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Введение  
 

О новой методологии  
долгосрочного циклического  

прогнозирования  
динамики развития  

мировой системы и России  
 

А. А. Акаев, В. А. Садовничий  
 
 

Моделирование мировой динамики ведет свое начало с докладов видного 
американского ученого Дж. Форрестера знаменитому Римскому клубу в 
конце 1960-х – начале 1970-х годов относительно применения разрабо-
танных им моделей системной динамики для целей долгосрочного эколо-
го-экономического прогнозирования (Форрестер 1978). Главный вопрос, 
который интересовал тогда Римский клуб состоял в определении степени 
устойчивости экономической модели, господствовавшей на Западе после 
Второй мировой войны. Эта модель предполагала динамичный рост и не-
ограниченное расширение при использовании ресурсоемких технологий. 
Доклады Форрестера показали, что продолжение стратегии ресурсо-
емкого роста в условиях наступившего в тот период небывалого де-
мографического роста неизбежно приведет либо к острой нехватке 
ресурсов в мире, либо к катастрофическому загрязнению окружаю-
щей среды. 

Идеи Форрестера были с успехом развиты его учеником, талантливым 
исследователем Д. Медоузом. Медоуз и группа его соратников разрабо-
тали модели мировой динамики, включавшие показатели численно-
сти населения Земли, обеспеченности энергией и сырьевыми ресур-
сами; рассматривались перспективы продовольственного обеспече-
ния населения и опасность загрязнения окружающей среды. Результа-
ты компьютерного моделирования были опубликованы ими в 1972 г. в 
ставшей всемирно известной книге Пределы роста (Медоуз, Рандерс, 
Медоуз 2008). В ней высказывались предостережения о серьезных угро-
зах, которые могут возникнуть на пути к устойчивому развитию челове-
чества из-за сокращения запасов энергоносителей и других сырьевых ре-
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сурсов, а также вследствие интенсивного загрязнения окружающей среды. 
Эти результаты имели большой резонанс в мире, их следствием стало бо-
лее пристальное внимание к экологическим проблемам, широкое внедре-
ние энерго- и ресурсосберегающих технологий. Ответственные политиче-
ские лидеры, осознав опасность сохранения старой экономической моде-
ли, предприняли попытки перейти к новой экономике, основанной на зна-
ниях. Для изучения различных аспектов мировой динамики было создано 
по всему миру множество научно-исследовательских учреждений. Однако 
разрабатывавшиеся в 1980-е годы модели не оправдали возлагавшиеся на 
них ожидания, поскольку не позволили предсказать реальное развитие 
экономических процессов. С. П. Капица приводит одно замечание амери-
канского экономиста, лауреата Нобелевской премии Герберта Саймона о 
том, что «сорок лет опыта моделирования сложных систем на компьюте-
рах, которые с каждым годом становятся все больше и быстрее, научили, 
что грубая сила не поведет нас по царской тропе к пониманию таких сис-
тем... Тем самым моделирование потребует обращения к основным прин-
ципам, которые приведут нас к разрешению этого парадокса сложности» 
(Капица 2008: 9).  

Следующая волна интереса к вопросам прогнозирования будущего ро-
дилась в 1990-е годы в связи с приближением третьего тысячелетия и ес-
тественным желанием заглянуть в новый век. В этот период было выпол-
нено множество футурологических исследований, авторы которых, ос-
мысливая итоги бурного ХХ века с его двумя мировыми войнами, небы-
валым развитием научно-технического прогресса и демографическим 
взрывом, пытались представить мировое развитие в XXI веке. С познава-
тельной точки зрения они представляют немалый интерес, хотя в ряде 
случаев граничат с научной фантастикой. 

В последние годы в мире наблюдается новый подъем активности в 
области геополитического и социально-экономического прогнозиро-
вания будущего. Наряду с глобальными экологическими и энергети-
ческими вызовами это связано с существенным обострением продо-
вольственной проблемы, вызванной значительным ростом численно-
сти населения Земли. Нагрузка на окружающую среду продолжает быст-
ро расти, несмотря на развитие технологий и усилия общественных орга-
низаций. Фактически человечество уже вышло за разумные пределы и по-
пало в область неустойчивого развития.  

Недавно Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и экс-вице-
президент США, лауреат Нобелевской премии Альберт Гор призвали 
к экологической направленности роста, способной придать новой 
экономической модели характер устойчивости. Они подчеркивают не-
обходимость как политических и моральных стимулов, так и долгосроч-
ных инвестиций, позволяющих добиться реализации двух целей в рамках 
одной глобальной экономической стратегии – политики, которая позволя-
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ла бы удовлетворить насущные экономические и социальные потребности 
человечества и положила бы начало новой «зеленой» глобальной эконо-
мике. Осознание этого, однако, не обрело еще практического измерения. 
При сокращении энергоемкости экономического роста в развитых странах 
происходит стремительный рост потребления топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) в развивающихся и переходных странах, переживающих 
период индустриализации. Без достижения определенного уровня потреб-
ления ТЭР на душу населения невозможно преодоление отсталости в раз-
витии производительных сил и в экономическом благосостоянии. Опыт 
Китая в последние годы показывает, что эффективное догоняющее разви-
тие требует быстрого наращивания потребления ТЭР. 

