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Аннотация. В статье раскрываются сущность и содержание природы 

цикличности экономического развития; обосновывается роль инноваций в 

развитии современной экономики.  Автор анализирует причины цикличности 

экономического развития в контексте периодизации истории экономики. 

Abstract. The article reveals the essence and content of the nature of recurrence 

of economic development; substantiates the role of innovation in the development of 

modern economy. The author analyzes the causes of recurrence of economic 

development in the context of periodization of the history of Economics. 
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Необходимость формирования конкурентоспособной Российской 

экономики и ее регионов, которая успешно продвигалась бы к более высоким 

технологическим укладам и обеспечивала рост и высокие стандарты 

жизненного уровня населения, несомненно, обуславливает актуальность 

исследования проблем инновационного развития.  

Инновационный тип развития неразрывно связан с научно-техническим 

прогрессом. Исследования роли и значения научно-технического прогресса в 

процессе экономического воспроизводства осуществляются в рамках 

неоклассической концепции и эволюционной теории экономического развития.  

В неоклассических теориях НТП представлен как фактор, внешний по 

отношению к рынку, поскольку последний рассматривается в узком смысле и 



понимается как совокупность производителей и потребителей в процессе 

обмена. Американским экономистом Р. Солоу была создана теория 

долговременного экономического роста. Данная модель, игнорируя 

краткосрочные колебания, принимала во внимание помимо затрат труда и 

капитала технологические и структурные изменения, происходящие в 

экономике. Впервые со всей определенностью было доказано, что решающим 

фактором экономического роста является не капитал, как это считалось до него, 

а технический прогресс. Так, при анализе долговременных рядов динамики 

капитала, нормы накопления и выпуска продукции США в 1919-1949 гг., Солоу 

был сделан вывод о том, что 87% роста производительности труда 

обеспечивалось применением технического прогресса и только 13% новыми 

инвестициями [1]. Модель Солоу позволила раскрыть взаимосвязь трех 

источников экономического роста – инвестиций в прирост капитала, 

численности рабочей силы и технического прогресса.  

Теория эволюционной экономики формирует новую парадигму в 

экономической науке. Эволюционная экономическая теория в отличие от 

неоклассических подходов  рассматривает развитие рыночных отношений в 

широком понимании – как механизм, включающий в себя не только 

взаимосвязь производителей и потребителей, но и систему конкретных 

взаимодействий между предпринимателями, т.е. их соперничество за 

ограниченные производственные ресурсы и рынки сбыта. При этом знания 

(информация), технологические  инновации рассматриваются не как 

бесплатные ресурсы, а как товары, которые должны быть оплачены.  

Согласно данной теории нововведения оказывают двоякое влияние на 

динамику экономического роста. С одной стороны, они открывают новые 

возможности для расширения экономики, а с другой – нарушают 

экономической равновесие, делают невозможным продолжения этого 

расширения в традиционных направлениях. Нововведения вносят возмущения 

и неопределенность в экономическую динамику. Важнейшей отличительной 

особенностью эволюционной экономической теории, в рамках которой 



рассматривается инновационная модель развития, является неравновесное 

состояние, выступающее одним из основных условий процессов расширенного 

воспроизводства [2]. 

В отличие от неоклассических подходов, построенных на моделях 

равновесного анализа, эволюционный путь развития, связанный со сменой 

технологического уклада представляется неравновесным процессом. Смысл 

нарушенного равновесия заключается в том, что с течением времени 

потребности общества в старых технологиях оказываются меньше, чем 

возможность их производства, а потребности в новых технологиях – больше.  

Согласно теории длинных волн  Н. Д. Кондратьева научно-техническое 

развитие имеет циклический волнообразный характер с протяженностью одной 

волны примерно в пятьдесят лет. В настоящее время человечество завершает 

пятую и поднимается на новую шестую волну научно-технического прогресса 

[3]. Данному уровню развития характерен  инновационный тип экономического 

роста.  В теории длинных волн одним из элементов внутреннего эндогенного 

механизма длинного цикла выступает обновление основных капитальных благ, 

которое происходит не плавно, а толчками. Кондратьев указал на наличие 

взаимосвязи длинных волн с научно-техническим развитием. Переход к новому 

циклу связывал со значительными изобретениями и нововведениями [4]. 

Н. Д. Кондратьев, обобщив статистический материал  с конца 18 в. до 

начала 1920 гг. по динамике товарных цен, процентной ставки, номинальной 

заработной платы, оборота торговли, добыче и потребления угля, производства 

чугуна и свинца и другим показателям в Англии, Франции и США, пришел к 

выводу, что, наряду с малыми циклами (8-10 лет), существуют большие циклы 

(48-55 лет), состоящие из двух фаз (волн) – повышательной или 

понижательной. При этом малые циклы накладываются на большие. Характер 

обычного, т.е. среднесрочного цикла, по Кондратьеву, зависит оттого, на какую 

фазу большого (понижательную или повышательную) он «накладывается». 

