах, утвердится и получит 
распространение повсюду в мире ше-
стой технологический уклад. Развиваю-
щиеся страны сегодня должны присту-
пить к активному заимствованию и мас-
штабному использованию технологий 
пятого ТУ, которые уже превратились 
в технологии широкого назначения 
(ТШН) [Хелпман, 2012]. Это позволит 
им воспользоваться преимуществами 
догоняющего развития. Интенсивная 
диффузия базисных технологий шесто-
го ТУ в развитых и пятого ТУ в разви-
вающихся странах начнет формировать 
к 2020-м гг. новую шестую длинную вол-
ну мирового экономического развития 
[Hirooka, 2006], которая будет распро-
страняться до 2040 – 2050-х гг.

Главный вопрос состоит в том, како-
выми будут темпы мирового экономи-
ческого роста, обусловленные новым 
ТУ? Темпы экономического роста за-
висят от мощности новых технологий, 
широты сфер их применения и мно-
гих других обстоятельств. Например, 
базисными инновациями четвертого 
цикла стали эпохальные достижения 
научно-технической революции ХХ в.: 
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атомная энергетика и реактивные 
двигатели; квантовая электроника 
и лазерные технологии; электронные 
вычислительные машины и автомати-
зация производства; космические тех-
нологии, спутниковая связь и телеви-
дение. Наряду с этим в тот же период 
происходило бурное развитие автомо-
биле- и авиастроения. И все это стало 
возможным благодаря созданию но-
вых материалов с невиданными ранее 
свойствами. Поэтому и неудивительно, 
что четвертый технологический уклад 
привел к рекордным за всю историю 
человечества средним темпам миро-
вого экономического роста, равным 
4,9 % в период с 1950 по 1973 г. Однако 
в 1973 г. грянул новый мировой эко-
номический кризис, который был да-
леко не случайным. Несмотря на гран-
диозные успехи мировой экономики 
в период послевоенного длительного 
подъема, все же сработал неумолимый 
ритм смены технологических укладов 
и структурных приоритетов в эконо-
мике. Фаза депрессии четвертого цик-
ла заняла период с 1973 по 1982 г. Затем 
началось оживление, и стартовал ны-
нешний пятый цикл Кондратьева. При 
переходе от четвертого к пятому циклу 
объем мирового производства упал поч-
ти на 11 %. Ядром пятого технологиче-
ского уклада стали микроэлектроника, 
персональные компьютеры, информа-
ционные технологии и биотехнологии. 
Эффективность пятого технологиче-
ского уклада, основанного на эпохаль-
ных инновациях предыдущего цикла, 
естественно, оказалась ниже: средне-
годовые темпы прироста ВВП по миру 
в 1983 – 2008 гг. снизились и составили 
3,3 %. Причем среднегодовые темпы 
прироста ВВП по миру в 1983 – 2001 гг. 

составили 3,1 %, а в 2004 – 2009 гг. они 
несколько повысились — до 3,5 %. Но 
это произошло исключительно благо-
даря высоким темпам роста экономик 
стран БРИКС в начале XXI в., которые 
начали оказывать системное влияние 
на мировую экономику. Возможно ли 
превзойти достигнутые в ходе предыду-
щей ДВЭР (1980–2010) темпы роста ми-
ровой экономики на повышательной 
волне шестого Кондратьевского цикла 
(2020–2040)?

В настоящем докладе, на основе мате-
матической модели для долгосрочного 
прогнозирования темпов технического 
прогресса при смене технологических 
укладов, разработанной авторами [Ака-
ев, Рудской, 2013], излагаются резуль-
таты расчетов различных сценариев 
повышения технического прогресса на 
основе NBIC-технологий. Математиче-
ская модель, описывающая связь меж-
ду техническим прогрессом (А) и диф-
фузией кластера новых базисных NBIC-
технологий (а), сводится к линейному 
дифференциальному уравнению:

dA 
+ skA = ska,  (sk = const), (1)dt

где s — норма накопления, k — коэффи-
циент капиталоотдачи (фондоотдачи). 
Поскольку диффузия технологий идет 
по логистическому закону [Акаев, 2012], 
то

a = a0
               1 + с             

           1+ с exp [ – d(t – t0)] 
, (2)

где a0 — начальная мощность иннова-
ционной базисной технологии в мо-
мент выпуска на рынок инновацион-
ных товаров и услуг (t = t0); c — предель-
ный прирост технологического уровня 
в результате действия серии улучшаю-
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щих инноваций; d — интенсивность 
диффузии.

Авторами получено приближенное 
аналитическое решение уравнения (1) 
с нелинейной правой частью (2) [Акаев, 
Рудской, 2013]:

A = C exp [– sk(t – t1)] + ρ0 
1 + 

d(c + 1)

                                                        
2lnc

      œt – t0 – 
1

 � – 
      bsk         )šsk sin

 
πd (t – t0) –

             
sk

      (sk)2 + œπd
 �2

                         
lnc

                                   
lnc

                              

–   πd 
 cos 

πd 
 (t – t0)›

    
lnc

          
lnc

                 

,  (3).

Здесь: С — постоянная интегрирова-
ния; t1 — момент появления масштаб-
ного спроса на инновационные товары 
и услуги; ρ0 = a0/A0

 
 — эффективность но-

вой технологии по сравнению с устояв-
шейся; b = const.

В докладе даны оценки всех имею-
щихся постоянных параметров и про-
ведены расчеты различных сценариев 
повышения технического прогресса (A), 
который дает представление о росте 
производительности труда в ходе ше-
стой кондратьевской длинной волны 
экономического развития. Сценарии 
различались выбором конкретного зна-
чения ρ0, путем варьирования эффек-
тивности нового ТУ, основанного на 
NBIC-технологиях. Широкий диапазон 
варьирования этого параметра обуслав-
ливается тем, что, благодаря взаимовли-
янию и интенсивному взаимодействию, 
NBIC-технологии порождают значитель-
ный синергетический эффект. Расчеты 
показали, что вследствие наличия синер-
гетического эффекта, NBIC-технологии 
разгонят темпы мирового экономиче-
ского роста примерно до 3,5 – 4,5 %, что 
выше в среднем, чем в пятой ДВЭР, но 
все же ниже, чем в четвертом ДВЭР.
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