С нарастающей силой проявляется еще одно обстоятельство. Челове-
чество переживает эпоху глобальной демографической революции, – 
время, когда после взрывного роста круто меняется характер разви-
тия и мир переходит к ограниченному воспроизводству (Pricewater-
houseCoopers 2006). Демографические процессы стали важнейшей 
проблемой и для России. В свою очередь, для развивающихся стран в 
ближайшие десятилетия центральной проблемой будет задача обеспече-
ния баланса продовольствия и растущего населения. Встает вопрос, мож-
но ли при имеющихся технологиях прокормить увеличивающееся населе-
ние развивающихся стран, учитывая ограниченные ресурсы сельскохозяй-
ственных земель и намечающийся дефицит пресной воды в этих странах. 
Правительства промышленно развитых стран должны преодолеть узкона-
циональные интересы и позаботиться об инвестициях в программы, кото-
рые позволят повысить производительность труда в самых бедных стра-
нах, создать там новые рабочие места, предотвратив тем самым голодные 
бунты и политические бесчинства, а также массовую миграцию из них в 
благополучные страны. С высокой вероятностью можно говорить, что в 
предстоящем десятилетии обострится борьба «Севера и Юга», усилится 
противостояние между группой стран, составляющих «золотой милли-
ард», и другими регионами мира. Ситуация может измениться к лучшему 
только при коренном переломе политики развитых стран Запада в отно-
шении бедных стран Юга. Сегодня же в этом вопросе мы наблюдаем со 
стороны развитых стран лишь показную декларативность.  

Линия на исследование самых острых проблем, с которыми чело-
вечеству придется столкнуться уже в обозримом будущем, поиск наи-
более эффективных путей их преодоления – вот основные ориентиры 
сегодняшних усилий в области долгосрочного прогнозирования. В 
этой области предстоит дать ответы на следующие ключевые вопросы: 

1. Как найти оптимальное равновесие между экономическими и соци-
альными потребностями людей и необходимостью предотвратить эко-
логические и иные издержки научно-технического прогресса? 
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2. Как разрешить нарастающие проблемы в экономической и социаль-
ной сфере и устранить факторы, породившие такие самовоспроизводя-
щиеся проблемы, как ужасающее неравенство в доходах, бедность и ни-
щету на глобальном и национальном уровнях? 

3. Как в международных отношениях научиться предвидеть переход 
напряженности к геополитическим рискам и конфликтам, а на нацио-
нальном уровне – предотвращать угрозы внутренней стабильности? 

На рубеже веков четко обозначилась в качестве важнейшей задача 
обеспечения устойчивого развития в масштабах всего человечества 
(Медоуз, Рандерс, Медоуз 2008). Достижение этой цели делает в высшей 
степени актуальной разработку прогнозов, позволяющих формировать 
долгосрочные цели и стратегию их достижения. На сегодня социально-
экономическое прогнозирование ведется в различных временных диапа-
зонах – от краткосрочных (до одного года), среднесрочных (от одного до 
пяти лет) до долгосрочных (от пяти до 30–50 лет). Если цель краткосроч-
ных моделей – прогнозирование, направленное на конъюнктурную дея-
тельность, а задача среднесрочных моделей заключается в выборе поли-
тики развития в ближайшем будущем, то долгосрочные модели предна-
значены для исследования условий длительного экономического роста. Не 
умаляя значения краткосрочных и среднесрочных прогнозов, отметим, 
что предметом настоящей работы является долгосрочное прогнозирова-
ние. Соответствующие модели являются, прежде всего, моделями теории 
роста в том смысле, что они представляют собой инструмент для исследо-
вания будущего состояния общества в зависимости от стратегии его раз-
вития. 

В содержательном плане в долгосрочном прогнозе усиливается целе-
вой аспект, обеспечивающий формирование желаемого состояния эконо-
мики и качества жизни людей, определение путей, методов и средств их 
достижения. Целевой долгосрочный прогноз, по сравнению со средне-
срочной программой экономических реформ, в большей мере отражает 
возможность кардинальных преобразований в производственно-
технологической и социальной сфере. Цели и задачи на перспективный 
период ставятся с учетом достижения желаемых стандартов благосостоя-
ния общества. Что касается текущего прогнозирования, то оно должно 
быть увязано с проведением структурных реформ и модернизацией эко-
номики. Все это дает основу для надлежащего распределения ограничен-
ных общественных ресурсов, эффективного экономического планирова-
ния и разработки более выверенной долгосрочной социально-
экономической стратегии развития. 

В последние годы появилось немало серьезных научных прогнозов, 
рассчитанных на три десятилетия и даже полувековую перспективу. Сре-
ди них выделяется исследование корпорации «Прайс Уотерхаус Ку-
перс» – «Мир в 2050 году» (2006 г.) Как правило, такие прогнозы по си-
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лам лишь крупным междисциплинарным исследовательским коллекти-
вам.  

Мы считаем, что России также необходима компактная математи-
ческая макромодель социально-экономического развития для целей 
компьютерного моделирования различных сценариев роста с ресурс-
ными ограничениями, а также разработка эффективной долгосроч-
ной социально-экономической стратегии развития до 2050 г. 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Многие из методов, которые применяются с той или иной долей успеха к 
различным задачам социально-экономического прогнозирования (см. 
Табл. 1), хорошо формализованы и опираются на применение математи-
ческого аппарата. Есть и такие, которые находятся на грани между наукой 
и искусством, мобилизуя интуицию и другие уникальные возможности 
человека. Наконец, существуют методы, целью которых является не 
столько получение каких-то конкретных оценок, сколько достижение со-
гласованной позиции по видению будущего среди экспертов, влияющих 
на процесс принятия решений о распределении ресурсов на цели развития 
общества.  

Табл. 1.  Современные методы  
и модели долгосрочного прогнозирования 

Авторы,  
авторский коллектив, 

организации, учреждения 

Пара-
метры 
порядка

Методы, модели, принци-
пы, учения 

Работы,  
программы, прогнозы 

а) Форрестер Дж. 
 

б) Медоуз Д., Рандерс Й, 
Медоуз Д. (США) “Рим-

ский клуб” 

R – 
ресурсы

Модели мировой динамики 
Математическое макромо-

делирование (ММ) 

1а. Мировая динамика. 
М: Наука, 1978. 

