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Причины, формы проявления и последствия модификации большого 

цикла мирового хозяйства 

 

Классическая картина большого цикла 

Начало большого цикла мирового хозяйства (БЦ) связано с глубокими 

изменениями техники и организации производства. Рост отдачи инвестиций в 

новые производства и увеличение нормы капиталовложений формируют 

восходящую волну (ВВ). Она проявляется в ускорении роста ВВП на душу 

населения в передовых странах. 

Постепенное исчерпание возможностей новой техники, снижение отдачи 

и нормы капиталовложений знаменуют переход к нисходящей волне (НВ). 

Она отличается снижением динамики роста ВВП на душу населения. 

Одновременно интенсифицируется поиск новых направлений техники и 

организации производства, сулящих повышение отдачи капиталовложений. 

Пик крупных нововведений приходится на НВ, Именно в рамках НВ 

создаются предпосылки для формирования следующей ВВ. 

Такой взгляд на закономерности развития БЦ соответствует первой 

«эмпирической правильности» Н.Д. Кондратьева, сформулированной им в 

1920-х годах1. Гипотеза Кондратьева была статистически подтверждена 

основателями современной концепции БЦ, или длинных волн развития 

мировой экономики. Речь идёт о концепции Герхарда Менша, Кристофера 

Фримэна и ряда других исследователей, которые в работах 1970-1980-х гг. 

напрямую увязали развитие БЦ с динамикой научно-технического прогресса 

(НТП). Они статистически подтвердили формулу Н.Д. Кондратьева о 

взаимосвязи динамики НТП и ритма развития БЦ.2 

В частности, в первой половине ХХ века пик крупных нововведений 

пришёлся на 1930-е годы, на десятилетие Великой депрессии. Эффект от 

нововведений той поры составил основу ВВ третьей четверти ХХ столетия, 

                                           
1 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М., Экономика, 2002, с.370-374. 
2 Там же, с. 382-383. 
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когда практически все развитые страны достигли исторически самых 

высоких темпов экономического развития. 

По поводу границ ВВ третьей четверти ХХ среди исследователей 

больших циклов нет серьёзных противоречий. Вопросы возникают 

относительно длительности НВ, следующей за ВВ. 

  

Сколько длилась НВ второй половины ХХ века  

Есть основание полагать, что период младенческой фазы жизненного 

цикла информационно-коммуникационной техники (ИКТ) на 

микроэлектронной основе – главного локомотива современного развития – в 

основном совпадает с НВ с 1974 до 1995 года.  

В 1977 г. в США началось производство персональных компьютеров. 

Масштабы производства микроэлектронных изделий стремительно нарастали 

в США. В 1987 г. Роберт Солоу опубликовал свой парадокс: «Век 

компьютера можно наблюдать повсюду, но не в статистике 

производительности».3 Фаза научно-технического переворота на базе ИКТ и 

новая ВВ начинается в США в середине 1990-х годов. Долгосрочную 

тенденцию ускорения динамики производительности труда начиная со 

второй половины 1990-х, первыми заметили в 2007 г. Дейл Йоргенсон и его 

соавторы.4 Даже Великая рецессия не перечеркнула выявленную ими 

тенденцию, которую можно интерпретировать как ВВ начала XXI века. 

В 1996-2015 гг. среднегодовой темп прироста (СГТП) 

производительности труда (предпринимательского сектора экономики) США 

составил 2,2% против 1,7% в 1974-1995 гг. ВВ начала XXI столетия уступает 

ВВ третьей четверти ХХ столетия, 1951-1973 гг., по СГТП 

производительности труда, составившему 2,8%. Сравнение динамики двух 

названных ВВ даёт основание предполагать начало вековой тенденции к 

замедлению НТП. 

                                           
3  Solow R. We’d Better Watch out // New York Times Book Review. 1987. July 12. P. 36. 
4  Jorgenson D. W., Mun S. H., Stiroh K. J. A Retrospective Look at the U.S. Productivity Growth Resurgence // 

FRB of N. Y. Staff Report. 2007. Nо 277. 
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Авторы Экономического доклада Президента США 2015 г. 

