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Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения
Кондратьев Н.Д.
"Имеющиеся в капиталистическом обществе различные товары и блага выполняют свои
хозяйственные функции весьма различное время по длительности. Равным образом они
требуют и весьма различного времени и средств для их создания. Одни из них… требуют
сравнительно короткого времени и относительно небольших единовременных затрат… для
своего производства. Другие… требуют более длительного времени и более значительных
затрат для их производства. Сюда относится большая часть орудий производства. Третьи
– основные капитальные блага функционируют десятки лет, требуют весьма
значительного времени и огромных затрат на их производство. Сюда относятся такие
капитальные
блага,
как
крупнейшие
постройки,
сооружения
значительных
железнодорожных линий… и т.д. Сюда по существу нужно отнести и подготовку кадров
квалифицированной рабочей силы… Если К. Маркс утверждал, что материальной основой
периодически повторяющихся в каждое десятилетие кризисов или средних циклов
являются материальное изнашивание, смена и расширение массы орудий производства в
виде машин, служащих в среднем в течение 10 лет, то можно полагать, что материальной
основой больших циклов является изнашивание, смена и расширение основных
капитальных благ, требующих длительного времени и огромных затрат для своего
производства… Повышательная волна большого цикла связана с обновлением и
расширением
основных
капитальных
благ,
с
радикальными
изменениями
и
перегруппировкой основных производительных сил общества. Но этот процесс
предполагает огромные затраты капитала. И для того чтобы они могли осуществиться,
очевидно, необходимо, чтобы этот капитал был. Это в свою очередь возможно лишь при
наличии определенных предпосылок. Первая из них состоит в том, что накопление
капитала достигло значительных размеров… Однако как бы не было значительно уже
достигнутое накопление, мы никогда не имеем образования таких огромных фондов
капитала, расходование которого затем могло бы продолжаться в течение десятилетия и
больше. Вот почему возможность крупных и длительных вложений капитала предполагает
вторую предпосылку, состоящую в том, чтобы процесс накопления продолжался и притом
таким темпом, чтобы его кривая шла выше, чем кривая текущего инвестирования… Если
бы накапливающийся капитал находился в распыленном и рассеянном состоянии, то это
делало бы невозможным крупные затраты и радикальные реконструкции в хозяйстве.
Поэтому третьей предпосылкой таких реконструкций является концентрация капитала в
распоряжении мощных предпринимательских центров. Этой концентрации способствуют
система кредита и фондовая биржа. Тот и другой институт аккумулирует и концентрирует
накапливающийся и накопленный капитал и делает его чрезвычайно подвижным.
Наконец, последним условием, являющимся по существу оборотной стороной предыдущих
предпосылок, является относительно малая степень связанности капитала, обилие
“свободного” капитала, и, следовательно, дешевизна его… Раз концентрирующийся в
достаточных массах относительно свободный и дешевый капитал имеется налицо, то рано
или поздно наступает момент, когда значительное инвестирование его в крупные
сооружения, вызывающие радикальные изменения условий производства, становится
достаточно рентабельным. Начинается полоса для каждого данного исторического
периода относительно грандиозного нового строительства, когда находят свое широкое
применение
накопившиеся
технические
изобретения,
когда
создаются
новые
производительные силы… Начинается общая повышательная волна конъюнктуры.
Повышательное движение конъюнктуры и рост производительных сил обусловливает
обострение борьбы за новые рынки, в частности за рынки сырья. Это вызывает…
обострение международно-политических отношений, увеличение поводов к военным
столкновениям и самые военные столкновения… В то же время бурный рост новых
производительных сил, повышая активность заинтересованных в нем классов и групп
внутри, создает предпосылки для обострения борьбы против устарелых и тормозящих
развитие социально-экономических отношений, создает предпосылки для внутренних
крупных переворотов. Вот почему… период длительного повышения конъюнктуры связан с
радикальными изменениями в области производства, с полосой частых войн и
революционных потрясений. Но если природа длительно-повышательной волны такова, то
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ясно, что во внутренних условиях ее развития лежат и основания, почему она не может
продолжаться непрерывно и почему по истечении известного периода неизбежно
наступает
ее
перелом
и
начинается
понижательная
волна.
Действительно,
инвестирование капитала в крупные и дорогие сооружения повышает спрос на капитал.
Кривая этого спроса по своему уровню чем дальше, тем более начинает приближаться к
уровню кривой накопления и затем превышать последний. Это порождает тенденцию к
вздорожанию капитала и к повышению процента на него. В дальнейшем эта тенденция
еще более усиливается. Причина этого лежит в развитии внешневоенных и
внутреннесоциальных потрясений… Тем самым создаются необходимые предпосылки для
общего перелома кривой конъюнктуры к понижению. Так как повышательная волна ее
возникает на основе высокого напряжения накопления и долгосрочных помещений
капитала в фундаментальные и дорогостоящие сооружения, то проходит весьма
значительный период прежде, чем эта повышательная инерция преодолевается и
начинается понижательная волна. Но тем не менее она начинается с неизбежностью.
Прежний темп инвестирования в капитальные сооружения падает. Активность всей
хозяйственной жизни сокращается… Депрессивное состояние хозяйственной жизни
толкает к исканию путей удешевления производства, к исканию новых технологических
изобретений, способствующих этому удешевлению… Именно в течение этого периода, т.е.
в течение длительно-понижательной волны конъюнктуры, технические открытия и
изобретения особенно многочисленны. Приостанавливается и рост процента на капитал…
Создаются предпосылки для его понижения. Это понижение вызывается, во-первых, тем,
что отпадают прежние причины превышения спроса на капитал над его предложением,
так как сокращаются размеры инвестиций и ослабевают причины, сдерживавшие
накопление. Оно вызывается, во-вторых, тем, что появляются причины, которые
способствуют усиленной аккумуляции капитала в руках банковских и торговопромышленных предприятий… Таким образом, по мере развития понижательной
тенденции все сильнее и сильнее начинают действовать факторы, усиливающие его
накопление и аккумуляцию. Кривая темпа накопления все значительнее превосходит
кривую его инвестирования. Капитал дешевеет. Тем самым вновь создаются условия,
благоприятные для подъема…»
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Хронология и характеристики технологических укладов
2