1б. Пределы роста. 
30 лет спустя. 

М: Академкнига, 2008 
 

Корпорация 
“Прайс Уотерхаус Ку-

перс” (США) 

N – на-
селе-

ние, T –
техно-
логии, 

L – труд

ММ на основе упрощенной 
модели эндогенного эконо-
мического роста с учетом 
развития человеческого ка-

питала 

Прогноз “Мир в 2050 году”,  
2006. Перспективы развития 
экономик стран G7+ БРИК 
+Индонезия, Мексика, Тур-
ция, Испания, Австрия, Юж-

ная Корея 
 
 
Фирма “Голдман Сакс” 

(США) 

N, T ММ на основе простой мо-
дели, базирующейся на ПФ 

Кобба-Дугласа 
Теория роста Солоу 

 
 

Y – ВВП, А – уровень тех-
нологического развития, 

K – капитал. 

“Мечтая вместе со странами 
БРИК: путь в 2050 год” 

(2003). 
Наиболее значительные из-
менения в динамике роста 
ВВП стран БРИК – в бли-

жайшие 30 лет 

αα −= 1LAKY
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Авторы,  
авторский коллектив, 

организации, учреждения 

Пара-
метры 
порядка

Методы, модели, принци-
пы, учения 

Работы,  
программы, прогнозы 

 
Партридж Эрнест (США) 

  Взгляд из середины XXI 
века – прогнозный сцена-
рий, касающийся мировой 
экономики и экономики 

США 

“Последняя, Великая, Аме-
риканская Республика –  
Доклад из 2050 г” – 2003 

Научно-технологическое 
прогнозирование в разви-

тых странах 

T,R 
 

Форсайт-технологии 
 

США, Япония, страны ЕС, 
Южная Корея, Китай, Россия 
 

 
 

Кузык Б. Н. 
Яковец Ю. В 

N, T, R
 

Методология глобального 
интегрального прогнозиро-

вания  
Метод экспертных оценок, 
получаемых с помощью 
многофакторных матриц 

 

Прогноз “Россия 2050”. 
Стратегия инновационного 
прорыва. М: Экономика, 

2005. Глобальный прогноз: 
“Будущее цивилизаций на 

период до 2050 г.” 

 
ИМЭМО РАН 

 

N, T, R
 

Метод экстраполяции 
макротенденций 

 

Мировая экономика: прогноз 
до 2020 г. / Ред. 
А. А. Дынкин.  

М: Магистр, 2007 

Климов В. Г.,  
МГИМО 

 

N, T 
 

Экстраполяция тенденций с 
учетом больших циклов 

Н. Д. Кондратьева 
 

Мировая экономика: прогноз 
до 2050 г.  

Вопросы экономики 5 (2008) 

Коротаев А. В., Мал-
ков А. С., Халтурина Д. А. 
Институт Африки и Ин-
ститут прикладной мате-
матики им. М. В. Келды-

ша РАН 
 

N, T, L
 

Компактная математиче-
ская макромодель, осно-
вання на демографическом 
императиве С. П. Капицы и 
законе технологического 

роста М. Кремера 

Законы истории. Матема-
тическое моделирование раз-
вития Мир-Системы. М: 

URSS, 2007 
 

Малинецкий Г Г. 
Институт прикладной ма-
тематики им. М. В. Кел-

дыша РАН 
 

 Методы синергетики, тео-
рия русел и джокеров, Ме-
ханизмы возникновения и 
развития катастрофических 

событий 

Синергетика  
и прогнозы будущего – 

совместно с Капицей С. П.  
и Курдюмовым С. П.  

М: URSS, 2003 
 

Основными объектами социально-экономического прогнозирования 
являются демография, экономика, социальная сфера, экология и на-
учно-технический прогресс (НТП). Они определяют так называемые 
параметры порядка – те медленные переменные, под поведение кото-
рых будут подстраиваться остальные. Ключевыми параметрами по-
рядка на протяжении мировой истории были и остаются – числен-
ность населения (N), доступные ресурсы (R) и уровень технологий (T).  
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К типичным показателям социально-экономического макропрогнози-
рования относятся:  
− ВВП страны (валовой внутренний продукт Y ) в целом и в расчете на 

душу населения, объемы производства важнейших видов продукции, 
товаров и услуг; 

− численность населения (N) и трудовых ресурсов (L); 
− инвестиции (I) в основной капитал (K), в производственную и соци-

альные сферы; 
− экспорт (EX) и импорт (IM) товаров и услуг, сальдо торгового баланса 

(NX); 
− производительность труда (T); 
− индекс человеческого развития (HDI). 

Многие исследователи полагают, что в области мировой экономики зна-
чимость количественных показателей экономического развития (ВВП, на-
пример) будет уменьшаться и на первое место начнет выходить такой по-
казатель, как качество развития. Однако сами критерии качества развития 
(критерии эффективности), как правило, определяются через те же коли-
чественные показатели. Не существует также единственно верного спосо-
ба сопоставления относительной экономической мощи стран с развиваю-
щимися рынками, таких как Китай и Индия, с развитыми странами, вхо-
дящими в ОЭСР. В этом случае наиболее подходящим показателем явля-
ется ВВП, исчисленный по паритету покупательной способности, кото-
рый является хорошим индикатором средних показателей качества жизни.  

Приведем краткий обзор основных методов и моделей прогнозирова-
ния, представленных в Табл. 1. Детальный обзор можно найти в книге 
Прогнозирование будущего: новая парадигма (Фетисов, Бондаренко 2008). 