придерживаются аналогичной с Д. Йоргенсоном периодизации смены 

долговременных тенденций в развитии экономики США: 1949-1973; 1974-

1995 и 1996-2013 гг.5 

Диаграмма 

Динамика производительности труда в США. 

Среднегодовые темпы прироста, в % 

 

 

Есть дополнительные аргументы за то, чтобы считать границей 

окончания НВ именно середину 1990-х годов, а не конец 1970-х, как считают 

многие российские исследователи длинных волн в развитии мировой 

экономики. 

Йозеф Шумпетер сформулировал в 1939 г. стилизованные факты 

относительно общей продолжительности БЦ и их составляющих: ВВ и НВ. 

По его версии, БЦ вмещает 6 циклов Клемента Жюгляра: по три 

среднесрочных цикла на ВВ и НВ. Длина цикла Жюгляра в большинстве 

                                           
5 Economic Report of the President. Washington, USGPO, 2015, p. 207. 
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случаев укладывается в диапазон от 7 до 11 лет. Соответственно, 

продолжительность БЦ может находиться в пределах от 42 до 66 лет, а 

составляющих его волн – от 21 до 33 лет. БЦ второй половины ХХ века в 

США ненамного превышал нижнюю границу продолжительности. Мнение 

многих исследователей БЦ, что НВ завершилась в конце 1970-х гг., означает, 

что её продолжительность равнялась одному циклу Жюгляра. Это 

утверждение противоречит стилизованным фактам Шумпетера. 

Возможным основанием для того, чтобы начинать отсчёт ВВ пятого по 

счёту БЦ с 1980-х годов, могло быть улучшение конъюнктуры в названное 

десятилетие в развитых странах-импортёрах нефти. Такое отклонение 

среднесрочного характера от долгосрочного тренда НВ было вызвано 

эффектом снижения цен на нефть. В 1990-х экономическая динамика многих 

стран Западной Европы и Японии соответствовали фазе депрессии БЦ. В 

этих странах НВ продолжалась дольше, чем в США. 

С началом XXI века резко ухудшились условия для развития ВВ в 

передовых странах. Негативное влияние новых условий с большей силой 

отразилось на экономиках стран, придерживающихся модели социально-

рыночного хозяйства, чем на хозяйствах стран англо-саксонской модели. 

 

Причины и формы модификации БЦ 

Первая причина заключается в резком изменении соотношения сил в 

мировом хозяйстве между развитыми и развивающимися экономиками в 

пользу развивающихся и обострении глобальной конкуренции. Вторая - это 

влияние ИКТ на соотношение конструкторской (КВ) и технологической 

ветвей НТП в пользу технологической (ТВ). Третья – состоит в увеличении 

предложения рабочей силы относительно капитала.  

Обострение глобальной конкуренции со стороны Китая и Индии в 

начале нынешнего века обусловило замедление темпов экономического 

развития передовых стран в ВВ Это составило первый признак 

модификации ВВ. До XXI века основным показателем ВВ было ускорение 
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темпов экономического развития именно развитых стран. Их вклад в 

мировой ВВП был преобладающим, и ВВ отличалась от предшествующей 

НВ более высокими темпами экономического развития в мировом масштабе. 