3

4

5

6

1770–1830

1830–1880

1880–1930

1930–1970

1970 - 2010

2010–2050

Техно
логич
еские
лидер
ы

Великобритания,
Бельгия

Великобритания,
Франция,
Бельгия,
Германия, США

Германия США,
Великобритания,
Франция

США, СССР,
Западная Европа,
Япония

США, ЕС,
Япония

США, ЕС, Китай,
Япония, Россия (?)

Развиты
е
регионы

Европа

Европа

Европа и Россия,
Северная
Америка, Япония

Европа и СССР,
Северная Америка, Япония,
Новые индустриальные
страны (НИС)

Европа и Россия,
Северная Америка, НИС,
Бразилия, Австралия

Евразия, Америка,
Австралия

Ядро
технологического
уклада

Текстильная
промышленность,
текстильное
машиностроение,
выплавка чугуна,
обработка железа,
строительство каналов,
водяной двигатель

Паровой двигатель,
железнодорожное
строительство,
транспорт, машино-,
пароходостроение
угольная,
станкоинструмен
тальная пр-ть, черная
металлургия

Электротехническое,
тяжелое
машиностроение,
производство и прокат
стали, линии
электропередач,
неорганическая химия

Автомобиле-,
тракторостроение, цветная
металлургия, производство
товаров длительного
пользования, синтетические
материалы, органическая
химия, производство и
переработка нефти

Электронная промышленность, вычислительная,
оптико-волоконная техника,
программное обеспечение,
телекоммуника-ции,
роботостроение,
производство и переработка
газа, информацион-ные
услуги

Наноэлектроника,
молекулярная и
нанофотоника,
наноматериалы и
наноструктуриров
анные покрытия,
нанобиотехноло-гия,
наносистемная
техника

Текстильные
машины

Паровой двигатель,
станки

Электродвигатель

Двигатель
внутреннегосгорания,
нефтехимия

Микроэлектронные
компоненты

Нанотехнологии,
Клеточные технологии

Электроэнергетика,
тяжелое
машиностроение,
неорганическая химия

Автомобилестроение,
органическая химия,
производство и
переработка нефти,
цветная металлургия,
автодорожное
строительство

Радиоэлектроника,
авиастроение, газовая
промышленность

Нанотехнологии,
Молекулярная биология,
генная инженерия

Рост масштабов
и концентрации
производства на
основе использования
парового двигателя

Повышение
Гибкости производства
на основе
использования
электродвигателя,
стандартизация
производства,
урбанизация

