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Актуальность исследования длинных волн в
постиндустриальной экономике определяется
предстоящей сменой доминирующей научной па-
радигмы в части разрешения проблемы экономи-
ческого равновесия и системными причинами
глубокого мирового кризиса, в условиях которого
находится современная экономика.

Эволюция научного исследования длинных
волн отражена в работах представителей марк-
систского, инновационного и интегрированного
направлений. Теоретические основы данного ис-
следования определяются путем анализа ключе-
вых проблем изучения длинных волн и условий
их построения в постиндустриальной экономике
с учетом их институциональных особенностей.
Последние выявляются посредством рассмотре-
ния механизмов формирования и развития длин-
ных волн, сравнительного их анализа и примене-
ния концепций длинных волн при объяснении при-
чин современного кризиса, их взаимосвязи с во-
енно-промышленным комплексом и при долго-
срочном прогнозировании.

С целью объяснения причин и механизма
длинных волн нами разработана классификация
основных подходов в рамках трех научных на-
правлений. Марксистское направление исследо-
вания длинных волн применяет четыре основных
подхода: подход К. Маркса (тенденция к росту
органического строения капитала и падению нор-
мы прибыли); инвестиционный подход (процесс
инвестирования); неравновесный подход (откло-
нения от уровня равновесия 3-го порядка или об-
новление “основных капитальных благ”, отража-
ющее движение НТП); экзогенный подход (вне-
шние факторы). Инновационное направление ис-
следования длинных волн в основном использует
три подхода к решению проблемы: подход синте-

за Й. Шумпетера (неравномерное внедрение ин-
новаций); подход “модели метаморфоз” Г. Мен-
ша (конкуренция базисных и улучшающих инно-
ваций); подход “лидирующего” фактора (анализ
отдельных факторов производства). Интегриро-
ванное направление исследования длинных волн
предлагает три основных подхода: подход несог-
ласованности подсистем (несоответствие новой
технико-экономической подсистеме старых соци-
альных и институциональных подсистем); подход
возврата к взглядам Н. Кондратьева (отклоне-
ния от уровня равновесия 3-го порядка, периодич-
ность обновления “основных капитальных благ”);
подход сложных систем и сетевой организации
(эволюционная конкуренция и механизм RISC-
структуры).

Мы считаем, что представители интегриро-
ванного направления, выдвигающие среди причин
длинных волн нарушения согласованности движе-
ния определенных подсистем общества, высту-
пают с позиций одностороннего рассмотрения
проблемы, так как рост производительности или
изменения в технологиях - это всего лишь факто-
ры, влияющие на формирование совокупного пред-
ложения. Предлагаем рассматривать сами откло-
нения от уровня равновесия, опираясь на комп-
лексный анализ проблемы, не только со стороны
совокупного предложения, но и со стороны сово-
купного спроса.

Необходимость построения интегральной
модели длинных волн на основе анализа откло-
нений от уровня равновесия заключается в пред-
стоящей смене доминирующей научной парадиг-
мы в части проблемы экономического равнове-
сия; в дальнейшем развитии научных направле-
ний исследования длинных волн в части объяс-
нения причин и механизма длинных волн; в рас-
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смотрении особенностей постиндустриальной
экономики в части основных условий; в опреде-
лении факторов, взаимосвязей и закономерностей
в части построенных длинных волн.

Проблема длинных волн стала рассматри-
ваться в плоскости теорий самоорганизации, эво-
люционной экономики или синергетики. А.И. Су-
бетто обосновал существование волнообразной,
циклической динамики в созданной им теории
социогенетики. Предложенный временной меха-
низм самоорганизации экономических систем
можно совместить с традиционной последова-
тельностью фаз жизненного цикла экономической
системы - формированием, развитием, рецесси-
ей, депрессией1.

Проведенный анализ особенностей постинду-
стриальной экономики выявил следующие основ-
ные условия, вызывающие необходимость в но-
вых решениях проблем существования и объяс-
нения причин и механизма длинных волн.

Условие неравновесности постиндустриаль-
ной экономики - динамический процесс измене-
ний, состоящий из череды постоянных неравно-
весных состояний. Очевидно, что ни о каком
стремлении экономики к точке равновесия в нео-
классическом понимании говорить не приходит-
ся. Экономика России постоянно эволюциониру-
ет к устойчивому типу неравновесной системы2.

Условие нелинейности постиндустриальной
экономики - существование нескольких точек
равновесия и, следовательно, уход не только от
каждой из них, но и от возможности перехода от
одной к другой точке. Выделяется специальный
режим поведения нелинейных систем, который
имеет название “детерминированный (динамичес-
кий) хаос”, одновременно сочетающий в себе и
устойчивость, и неустойчивость3.