Таблица 1 

Среднегодовые темпы прироста ВВП и ВВП на душу населения в % 

Годы 

Страны 

1967-1973 1974-1995 1996-2007 1996-2014 

ВВП Н/Д* ВВП Н/Д* ВВП Н/Д* ВВП Н/Д* 

Мир 5,19 3,07 2,93 1,18 3,30 1,96 2,78 1,49 

Развитые страны 5,01 3,99 2,76 1,95 2,82 2,20 2,11 1,49 

США** 3,97 2,86 2,90 1,84 3,21 2,16 2,44 1,47 

Великобритания 3,60 3,19 2,10 1,96 2,95 2,47 2,12 1,55 

Канада 4,64 3,02 2,68 1,42 3,12 2,15 2,55 1,52 

Австралия 5,15 3,09 2,97 1,58 3,68 2,46 3,29 1,88 

Япония 7,98 6,76 3,50 2,80 1,17 1,00 0,77 0,70 

Германия   2,28 2,12 1,61 1,55 1,29 1,34 

Франция 5,40 4,56 2,33 1,83 2,29 1,68 1,56 1,00 

Италия 5,38 4,75 2,54 2,37 1,51 1,28 0,45 0,05 

Остальной мир 6,50 3,99 4,07 2,00 5,62 4,05 5,55 4,04 

Китай 6,09 3,37 8,99 7,46 9,88 9,06 9,48 8,77 

Индия 3,87 1,60 4,85 2,58 6,91 5,10 6,91 5,25 

Бразилия 10,28 7,51 3,60 1,48 2,92 1,48 2,93 1,66 

Россия     4,58 4,92 3,46 3,55 
Примечания: * Н/Д означает ВВП на душу населения. 

** Среднегодовые темпы прироста ВВП и ВВП на душу населения США составили в 

процентах соответственно: 4,03 и 2,53 в 1951-1973 гг.; 2,40 и 1,44 в 1996-2015 гг.  

Источники: Рассчитано по: World Development Indicators. Last Updated: 02/17/2016; 

Bureau of Economic Analysis. Last Revised on February 26, 2016. 

 

Согласно данным Таблицы 1, развитие ВВ в начале текущего столетия в 

целом соответствовало классическому образцу в 1996-2007 гг., т.е. до начала 

Великой рецессии. Более высокий показатель, чем в предшествующей 

нисходящей волне (1974-1995 гг.) по совокупности развитых стран был 

обеспечен за счёт экономик англосаксонской модели. 

Мировой показатель за 1996-2014 гг., отразивший влияние Великой 

рецессии, был выше, чем в предшествовавшей НВ за счёт преобладающего 

влияния на динамику мирового ВВП совокупности развивающихся стран. 
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Переходя ко второй форме модификации  БЦ, отметим, что КВ создаёт 

новые виды товаров и услуг. Она способствует росту спроса на ресурсы, 

благоприятно сказывается на росте занятости трудоспособного населения. 

ТВ имеет целью снижение затрат ресурсов на единицу продукции. Она 

обеспечивает высвобождение рабочей силы. 

Научно-техническая революция (НТР) и ВВ третьей четверти ХХ 

столетия характеризовались преобладающим влиянием КВ. Это 

способствовало снижению нормы безработицы и повышению участия 

трудоспособного населения в рабочей силе в развитых странах. В НВ в 

четвёртой четверти ХХ века возобладала эксплуатация ТВ, что 

сопровождалось ростом безработицы. 

Главным локомотивом современной НТР является ИКТ. Она 

характеризуется преобладанием ТВ. Широкомасштабное применение ИКТ 

способствовало не столько увеличению занятости в новых отраслях 

производства, сколько её сокращению в отраслях хозяйства, вступивших в 

фазу зрелости своего жизненного цикла и претерпевших модернизацию на 

базе ИКТ. 

Так проявился второй признак модификации ВВ начала ХХI века – 

повышение нормы безработицы и снижение участия в рабочей силе 

населения развитых стран. Другой причиной этого вида модификации 

стало вовлечение в мировое хозяйство гигантских ресурсов дешёвой рабочей 

силы Китая и Индии. 

Избыток рабочей силы в крупнейших странах и мире в целом, 

означающий изменение в сравнительной обеспеченности трудом и 

капиталом, способствовал углублению неравномерности распределения 

доходов. 

Обострение неравномерности распределения доходов в ВВ – это 

третий важнейший признак модификации БЦ начала ХХI столетия. ВВ 

третьей четверти ХХ века характеризовалась более быстрым ростом 
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трудовых доходов и, соответственно, уменьшением неравномерности в 

распределении доходов в развитых странах. 