Преимущества
данного
технологического
уклада по
сравнению с
предшествующим

Формирующе
еся
ядро нового
уклада

1

Ключе
вой
фактор

Характерист
ики уклада
Период
доминирова
ния

Паровые
двигатели,
машиностроение

Механизация и
концентрация
производства на
фабриках

Массовое и
серийное
производство

Индивидуализа-ция
производства и
потребления, повышение
гибкости
производства
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Резкое снижение
энерго- и
материалоемкости
производства,
конструирование
материалов и
организмов с
заранее заданными
свойствами

Институциональная структура технологических укладов

Основные экономические
институты

Международны
е режимы
экономическог
о
регулирования

Режимы
экономического
регулирования в
странах-лидерах

Социальноэкономические
характеристики
укладов

1

2

3

4

5

Разрушение феодальных
монополий. ограничение
профессиональных
союзов, свобода торговли.
Расширение институтов
государственного
регулирования.

Свобода торговли,
ограничение
государственного
вмешательства,
появление отраслевых
профессиональных
союзов.
Формирование
социального
законодательства

Государственная
собственность на
естественные
монополии, основные
виды
инфраструктуры, в
том числе социальной

Развитие
государственных
институтов
Социального
обеспечения,
военнопромышленного
комплекса.
Кейнсианское
государственное
регулирование
экономики

Государственное
стимулирование НИОКР,
рост расходов на
образование и науку,
либерализация
регулирования
Финансовых институтов
и рынков капитала

Стратегическое
Планирование научнотехнического и
экономического
развития. Электронное
правительство.
Институты развития и
фонды финансирования
инновационной
активности

Сочетание
протекционизма
внутренней и Свободы
внешней торговли

Свобода
международной
торговли.
Государственная
Поддержка
национальных
монополий в области
торговли

Империализм и
колонизация

Экономическое и
военное
доминирование США и
СССР

Доминирование
Финансовых институтов
США. Региональные
блоки. Либеральная
глобализация

Становление институтов
Глобального
регулирования.
Глокализация.
Поливалютность мировой
Финансовой системы

Конкуренция отдельных
предпринимателей и
мелких фирм, их
объединение в
партнерства,
обеспечивающие
кооперацию
индивидуального
капитала

Концентрация
производства в
крупных
организациях.
Развитие
Акционерных
обществ,
обеспечивающих
концентрацию
капитала на
принципах
ограниченной
ответственности

Слияние фирм,
концентрация
производства в
картелях и трестах.
Господство монополий
и олигополии.
Концентрация
финансового капитала
в банковской системе.
Отделение
управления от
собственности

Транснациональная
корпорация,
олигополии на
мировом рынке.
Вертикальная
интеграция и
концентрация
производства.
Дивизиональный
иерархический
контроль и
доминирование
техноструктуры в
организациях

Международная
интеграция на основе
информационных
технологий, интеграция
производства и сбыта.
Органичные структуры
управления в
корпорациях.

Стратегические альянсы.
Интеграционные
структуры бизнеса, науки
и образования,
технопарки,
государственно- частное
партнерство
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6

Организация инновационной
активности в странах-лидерах

Организация научных
исследований в
национальных академиях
и научных обществах,
местных научных и
инженерных обществах.
Индивидуальное
инженерное и
изобретательское
предпринимательство и
партнерство.
Профессиональное
обучение кадров

Формирование
научноисследовательских
институтов.
Ускоренное развитие
профессионального
образования и его
интернационализация
. Формирование
национальных и
международных
систем охраны
интеллектуальной,
собственности.

Создание
внутрифирменных
научноисследовательских,
отделов.
Использование
ученых и инженеров с
университетским
образованием в
производстве.
Национальные
институты и
лаборатории.
Всеобщее начальное
образование.

Специализированные
и научноисследовательские
отделы на фирмах.
Государственное
субсидирование
военных научноисследовательских и
опытноконструкторских
работ. Вовлечение
государства в сферу
гражданских НИОКР.
Развитие среднего,
высшего и
профессионального
образования.

Горизонтальная
интеграция НИОКР,
Проектирования
производства.
Вычислительные сети и
совместные
исследования.
Государственная
поддержка новых
технологий и
университетско промышленное
сотрудничество.
Всеобщее Высшее
образование.
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Переход к непрерывному
Инновационному
процессу, отнесение
расходов на НИОКР на
себестоимость
продукции.
Коммерциализация науки
и научнопроизводственная
интеграция,
Компьютерное
управление жизненным
циклом продукции.

