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Аннотация. В статье рассматривается общий обзор циклов Кон-
дратьева и технологических укладов. Особое внимание уделяется по-
пытке интерпретации циклов и развития России и Алтайского края 
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в частности. Приведен анализ статистических данных, относящихся 
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В 20-е гг. прошлого века человек, олицетворяющий для всего 
мира российскую экономическую мысль, — Н. Д. Кондрать-
ев заметил, что в долгосрочной динамике некоторые экономи-

ческие показатели имеют закономерность, которая обусловлена ре-
гулярной цикличностью. На смену фазы роста приходит фаза спада, 
но нужно понимать, что под фазой спада подразумевается замедле-
ние темпов экономического развития [1, c. 189].

Кондратьевские волны имеют длину примерно в 50 лет, что ха-
рактеризует их как длинные. Построение волн самим Кондратье-
вым было осуществлено на основе анализа данных по экономике 
США и тем самым актуально для США на тот период времени. Если 
мы продляем волны дальше, то получаем график, который отражает 
фазы экономик развитых стран. Кондратьев брал такие параметры 
как цены, банковский процент, объемы внешней торговли, производ-
ства угля и чугуна (а также применительно к некоторым другим про-
изводственным показателям) для нескольких крупнейших экономик 
Запада (прежде всего Англии, Франции и США); вместе с тем «длин-
ные волны» в производстве чугуна и угля были предположительно 
идентифицированы Кондратьевым с начала 1870-х гг. также и на ми-
ровом уровне [2].
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Рис. 1. Длинные волны Кондратьева [3, с. 108]

Вследствие научно-технического прогресса (далее — НТП), а так-
же увеличения затрат на сферу научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (далее — НИОКР) волны Кондратье-
ва сжимаются, так как процессы, происходящие в экономике, уско-
ряются.

На чем же основывается этот долгосрочный рост? Нужно посмо-
треть на опыт последователей Кондратьева и дальнейшее развитие 
теории длинных экономических циклов.

Й. А. Шумпетер объяснял кондратьевские циклы через иннова-
ции, которые непосредственно влияют на экономическое развитие. 
На рисунке ниже можно увидеть, как появление, совершенствование 
и развитие технологий связанно с циклами Кондратьева.

Одним из эмпирических доказательств реального существования 
шумпетерианских волн технологических инноваций было представ-
лено в книге: Kleinknecht A., Van der Panne G. 2006. Who Was Right? 
Kuznets in 1930 or Schumpeter in 1939? Kondratieff Waves, Warfare and 
World Security. Ниже мы увидим наложение технологических укла-
дов на циклы Кондратьева.

1-й цикл (с 1803 до 1841–1843 гг.) — текстильные фабрики, про-
мышленное использование каменного угля.

2-й цикл (1844–1851 до 1890–1896 гг.) — угледобыча и черная ме-
таллургия, железнодорожное строительство, паровой двигатель.

3-й цикл (с 1891–1896 до 1945–1947 гг.) — тяжелое машинострое-
ние, электроэнергетика, неорганическая химия, производство стали 
и электрических двигателей.
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Рис. 2. Циклы Кондратьева и развитие технологий [4]

4-й цикл (с 1945–1947 до 1981–1983 гг.) — производство автомо-
билей и других машин, химической промышленности, нефтеперера-
ботки и двигателей внутреннего сгорания, массовое производство.

5-й цикл (с 1981–1983 до ~ 2018 гг.) — развитие электроники, ро-
бототехники, вычислительной, лазерной и телекоммуникационной 
техники.

6-й цикл (с ~2018 до ~ 2060 гг.) — возможно, NBIC-конвергенция 
(конвергенция нано-, био-, информационных и когнитивных техно-
логий) [5, с. 120].

Можно увидеть, что  технологические уклады и  циклы Кон-
дратьева накладываются друг на друга и взаимосвязь их становит-
ся очевидной. Развитие новых технологий дает компаниям, регио-
нам и странам конкурентные преимущества, что в свою очередь 
приводит их к росту экономических показателей: прибыль, ВРП 
или ВВП. На сегодняшний день актуальной проблемой является 
экономическое развитие Алтайского края. И, конечно же, это раз-
витие в долгосрочном периоде невозможно без появления инно-
вационных компаний и современных технологий в регионе. Какой 
показатель наиболее точно может отразить процессы, связанные 
с технологическим развитием стран? Таковым является Research 
and development (R&D), в русском языке есть синоним этого сло-
ва — НИОКР. Если мы возьмем те затраты стран в% от ВВП, кото-
рые тратятся на НИОКР в разных странах, то мы заметим особен-
ность и четкую корреляцию.
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Таблица 1
Расходы на НИОКР: межстрановой анализ [6]

Место Страна Расходы,%

1 Израиль 4.40

2 Финляндия 3.88

3 Южная Корея 3.74

4 Швеция 3.40

5 Япония 3.36

6 Дания 3.06

7 Швейцария 2.99

8 Соединенные Штаты Америки 2.90

9 Германия 2.82

10 Австрия 2.75

21 Китай 1.70

32 Россия 1.16

Можно заметить, что для тех стран, которые находятся на началь-
ном этапе создания 6-го технологического уклада, характерно высо-
кое финансирование областей НИОКР. Это является и запросом об-
щества, и необходимостью, которая продиктована временем. Россия 
с превалирующим 4-м технологическим укладом в экономики оста-
ется далеко позади, что негативно влияет на развитие технологий 
и инноваций в стране.