 

Среднесрочные и долгосрочные перспективы мирового 

экономического развития 

Великая рецессия 2008-2009 гг. экономик развитых стран 

неблагоприятно отразилась на экспортных возможностях крупнейших 

развивающихся стран и обусловила замедление темпов развития Китая и 

Индии на среднесрочную перспективу ввиду образовавшихся излишков 

мощностей, работающих на экспорт. Замедление роста крупнейших развитых 

и развивающихся экономик негативно отразилось на показателях динамики 

мировой экономики. 

В интервале 2016-2018 гг. высока вероятность спада в экономике США в 

рамках цикла Жюгляра. Если нынешний цикл Жюгляра завершится в 2016 г., 

его продолжительность составит 9 лет, что соответствовало бы исторически 

среднему показателю длительности. В год больших выборов администрация 

США сделает всё, чтобы не допустить наступления рецессии. 

Завершение цикла в 2018 г. соответствовало бы максимальному 

показателю продолжительности цикла Жюгляра в 11 лет. Год начала сжатия 

американской экономики будет означать и завершение ВВ БЦ 

продолжительностью от 21 до 23 лет. Рецессия американской экономики 

неизбежно вызовет спад деловой активности в большинстве развитых стран и 

замедление роста развивающихся стран и мировой экономики возможной 

продолжительностью в 1-2 года. 

Оценка долгосрочных перспектив мирового экономического развития в 

рамках НВ, примерно до 2040 г., зависит от влияния на неё особенностей ВВ. 

Обострение глобальной конкуренции стимулирует крупные нововведения 

уже в ходе ВВ, а не НВ, как было в прошлом. Обозначились нововведения не 

только в области техники (новые поколения ИКТ), но и новшества 

институционального характера. 
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Имеются в виду реформы в области трудового права и системы 

социального обеспечения в странах, придерживающихся модели социального 

рыночного хозяйства. Есть подвижки в области налоговой политики в 

странах ЕС и США. Речь идёт о снижении ставок налогов на доходы и 

увеличения прогрессивности налогообложения расходов, недвижимости и 

природных ресурсов. Эти реформы нацелены на стимулирование трудовой и 

предпринимательской активности в новых отраслях производства, на 

повышение норм сбережения и вложений в основной капитал в развитых 

странах, а также на придание экономическому росту экологически 

ориентированного характера. 

Укреплению позиций развитых стран в конкуренции с Китаем и Индией 

могут способствовать создаваемые по инициативе США новые 

интеграционные объединения: Транстихоокеанское партнёрство, а также, 

при участии ЕС, Трансатлантическое торговое и инвестиционное 

партнёрство.  

Передовые страны придают первостепенное значение повышению 

конкурентоспособности своей обрабатывающей промышленности в 

конкуренции со странами, располагающими большими ресурсами дешёвой 

рабочей силы. Эта задача может быть решена благодаря снижению 

трудоёмкости производства с внедрением новых поколений ИКТ. 

В НВ первой половины текущего столетия среднегодовые темпы 

прироста ВВП на душу населения могут снизиться в США примерно на 0,5 

процентного пункта до 1%, а ВВП в целом – до 1,5- 2%. Это может быть 

результатом тенденции замедления НТП и стать главным признаком НВ. 

Крупные передовые страны социально-рыночной модели могут 

вернуться после перерыва (длиною в четверть века) на траекторию 

догоняющего относительно США развития. Темпы прироста ВВП на душу 

населения совокупности развитых стран в этом случае могут несколько 

превысить показатель США. Показатели НВ в предстоящие 20-25 лет для 
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совокупности развитых стран могут снизиться по сравнению ВВ 1996-2014 

гг. примерно в тех же пределах, что и показатели США.  

Картина динамики развивающихся стран в предстоящие 20-25 лет  

зависит от замедления темпов экономического развития Китая. Ей 

противостоит догоняющей относительно Китая траектория развития Индии и 

ряда других крупных стран Азии и Африки. 

Таблица 2 

Среднегодовые темпы прироста ВВП и ВВП на душу населения в % 

Прогноз на 2016-2040 гг. 