Экстраполяционный метод прогнозирования 

В основу этого давно известного и широко используемого метода поло-
жено предположение, что прогнозируемый процесс обладает тенденцией 
к естественному продолжению тренда, отражающего динамику изменения 
параметров этого процесса в прошлые периоды. Иначе говоря, динамика 
прогнозируемого процесса в перспективе определяется тенденциями, за-
ложенными и проявившимися в предыдущих этапах развития системы, 
поэтому прогноз рассматривается как «проекция прошлого в будущее». 
Данный метод широко используется в ИМЭМО РАН (Дынкин 2007). Од-
нако, метод экстраполяции макротенденций сопряжен с ошибками в про-
гнозах в силу циклического характера динамики экономического разви-
тия. Попытка учесть влияние больших циклов экономической конъюнк-
туры Кондратьева на долгосрочный экономический прогноз была пред-
принята в работе В. Г. Клинова (2008). Поскольку время начала и оконча-
ния периодов улучшения и ухудшения экономической конъюнктуры не 
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поддается точной оценке, то и результаты прогноза имеют большой раз-
брос и могут рассматриваться лишь как качественные. Следует признать, 
что основная область применения экстраполяционных методов – это крат-
ко- и среднесрочное прогнозирование. При применении к долгосрочному 
прогнозированию они сильно искажают реальную картину. 

Методы экспертных оценок 

Методы прогнозирования, использующие качественные оценки, в основе 
которых лежит анализ суждений высококвалифицированных экспертов в 
тех или иных областях научного знания, носят универсальный характер и 
применимы для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного прогно-
зирования. Учитывая, что мнения экспертов по тем или иным вопросам 
часто не совпадают и могут быть даже диаметрально противоположными, 
для уменьшения расхождений и повышения точности прогнозов приме-
няются способы, направленные на достижение согласия сторон. К их чис-
лу относится широко используемый на практике метод Дельфи (Гапонен-
ко 2008).  

Все большую значимость приобретает прогнозирование новых науч-
ных и технологических достижений, порожденных ими инноваций, а так-
же оценка их влияния на экономику и природу. Интерес к этой проблеме 
не ослабевает, прежде всего, благодаря ключевой роли, которую НТП 
традиционно играет в обеспечении экономического роста и укреплении 
обороноспособности государства. Не меньшее значение он имеет и для 
повышения конкурентоспособности промышленных компаний, сохране-
ния окружающей среды, достижения устойчивого развития. Широкое 
распространение в этой связи получил метод «Форсайт», как разновид-
ность методов, основанных на выработке согласованных суждений (Гапо-
ненко 2008). Цель применения метода «Форсайт» в самом широком смыс-
ле – это достижение наиболее полного согласия экспертного сообщества 
по вопросам социально-экономического и научно-технологического раз-
вития. Данный метод широко используется для научно-технического про-
гнозирования в США, странах ЕС, Японии, Южной Корее, а в последние 
годы – в Китае и России (Гапоненко 2008). Японские специалисты видят 
ценность методологии «Форсайт» не столько в достоверности получае-
мых оценок и принимаемых на этой основе управленческих решений, 
сколько в самом процессе выработки согласованных оценок. 

Интегральное макропрогнозирование 

Оригинальная методология интегрального макропрогнозирования с ис-
пользованием воспроизводственно-цикличной макромодели была разра-
ботана видным российским ученым Ю. В. Яковцом (2008). Указанная 
макромодель строится на системной основе путем синтеза теории предви-
дения и учения о циклах, кризисах и инновациях Н. Д. Кондратьева, с од-
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ной стороны, и межотраслевого баланса В. В. Леонтьева – с другой. 
Принципиальное достоинство модели состоит в возможности выявить 
влияние среднесрочных циклов Жюгляра1 и долгосрочных кондратьев-
ских циклов2 на структуру экономики, оценить структурные сдвиги, что 
невозможно получить другими методами. 

Использование воспроизводственно-цикличной макромодели при про-
гнозировании долгосрочного экономического развития России до 2050 г. 
(Кузык, Яковец 2005) позволило получить новые результаты по двум на-
правлениям: 

1. Применительно к динамике структуры экономики России по вос-
производственным секторам и важнейшим отраслям произведен ретро-
спективный анализ развития (1980–2000 гг.) и сделан прогноз на период 
до 2050 г. в двух сценариях (инерционного развития и инновационного 
прорыва);  

2. На основе данных об отношении экспорта к валовому выпуску и от-
ношении импорта к ВВП получена оценка за ретроспективный период 
(1980–2000 гг.) и сделан предварительный прогноз на период до 2050 г. в 
плане изменения структуры экспорта в сторону уменьшения его энерго-
сырьевого характера и повышения импортозамещения как рыночных ниш 
для инновационного прорыва.  

Метод написания сценариев 

В настоящее время данный метод становится одним из самых распростра-
ненных при построении долгосрочных прогнозов развития сложных сис-
тем в отсутствие необходимых для этого более надежных данных. Обыч-
но предполагается три возможных сценария развития событий: оптими-
стичный, пессимистичный и наиболее вероятный, который находится где-
то между двумя крайними случаями. 

Некоторые исследователи полагают, что на долгосрочную перспективу 
прогнозировать будущее можно только из будущего. Они предлагают из-
менить парадигму научного мышления, перейдя от общепринятого прин-
ципа историзма, согласно которому прогнозный процесс осуществляется 
«из прошлого – в будущее», к принципу метаисторизма и исследовать 
«будущее из будущего». Это требует определения не просто цели разви-
тия, а Высшей цели, разработку сценария ее достижения. Данный подход 
в чем-то сродни научной фантастике. С одним из таких прогнозных сце-
нариев можно познакомиться в работе Э. Партриджа (Partridge 2004).  