Увеличивается доля человеческого капитала
и НТП в факторах производственной функции -
информация и знания выступают в качестве но-
вых факторов экономического роста. Информа-
ция способна служить методологическим инст-
рументом для исследования производительных
сил. Знание - основная форма информации в об-
щественном производстве, главная составляю-
щая способности к труду4.

Институциональные особенности - процесс
контрактных отношений, образующих экономи-
ческий обмен, который постоянно движется к
институциональному равновесию, в эти промежут-
ки времени представляет собой аналогичный

“мейнстриму” процесс отклонений от состояния
равновесия.

Применение принципов сетевой организации -
непрерывный процесс разнообразия инноваций
вместо эволюции нескольких длинных волн.

Для решения проблем существования и
объяснения причин и механизма длинных волн
разработана интегральная модель длинных волн,
в основе которой анализ отклонений от уровня
равновесия5. Многофакторная эконометрическая
нелинейная регрессионная (интегральная) модель
длинных волн основывается на трех блоках: ме-
тод “схематических отклонений” (необходимо
измерять колебания не в отношении предшеству-
ющих моментов, а в отношении отклонений от
установленной схемы равновесия); анализ эндо-
генного механизма длинных волн (на основе стан-
дартной неоклассической производственной фун-
кции с добавлением новых факторов информации
и знаний); прогнозирование длинных волн при по-
мощи гармонических алгоритмов (основные пре-
имущества метода группового учета аргументов
(МГУА) - применение принципа самоорганизации
и индуктивного подхода).

В целях эмпирического подтверждения су-
ществования длинных волн в экономике на осно-
ве статистического материала (начиная с 1905 г.
по 2010 г.) было проведено исследование дина-
мического состояния экономик стран США и
России. Мы определили опережающие факторы -
это L в части трудовых ресурсов, К в части инве-
стиций и запаздывающий фактор К в части энер-
гоносителей. В настоящее время ежегодное энер-
гопотребление в США находится в окрест-
ности максимума. Точка перегиба логистической
кривой и ее производных - 2013-2015 гг. - знаме-
нует начало выраженного сокращения ежегодно-
го энергопотребления6. Запаздывание фактора К
в части традиционных энергоносителей подтвер-
ждается ограниченностью природно-ресурсной
базы Земли и постепенным переходом от накоп-
ления вещественного капитала к накоплению че-
ловеческого капитала, что выражается в опере-
жении фактора L в части трудовых ресурсов.

Факторы информации In и знаний Kn будут
являться преобладающими факторами для фазы
подъема 5-й длинной волны. В XX в. знания пе-
рестают быть сопутствующими труду и капита-
лу и становятся самостоятельным фактором эко-
номического развития7. Анализ динамики факто-
ра информации показал увеличение роли инфор-
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мационной функции цены в условиях постиндуст-
риальной экономики. Сокращение роли традици-
онных факторов производства в то же время не
означает уменьшения значения производства
материальных благ в современном обществе.
Традиционные факторы производства остаются
материальной базой развития новых социально-
экономических процессов постиндустриального
общества. Факторы информации и знаний выво-
дят производство на качественно новый уровень8.

С целью анализа эндогенного механизма
длинных волн мы рассмотрели также динамику
инноваций, используя выводы представителей
инновационного направления исследования длин-
ных волн. Мы подвергли проверке выводы о су-
ществовании длинных волн в индустриальной и
постиндустриальной экономике. Показатель, ха-
рактеризующий динамику инноваций, - расходы
на НИОКР. Темпы прироста расходов на НИОКР
отражают инновационную характеристику эконо-
мики США. Предложенные аналитические осно-
вы моделирования динамики инновационного цик-
ла являются операционно компактным и в то же
время концептуально содержательным методом
объяснения эволюции и прогнозирования иннова-
ционных циклов9. Возможный мониторинг индек-
сов инновативности и модернизированности по-
зволяет выдвинуть гипотезу о том, что измене-
ние индексов модулировано повышательной вол-
ной большого цикла хозяйственной конъюнктуры
и теории предвидения Н.Д. Кондратьева10.

Построенные три длинные волны имеют пе-
риоды 51, 57 и 15 лет (только фаза подъема). Мы
предлагаем провести расчет показателя UD, рав-
ного отношению подъем/спад: значение показате-
ля UD < 1 (рецессия мировой экономики в разрезе
глобальных циклов); рост значения показателя UD
(изменение механизма длинных волн в условиях
постиндустриальной экономики на основе увели-
чения роли новых факторов производства).