Годы 

Страны 

2016-2025 2026-2040 

ВВП ВВП н. д. ВВП ВВП н. д. 

Мир 2,5 1,3 2,0 1,1 

Развитые страны 1,8 1,2 1,4 1,0 

США 2,0 1,1 1,5 0,9 

Остальные страны 5,0-5,5 3,5-4,0 4,0-4,5 3,0-3,5 

Китай 6,0-6,5 5,5-6,0 3,0-3,5 2,5-3,0 

Индия 7,5 6,0 7,0 6,0 

 

Приток дешёвой рабочей силы за счёт урбанизации может оставаться 

мощным, чтобы поддерживать достаточно высокие темпы роста экономики 

Китая до конца первой четверти нынешнего столетия. За период с 1978 по 

2014 г. городское население Китая, приросло на 577 млн. человек до 749 

млн., т. е. увеличивалось в среднем на 16 млн. в год. Сельское население за 

тот же отрезок времени уменьшилось на 171 млн. до 619 млн., т.е. резервы 

для дальнейшей урбанизации остаются большими по мировым масштабам. 

В ближайшее десятилетие, т.е. до конца первой четверти текущего 

столетия СГТП ВВП Китая может снизиться по сравнению с 1996-2015 гг. на 

3,0-3,5 п. п., до 6,0-6,5%, а на душу населения – до 5,5-6,0%. Эти прогнозные 

показатели основаны, в том числе, на планах Китая на 2016-2020 гг. 

Правительством страны предусмотрено обеспечить СГТП ВВП Китая в 

рамках текущей пятилетки не ниже 6,5%.  
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До конца первой четверти XXI века на Китай по-прежнему будет 

приходиться большая часть прироста мирового импорта сырьевых товаров. 

Возможно, он сохранит лидерство в импорте сырья, как самая мощная в мире 

экономика, во второй четверти столетия, когда его СГТП ВВП снизятся ещё 

примерно на 3 п. п. 

В Индии в ближайшие 20-25 лет СГТП может несколько повыситься по 

сравнению с 1996-2015 гг., до 7,0-7,5% для ВВП в целом и до 6,0% – на душу 

населения. Экономика Индии находится по величине ВВП на душу 

населения на более низком уровне развития, чем Китай. Ей предстоит 

обеспечить догоняющую относительно Китая траекторию экономического 

роста. В отличие от Китая, у Индии экономический рост не сдерживается из-

за старения населения. Индия решает проблему преодоления отставания от 

Китая в области накопления человеческого капитала. Индия избрала менее 

материалоёмкий, чем Китай, путь экономического роста. 

СГТП экономики совокупности развивающихся стран в НВ до начала 

2040-х годов может снизиться. Так будет, если снижение интенсивности 

динамики экономики Китая не будет компенсировано ускорением роста 

экономики других развивающихся гигантов. Имеются в виду не только 

Индия, но и крупные страны, как Индонезия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш. 

Замедление развития экономик США и Китая в ближайшие 20-25 лет, 

по-видимому, не будет компенсировано относительным ускорением  роста 

ВВП на душу населения других стран. Соответственно можно ожидать 

замедления темпов развития мирового хозяйства и экономического роста в 

связи с замедлением роста численности населения. 

Экологически ориентированный характер экономического роста 

обусловит более низкую динамику спроса на сырьё и топливо в сравнении с 

динамикой ВВП.  

Сохранятся предпосылки для большой амплитуды отклонения цен на 

сырьё и топливо от вековой тенденции к повышению. Размер амплитуд 

обусловлен низкой эластичностью спроса и предложения сырьевых товаров 
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по ценам. Периоды отклонения цен в ту и другую сторону могут достигать 7-

10 лет. Вековая тенденция к повышению цен на сырьё вытекает из 

ограниченности невоспроизводимых  ресурсов. 

В 2017-2020 гг. следует ожидать резкого ухудшения мировой 

конъюнктуры. Это может весьма неблагоприятно отразиться на социально-

экономической обстановке в России, особенно ввиду её нынешней непростой 

ситуации. 
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