Методы математического моделирования 

Методы компьютерного моделирования с использованием математи-
ческих макромоделей, адекватно описывающих динамику социально-
                                                           
1 О циклах Жюгляра подробнее см. ниже Главу 15.  
2 О кондратьевских циклах/волнах также см. ниже Главы 2, 4, 8 и 10.  
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экономического развития, на сегодня являются самым мощным сред-
ством для долгосрочного прогнозирования. Такие математические мак-
ромодели разрабатывают не только отдельные ученые или научные кол-
лективы, но и крупнейшие частные консультационно-аналитические цен-
тры и инвестиционные компании, например, «Прайс Уотерхаус Куперс» 
(PricewaterhouseCoopers 2006), (Wilson, Purushothaman 2003) и др.  

В методологическом плане при построении математических макромо-
делей, описывающих динамику социально-экономического развития, ис-
следователи обычно опираются на сложившуюся во второй половине ХХ 
века неоклассическую экономическую теорию. Часто используется не-
оклассическая модель долгосрочного экономического роста Солоу (Сто-
лерю 1974), основанная на традиционной производственной функции 
Кобба – Дугласа: 

 
αα −= 1LAKY , (1) 

 
где K – капитал, L – рабочая сила, A – технический прогресс или совокуп-
ная производительность факторов, α  – доля дохода, которая обеспечива-
ется за счет роста капитальных затрат. Под техническим прогрессом Со-
лоу понимает не только новые технологии, но и новый уровень знаний и 
умений рабочей силы, новые материалы, новые формы организации про-
изводства.  

Модель Солоу основана на принятии гипотезы совершенной конку-
ренции и допускает непрерывную взаимозаменяемость между трудом и 
капиталом. Рост ВВП в модели Солоу определяется допущениями по сле-
дующим факторам: 
− рост объема производственного капитала; 
− рост занятости (численности рабочей силы); 
− рост «человеческого капитала», который зависит от уровня образова-

ния и практических навыков рабочей силы; 
− развитие технического прогресса, который приводит к повышению со-

вокупного фактора производительности труда.  
В качестве базовой экономики для сопоставлений обычно принимают 

экономику США, которая рассматривается на текущий момент как миро-
вой лидер по использованию передовых технологий и достигнутому 
уровню производительность труда. Рост ВВП США постулируется на 
уровне роста производительности труда, составляющего 2% в год, и про-
гнозов ООН о численности работоспособного населения.  

Используя описанную методологию компьютерного моделирования, 
специалисты корпорации «Прайс Уотерхаус Куперс» дали анализ относи-
тельной мощи экономик 17 крупнейших стран мира с точки зрения пари-
тета покупательной способности. К данным странам относятся страны 
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«Большой семерки» (США, Япония, Германия, Великобритания, Фран-
ция, Италия, Канада), Испания, Австрия, Южная Корея, а также семь 
крупнейших стран с развивающейся рыночной экономикой, которые обо-
значены в работе как «7 стран с быстро развивающейся экономикой» (Ки-
тай, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Мексика и Турция), далее Е7 
(PricewaterhouseCoopers 2006).  

На основании выполненных исследований получены следующие ос-
новные выводы: 

1. В соответствии с базовым сценарием экономика стран Е7 к 2050 г. 
будет крупнее экономики стран G7 на 75%, тогда как на сегодня она со-
ставляет 75% G7 по паритету покупательной способности; 

2. Под действием расходящихся демографических тенденций произой-
дут значительные сдвиги в относительных темпах роста экономик Е7. 
Ожидается, что в период между 2005 и 2050 гг. Китай и Россия столкнут-
ся с более значительным снижением численности населения работоспо-
собного возраста по сравнению с Индией, Индонезией, Бразилией, Турци-
ей и Мексикой; 

3. Исходя из демографических тенденций и прогнозов для базового 
сценария, потенциал Индии позволит ей стать самой быстро растущей из 
наиболее крупных мировых экономик в период до 2050 г. Если делать 
оценку по паритету покупательной способности, к концу этого периода 
ВВП Индии будет примерно таким же как у США. У Китая ВВП составит 
140% ВВП США. Экономика Бразилии обойдет экономику Японии. 
Сравнительно быстро будут расти в экономическом плане Индонезия, 
Мексика и Турция. Экономики этих стран к 2050 г. превзойдут, соответ-
ственно, экономики Германии, Великобритании и Италии. 

4. Экономика России будет развиваться более медленными темпами в 
связи с прогнозами резкого уменьшения численности населения работо-
способного возраста, но к 2050 г. она почти сравняется с экономикой 
Франции; 

5. Проведенный авторами анализ указывает на то, что долгосрочные 
относительные прогнозы ВВП стран Е7 особенно чувствительны к допу-
щениям об уровне образования населения, притоке чистых инвестиций и 
темпах роста. Это, в свою очередь, зависит от многочисленных политиче-
ских и институциональных факторов. При учете паритета покупательной 
способности результаты могут быть на 30% выше или ниже представлен-
ных прогнозов для базового сценария. 

Два наиболее важных результата прогнозных оценок, полученных со-
трудниками фирмы «Голдман Сакс» (Wilson, Purushothaman 2003), звучат 
следующим образом: 
− две трети прироста ВВП стран БРИК будет связано с более высокими 

темпами роста в реальном секторе; 
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− наиболее значительные изменения в динамике роста ВВП стран БРИК 
будут наблюдаться в ближайшие 30 лет. 