Если на понижательную, то фазы оживления и подъема ослабляются, а кризиса 

и депрессии  усиливаются. Обратная динамика – на повышательной волне.  



Повторяемость больших циклов, или длинных волн, Кондратьев связывал 

с особенностями обновления основного капитала, вложенного в долгосрочные 

производственные фонды. Смена и расширение этих фондов идут не плавно, а 

толчками, вызывая тем самым большие циклы конъюнктуры.  

Развитие большого цикла можно представить в следующем виде. 

Перед началом и в начале повышательной волны появляются технические 

открытия и изобретения. Начало подъема совпадает с моментом, когда 

накопление капитала достигает такого состояния, при котором становится 

возможным радикальное изменение технического базиса, создания новых и 

видоизменения имеющихся производительных сил.  

Активизация хозяйственной жизни, развитие экономики осложняются 

промышленными циклами, которые вызывают обострение социальных 

противоречий, борьбу за рынок и внешние конфликты. В результате темпы 

накопления капитала ослабевают и усиливается процесс рассеяния свободного 

капитала. Усиление действия этих факторов вызывает перелом в 

экономическом развитии, его замедление. Действие указанных факторов 

сильнее в промышленности, поэтому перелом совпадает обычно с началом 

длительной депрессии в сельском хозяйстве.  

Понижение уровня хозяйственной активности обусловливает, с одной 

стороны, усиление поисков в области усовершенствования техники, с другой – 

восстановление процесса аккумуляции капитала в руках промышленно-

финансовых и других групп.  

Развивая теорию длинных волн, Й. Шумпетер обосновал теорию 

мультицикличности, основным внутренним механизмом которой он признавал 

инновационный процесс.  

К основным положениям инновационной концепции можно отнести 

следующие выводы: 

– двигателем прогресса в форме циклического движения является не 

всякое инвестирование в производство, а лишь инновации, т.е. принципиально 



новые товары, техника, формы производства, обмен, обуславливающие 

изменения, в том числе, и в институциональной системе; 

– впервые вводится понятие жизненного цикла инноваций как «процесса 

созидательного разрушения»; 

– жизненные циклы многочисленных нововведений сливаются в виде 

пучков (кластеров). 

Исходным пунктом концепции динамического равновесия, разработанной 

Й. Шумпетером является деление экономических субъектов на новаторов и 

консерваторов. Первые – новаторы проектируют, разрабатывают, внедряют 

новые технологии и продукты, создают новые и модернизируют старые фирмы, 

влияют на изменения в институциональной структуре. Вторая группа – 

консерваторы, производящие традиционные виды продукции, использующие 

сложившиеся технологии, заинтересованы в неизменности институтов.  

Дальнейшее развитие идей Шумпетера, с учетом современного уровня 

знаний, продолжено в разработках западногерманского ученого Г. Менша. В 

теоретической модели Менша, именуемой  «моделью метаморфоз», 

выделяются две формы инноваций – базисные и улучшающие, находящиеся в 

постоянной конкуренции друг с другом. Именно эта конкуренция и приводит в 

конечном итоге к цикличности экономического развития.  

Момент  слияния двух последовательных жизненных циклов, который 

создает ситуацию, когда производственная система становится неспособной 

развиваться в будущем интенсивными способами, Менш назвал 

«технологическим патом». Традиционно предприниматели, максимизируя 

текущую прибыль, упускают из виду перспективное технико-технологическое 

развитие. Как правило, вследствие этого в основных отраслях накапливаются 

избыточные производственные мощности.  И когда происходит резкое падение 

эффективности инвестиций в традиционные технологии, избежать перехода 

экономики в фазу депрессии не удается. В фазе депрессии внедрение базисных 

технологий  оказывается единственной возможностью прибыльного 

инвестирования. И только благодаря инновациям депрессия преодолевается. 



Таким образом, депрессия играет роль генератора рыночных условий для 

появления, более того, внедрения в сопротивляющуюся экономическую среду 

базисных инноваций, составляющих технологическую основу новой длинной 

волны. По мнению Менша, базисные технологии порождают такие 

производственные процессы, которые ведут к созданию принципиально новых 

рабочих мест, требующих совершенно иной квалификации труда, ведут к 

образованию новых продуктов и новых рынков [5]. 

Основными факторами ограничения экономического роста в реальном 

секторе экономики, являющиеся к тому же источниками возникновения угроз, 

вызовов и рисков национальным интересам России после реформенных 

преобразований, продолжают оставаться несовершенная и утяжеленная 

структура промышленности, старение и износ основных фондов, низкая 

инновационная активность и ограниченность в инвестициях, 

неконкурентоспособность большинства видов промышленной продукции, 

ограниченность малого бизнеса в сфере производства и др. [6]. 
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