Далее рассмотрим Россию отдельно от других стран, ведь разви-
тие по регионам в нашей стране так же различно. Данные, приведен-
ные ниже в полной мере, отражают и развитие регионов и показы-
вают определенные тенденции в развитии.

Таблица 2
Доля внутренних затрат на исследования и разработки,% 

к валовому региональному продукту (ВРП) [7]
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всего по субъектам Россий-
ской Федерации 1,39 1,34 1,40 1,39 1,43 1,39 1,36

Центральный федеральный 
округ 2,15 2,07 2,12 2,08 2,14 2,13 2,03

Московская область 3,55 3,68 3,59 3,66 3,79 3,50 3,01

Орловская область 0,26 0,24 0,26 0,29 0,22 0,25 0,30
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

г. Москва 2,32 2,20 2,30 2,24 2,33 2,39 2,31

Северо-Западный федераль-
ный округ 1,79 1,70 1,91 1,95 2,00 1,78 1,69

Вологодская область 0,11 0,10 0,09 0,10 0,09 0,08 0,08

г. Санкт-Петербург 3,48 3,30 3,73 3,73 3,84 3,24 3,06

Южный федеральный округ 0,56 0,57 0,58 0,56 0,72 0,57 0,53

Республика Калмыкия 0,26 0,28 0,21 0,17 0,16 0,14 0,13

Ростовская область 1,01 1,05 1,10 1,00 1,46 1,15 1,08

Северо-Кавказский федераль-
ный округ 0,30 0,38 0,29 0,26 0,27 0,25 0,24

Республика Дагестан 0,25 0,23 0,23 0,20 0,18 0,17 0,16

Карачаево-Черкесская Рес-
публика 0,62 0,63 0,63 0,50 0,62 0,89 0,67

Приволжский федеральный 
округ 1,31 1,29 1,39 1,35 1,38 1,37 1,42

Республика Марий Эл 0,15 0,14 0,12 0,14 0,10 0,08 0,10

Нижегородская область 4,80 4,70 5,29 4,68 5,8 5,94 6,58

Уральский федеральный округ 0,58 0,54 0,57 0,60 0,60 0,61 0,68

Курганская область 0,18 0,16 0,20 0,16 0,16 0,16 0,17

Челябинская область 1,36 1,61 1,62 1,62 1,19 1,22 1,55

Сибирский федеральный 
округ 0,82 0,85 0,91 0,86 0,95 0,94 0,90

Алтайский край 0,27 0,30 0,32 0,38 0,47 0,44 0,35

Новосибирская область 2,53 2,44 2,20 2,00 2,12 1,97 1,87

Томская область 2,06 2,19 2,21 2,20 2,25 2,47 2,42

Дальневосточный федераль-
ный округ 0,46 0,44 0,45 0,44 0,43 0,42 0,40

Приморский край 0,87 0,86 0,92 0,85 0,89 0,93 0,88

Чукотский автономный округ 0,08 0,08 0,08 0,09 0,07 0,06 0,06

Данные цифры хорошо показывают, какие регионы в стране мо-
гут и будут создавать инновации, а каким придется довольствовать-
ся малым. Можно уже на основе анализа данных понять, что неко-
торые регионы готовы к созданию у себя нового технологического 
уклада и будут расширять его сферу применения, а некоторые будут 
пытаться догонять.

Таким образом, в России есть регионы, которые будут создавать 
вокруг себя 6-й технологический уклад, но есть и регионы с 3-м тех-

Окончание таблицы 2
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нологическим укладом. Основная масса находится на 4-м укладе и го-
това осваивать 5-й, но появляются различные проблемы, которые ле-
жат вне плоскости региональной экономики, к таким можно отнести 
геополитику и политику в частности.

Какие методы нужны региону и стране, чтобы выйти из порочно-
го круга? Стоит обратиться к специалисту в области экономики и тех-
нологических укладов С. Глазьеву: «Уже видны ключевые направле-
ния развития нового технологического уклада… именно в этот мо-
мент Россия должна резким рывком преодолеть свое отставание, 
«оседлать новую длинную волну экономического развития и вы-
рваться из сырьевой ловушки» [8].

Мысль интересная и правильная, но возникает вопрос, может 
страна перейти к 6-му технологическому укладу, минуя 5-й? Истори-
ческие примеры показывают, что всякий раз волна технологического 
уклада зарождалась и развивалась либо в тех странах, где возникла 
прошлая волна, либо в которых смогли воспользоваться результата-
ми прошлой волны. Как видно из данных по Российской Федерации, 
то можно с уверенностью сказать, что такой вариант развития собы-
тий опасен и рискован.

По факту на сегодняшний день Россия в общем отстает от разви-
тых стран на один цикл, но есть все возможности для преодоления 
этого отставания к началу 7-го цикла.
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