Главным недостатком рассмотренной модели является то, что в ее 
основе лежит экономика предложения. Следовательно, модель игно-
рирует фактор платежеспособного спроса и исходит только из ожи-
даемой динамики факторов производства. Однако эпоха экономики 
предложения ушла надолго вместе с неоклассической экономической тео-
рией. Снова наступает эпоха экономики спроса, кейнсианская эпоха. 
Именно благодаря проводившейся в развитых странах Запада в 1950–
1960-х годах кейнсианской политике обеспечения эффективного спроса, 
приобрели твердую почву и стали более или менее реалистичными «не-
оклассические» среднесрочные и долгосрочные экономические прогнозы 
на основе модели роста Солоу. Удивительно, но до сих пор жива аргумен-
тация Солоу, согласно которой составители долговременного прогноза не 
должны быть озабочены проблемой соотношения спроса и предложения, 
ибо ее «автоматически решает рынок». Ю. Ольсевич пишет, что впослед-
ствии Солоу все же признал: «Сосредоточение внимания на способах опи-
сания технологии привело к одному плохому побочному результату. Я 
слишком мало внимания уделял проблемам эффективного спроса. Говоря 
по-иному, теорию равновесного роста крайне необходимо дополнить тео-
рией отклонения от траектории равновесного роста» (Ананьин 2008: 132). 
Отсюда следует, что новые динамические макромодели должны стро-
иться с учетом совместного действия равновесного долгосрочного 
роста и циклических колебаний вокруг него, определяемых соотно-
шением спроса и предложения. Это и есть основное направление для 
усовершенствования используемых сегодня математических макро-
моделей динамики социально-экономического развития. 

Следующий важный недостаток заключается в том, что показатели 
численности населения рассматриваются как внешние данные для макро-
модели, т.е. как экзогенно определенная переменная. Это означает, что, 
хотя модель позволяет оценивать потенциальное воздействие изменения 
численности населения на различные аспекты экономического роста, она 
не дает возможности выявить влияние экономических изменений на рост 
численности населения, т.е. учесть обратную связь. 

А. В. Коротаев и его коллеги разработали компактные математические 
макромодели технико-экономического и демографического роста (Коро-
таев, Малков, Халтурина 2005, 2007; Коротаев, Комарова, Халтурина 
2007), где численность населения участвует как эндогенная переменная. 
Модель представлена следующей системой дифференциальных уравне-
ний:  
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где N – численность населения, ∗L  – доля грамотного населения, S – из-
быточный продукт на одного человека, a, b, c – постоянные коэффициен-
ты. 

Особенностями этой модели являются: во-первых, то, что уровень тех-
нологического развития измеряется через «избыточный продукт», произ-
водимый при данном уровне технологического развития на одного чело-
века; во-вторых, учитывается динамика грамотности населения. Избыточ-
ный продукт S понимается как разность между актуально произведенным 

продуктом на душу населения (
N
GT = , где G – мировой ВВП) и про-

дуктом минимально необходимым для простого воспроизводства населе-
ния (m – «прожиточный минимум»), т.е. mTS −= . Избыточный про-
дукт это ресурс, который может быть затрачен на различные цели, напри-
мер, расширенное воспроизводство населения, научно-технический про-
гресс, развитие образования и культуры.  

Что же касается мирового ВВП, его динамика очень хорошо описыва-
ется формулой  

2NmNG γ+= , (3) 
где m  и γ  – константы (Коротаев, Малков, Халтурина 2007). 

Модель (2–3) дает хорошее описание демографического и технико-
экономического роста за период с начала новой эры и по нынешнее время, 
т.е. фиксирует тысячелетние тренды. Прогностические возможности мо-
дели укладываются во времена порядка столетий. Компьютерное модели-
рование с использованием данной модели показало прекрасное совпаде-
ние расчетных значений численности населения мира по модели (2) с 
фактически наблюдаемыми значениями динамики роста населения в пе-
риод с 1875 по 2003 гг. Совпадение между расчетными значениями уров-
ня грамотности населения и актуально наблюдаемыми значениями гра-
мотности населения мира также оказалось исключительно высокой3.  
                                                           
3 Подробнее см. ниже Главу 1.  
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Данная модель поучительна показом, как весьма простой подход, если 
в него заложены ключевые принципиальные закономерности, описываю-
щие процесс развития сложной самоорганизующейся системы, может дать 
хорошие возможности для долгосрочного прогнозирования трендовой 
траектории. Естественно, что модель должна быть адаптирована к усло-
виям постиндустриальной эпохи и учитывать циклические колебания во-
круг трендовой траектории, чтобы ее можно было использовать для прак-
тического прогнозирования. По крайней мере, одно достоинство модели 
очевидно: она указывает на возможность усовершенствования сущест-
вующих макромоделей путем эндогенного включения в них демографиче-
ской переменной. 

Прогнозируемая экономическая ситуация способна стать кризисной, 
критической или наоборот существенно улучшиться, ввиду непредвиден-
ных поворотов в международной, а также национальной политической и 
социальной жизни. Как спрогнозировать такие изменения? Каким образом 
возможно учесть влияние отдельных событий на экономическую ситуа-
цию? Г. Г. Малинецкий разработал синергетический подход, основанный 
на теории русел и джокеров (Капица, Курдюмов, Малинецкий 2003), ко-
торый позволяет моделировать механизмы возникновения и развития по-
добных катастрофических событий. Что касается момента появления та-
ких событий, он может быть определен на основе детального анализа кор-
реляции кондратьевского цикла с социально-политическими событиями. 

Как уже отмечалось, за последние годы были подготовлены и опубли-
кованы десятки среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-
экономического и технологического развития. Все они различаются по 
целям , масштабам и методологии проведения исследований и, соответст-
венно, имеют различные, часто не совпадающие выводы. Общее в этих 
прогнозах – это обеспокоенность за судьбу человечества в связи с нерав-
номерностью экономического и социального развития разных стран и на-
родов, истощением природных ресурсов, загрязнением окружающей сре-
ды и другими глобальными проблемами. 