В целях практического применения концеп-
ции длинных волн в постиндустриальной эконо-
мике мы предлагаем рассмотреть особенности
применения длинных волн при объяснении при-
чин современного кризиса, их взаимосвязи с во-
енно-промышленным комплексом и при долго-
срочном прогнозировании.

Следует отметить, что поиск причин кризи-
сов послужил отправной точкой в возникновении
теорий экономических циклов, которые в дальней-
шем своем развитии стали описывать весь ме-

ханизм возникновения цикла - фазы кризиса, ожив-
ления, подъема и спада. Для попытки ответа на
вопрос о причинах современного кризиса необхо-
димо ознакомиться с работами ведущих ученых-
экономистов. С позиций философии хозяйства,
современный кризис есть одновременно кризис
собственно экономики как способа хозяйствова-
ния и кризис собственно цивилизации11. Мировой
финансово-экономический кризис есть результат
всяческого поощрения самоуничтожающего кри-
терия предпринимательства - максимизации при-
были12. В основе механизма современного гло-
бального кризиса лежит нарушение нормального
взаимодействия между финансовыми потоками
и материальными активами13. Предлагается рас-
сматривать диверсифицирование экономики как
основное условие безболезненного выхода из эко-
номического кризиса14.

В 90-е гг. ХХ в. в США происходит измене-
ние мер государственного регулирования. В не-
устойчивых экономических системах для поддер-
жания “динамического равновесия” (Дж. Кейнс)
необходимо прямое вмешательство государства
в экономику путем стимулирования совокупного
спроса15. Это направление заменило существую-
щие подходы монетаризма и получило название
“новый курс Клинтона”, оно заключалось в струк-
турных и институциональных подходах к пробле-
мам инфляции и безработицы. Мы предполага-
ем, что причинами современного кризиса явля-
ется несвоевременный отход от монетаристских
подходов в государственном регулировании эко-
номики, что подтверждается проведенными рас-
четами в рамках концепции длинных волн.

Военно-техническое сотрудничество госу-
дарств - многофакторный экономико-политичес-
кий процесс, затрагивающий военные, военно-по-
литические, военно-экономические и социальные
аспекты16. В рамках анализа взаимосвязи длин-
ных волн и военно-промышленного комплекса
были рассмотрены темпы прироста оборонных
расходов США. С одной стороны, выбор приори-
тетов экономической политики (в части военно-
промышленного комплекса) зависит от стадии
длинного цикла. С другой стороны, конкретные
политические решения в национальной экономи-
ке, воздействуя на военно-промышленный комп-
лекс, могут спровоцировать изменения в самом
механизме цикла. Среди причин кризиса, по на-
шему мнению, можно выделить несоразмерный
рост оборонных расходов.
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Научное прогнозирование (в отличие от раз-
нообразных форм ненаучного предвидения) - это
непрерывное, специальное, имеющее свою мето-
дологию и технику исследование, проводимое в
рамках управления, с целью повышения уровня его
обоснованности и эффективности17. Гармоничес-
кий анализ в части описанного МГУА был приме-
нен в динамике прироста показателя ВВП и пока-
зал результаты в отношении ближайших 20 лет. В
экономике США определена нижняя поворотная
точка - 2013-2014 гг., после которых прогнозиру-
ется выход экономики США из кризиса и переход
в фазу подъема. Фаза подъема прогнозируется до
верхней поворотной точки - 2028-2030 гг., после
чего прогнозируется переход в фазу спада. В эко-
номике России определена нижняя поворотная точ-
ка - 2020-2021 гг., после чего предполагается вы-
ход экономики России из кризиса и переход в фазу
подъема. Фаза подъема прогнозируется до верх-
ней поворотной точки - 2038-2040 гг. с последую-
щим за ней переходом в фазу спада.

В рамках проблемы существования длинных
волн были получены эмпирические доказатель-
ства их существования и построены 3-я и 4-я длин-
ные волны. В отношении проблемы объяснения
причин и механизма длинных волн был проведен
анализ эндогенного механизма длинных волн пост-
индустриальной экономики на основе анализа от-
клонений от уровня равновесия, определены
преобладающие факторы для 4-й длинной волны
и фазы подъема 5-й длинной волны. В условиях
постиндустриальной экономики были предложе-
ны рекомендации для выхода из современного
кризиса и сокращения оборонных расходов, раз-
работан прогнозный вариант для фазы подъема
5-й длинной волны на основе трех сценариев раз-
вития экономики США и России.
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