Представленный выше краткий обзор методов и моделей долго-
срочного прогнозирования показывает, что наиболее перспективной 
и гибкой методологией является компьютерное моделирование, ко-
торое не только позволяет получать прогнозы, но и, что важнее, ре-
шать задачу программирования, т.е. управления социально-
экономическим развитием, чтобы реализовать оптимальный сцена-
рий развития, установленный в ходе прогнозирования (Садовничий 
2005). Поэтому мы считаем целесообразным приступить к разработке но-
вой методологии компьютерного моделирования на основе усовершенст-
вованной математической макромодели, адекватно описывающей дина-
мику социально-экономического развития отдельной страны и мировой 
экономики. Важно отметить, что в России сложились сильные школы и 
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традиции в двух направлениях – экстраполяции макротенденций и инте-
грального макропрогнозирования. К сожалению, математическая макро-
модель для долгосрочного компьютерного моделирования отсутствует.  

 

ЦИКЛИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Мировой экономический кризис 2008 года оказал сильное шоковое воз-
действие, вызвал резкое замедление как в развитых, так и развивающихся 
экономиках мира. Американская экономика вступила в фазу длительной 
рецессии, а мировая экономика – в фазу длительной нестабильности. 
Сложившаяся ситуация предвещает новые кризисы и длительную депрес-
сию в мировой экономике в предстоящем десятилетии. Многие наблюда-
тели, следившие за перипетиями разворачивающегося на их глазах ипо-
течного и банковского кризиса в США в 2007 году с быстрым втягивани-
ем в его водоворот европейских и азиатских стран, восприняли проис-
шедшие события как спонтанное явление. Однако произошло далеко не 
случайное совпадение неблагоприятных факторов, оказавших триггерный 
эффект. Речь идет о проявлении некоторых фундаментальных закономер-
ностей, обуславливающих долговременные тенденции развития. Эконо-
мический кризис 2008 года – не первый и не последний в рыночной эко-
номике. В качестве хрестоматийного примера обычно называют Великую 
депрессию 1930-х годов. В памяти нынешних поколений людей остался 
разрушительный кризис начала 1970-х годов, в результате которого рух-
нула Бреттон-Вудская система с ее золотодолларовым стандартом. Рос-
сияне хорошо помнят дефолт 1998 года, явившийся следствием финансо-
вого кризиса, начавшегося в Юго-Восточной Азии и распространившего-
ся на весь мир. Имел место также экономический кризис 2000–2001 гг., 
возникший в отраслях «новой экономики» (электроника, телекоммуника-
ции и информационные технологии), спровоцированный финансовым пу-
зырем. 

Каждый раз, когда возникают кризисы, быстро проявляющие свой 
буйный характер, создается впечатление будто «чертик выпрыгнул из та-
бакерки». Между тем есть теоретические исследования, которые могут 
служить надежной научной основой для описания динамики экономиче-
ских процессов, прогнозирования временных рамок возникновения кри-
зисов и определения их сущностных характеристик. Речь идет о сделан-
ном в 1920-х гг. великим русским ученым Н. Д. Кондратьевым открытии 
длинных циклов экономической конъюнктуры, проявляющихся в капита-
листической экономике примерно дважды в столетие (Кондратьев 2002). 
За последние два века не было практически ни одного случая в мировой 
экономической жизни, который противоречил бы кондратьевскому уче-
нию. События 2008 года – не стали исключением. Так что ликвидация 
экономических циклов, о которой так много говорили неолибералы, была 
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всего-навсего иллюзией. В этой связи многие исследователи обратили 
взоры к грядущему большому циклу Кондратьева, подъем которого со-
стоится, вероятнее всего, в 2020–2040 гг. Уже делаются прогнозы относи-
тельно его параметров и ключевых базовых технологий (Pricewaterhouse-
Coopers 2006; Клинов 2008; Кузык, Яковец 2005; Wilson, Purushothaman 
2003). Общим недостатком всех этих прогностических исследований яв-
ляется то, что они не учитывают нелинейной природы инновационно-
технологического прогресса, сопровождающего повышательную стадию 
кондратьевского цикла. 

В настоящей работе мы предлагаем методологию долгосрочного 
социально-экономического прогнозирования, основанную на теории 
больших кондратьевских циклов экономической конъюнктуры, что 
резко повысит точность и надежность прогноза. Использование этой 
методологии позволит обнаружить точки кризисов, рецессий и би-
фуркаций, а самое главное – повысить надежность управления соци-
ально-экономическим процессом для достижения целевых показате-
лей.  

Еще в 1912 г. великий экономист ХХ века Й. Шумпетер указывал, что 
главной движущей силой экономического развития являются научно-
технические инновации. Он писал, что когда какая-либо инновация вне-
дряется в экономику, имеет место так называемый «вихрь созидательного 
разрушения», подрывающий равновесие прежней экономической систе-
мы, вызывающий уход старых технологий, отживших организационных 
структур и появление новых отраслей, новых институциональных воз-
можностей, в результате чего возникает небывалый динамизм экономиче-
ского развития (Schumpeter 1939). Инновации все больше выступают в 
роли локомотива экономического развития, определяя его эффективность 
и рост производительности труда. Инновации, как процесс, поддержива-
ются инвестициями и соответствующими институтами, без чего не дейст-
вует механизм их реализации. Инвестиции без инноваций бессмысленны 
и порой даже вредны, поскольку означают вложение средств в воспроиз-
водство устаревших товаров, продукции и технологий.  

Научно-технический прогресс в целом и особенно инновационный 
процесс, как ныне общепризнано, развивается неравномерно во времени, 
им присуща цикличность. Следствием этого являются цикличные колеба-
ния экономической деятельности. Й. Шумпетер развил учение 
Н. Д. Кондратьева о больших циклах конъюнктуры и разработал ин-
новационную теорию длинных волн, интегрировав ее в общую инно-
вационную теорию экономического развития (Schumpeter 1939). Цик-
лическое движение выпуска Шумпетер считает формой отклонения от 
равновесия, к которому всегда стремится экономическая система. Спон-
танные сгустки нововведений вызывают радикальные изменения в эконо-
мике, которые уводят ее от изначальной равновесной траектории. Система 
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уже никогда не возвращается к прежнему равновесному состоянию. Но-
вый цикл начинается в период очередной депрессии на новом уровне рав-
новесия. Смена уровней равновесия по Шумпетеру и определяет долго-
временную траекторию экономического развития, в ходе которого эконо-
мическая система находится в динамическом равновесии. Шумпетер при-
давал важное значение взаимодействию большого цикла Кондратьева с 
двумя другими широко известными циклами: среднесрочным – Жюгляра, 
продолжительностью 7–10 лет, и краткосрочным – Китчина, длительно-
стью 3–4 года. Он показал, что последние должны быть синхронизирова-
ны с циклом Кондратьева, причем каждый цикл Кондратьева состоит из 
шести циклов Жюгляра, а каждый жюгляровский цикл – из трех циклов 
Китчина. Отсюда следует, что первые годы фазы подъема (процветания) 
кондратьевского цикла совпадают с фазами процветания по Жюгляру и 
Китчину. Отсюда и динамичность экономического развития в фазе подъ-
ема. Напротив, когда фазы спада и депрессии кондратьевского цикла сов-
падают с фазами депрессии по Жюгляру и Китчину, тогда и случаются 
наиболее глубокие кризисы и длительные рецессии, как это и произошло 
в 2008 г.  

Совсем недавно японский исследователь М. Хироока (Hirooka 
2006) доказал на основе обработки и анализа большого массива эмпи-
рических данных существование тесной корреляции нововведений и 
больших циклов Кондратьева, впервые подтвердив, что диффузия 
нововведений строго синхронизируется с повышательной волной 
кондратьевского цикла и достигает своего созревания в области наи-
высшего пика цикла. Причем различные базисные инновации, бла-
годаря действию механизма самоорганизации, формируют целый 
кластер и появляются группой на стадии депрессии. Последнее явле-
ние установил Г. Менш (Mensch 1979) и назвал его «триггерным эф-
фектом депрессии». Иначе говоря, депрессия заставляет предприятия ис-
кать возможности для выживания, а инновационный процесс может их 
предоставить, т.е. депрессия запускает процесс внедрения инноваций. 
Кластеры базисных технологий приводят к возникновению новых отрас-
лей и, в свою очередь, запускают очередной большой цикл Кондратьева. 
Благодаря синергетическому эффекту взаимодействия инноваций внутри 
кластера, они вызывают мощный кумулятивный рост экономики, вследст-
вие чего и являются основными двигателями экономического развития. 
Отсюда следует важный практический вывод: успех государственной ин-
новационной политики целиком зависит от способности правительства 
предвидеть и активно содействовать инновационному процессу в периоды 
депрессии и оживления, когда имеет место синергетический эффект их 
усиления. Напротив, если поддержка правительства осуществляется с за-
позданием, эффективность внедрения инноваций значительно снижается.  
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Структура кондратьевских циклов весьма проста. Каждый цикл состо-
ит из двух стадий или волн: повышательной и понижательной. Повыша-
тельную и понижательную стадии большого цикла Кондратьева принято 
подразделять на четыре фазы, как показано на Рис. 1. Эти фазы называют-
ся: оживление (восстановление); подъем (процветание); спад (рецессия); и 
депрессия. 

Рис. 1. Четырехфазный цикл Кондратьева 

 
Повышательная стадия охватывает период длительного преобладания вы-
сокой хозяйственной конъюнктуры в международной экономике (фазы – 
оживление и подъем) продолжительностью около 20–30 лет, когда она 
развивается динамично, легко преодолевая кратковременные неглубокие 
спады. Понижательная стадия (фазы – спад и депрессия) – это период 
длительного преобладания низкой хозяйственной конъюнктуры, продол-
жительностью около 20 лет, когда, несмотря на временные подъемы, до-
минируют депрессия и вялая деловая активность, вследствие чего мировая 
экономика развивается неустойчиво, впадая временами в глубокие кризи-
сы. Таким образом, началу повышательной стадии обязательно предшест-
вуют периоды кризиса и депрессии.  

Текущий Пятый кондратьевский цикл (примерно 1980–2020 гг.) стар-
товал после череды мировых кризисов 1969–1971 гг., 1973–1975 гг. и 
1981–1982 гг., сопровождавшихся скачкообразным изменением цен на то-
пливо и сырье. В период повышательной волны Пятого кондратьевского 
цикла (1982–2005 гг.) наблюдался подъем мировой экономики со средне-
годовыми темпами прироста, равными 3,1%. Вместе с тем, по оценкам ря-
да экспертов, мировой экономический кризис 2001–2002 гг. ознаменовал 
переход к понижательной волне Пятого кондратьевского цикла и падаю-
щей эффективности связанного с ним технологического уклада. В 2008 г. 
разразился новый кризис мировой экономики. Спусковым крючком стали 
проблемы ипотечных банков США. Согласно учению Н. Д. Кондратьева, 
на этом этапе можно было с высокой вероятностью предвидеть крупные 
финансовые потрясения. Действительно, предыдущий кризис в мировой 
экономике произошел в 2001 г. на спаде среднесрочного цикла Жюгляра и 



А. А. Акаев, В. А. Садовничий  23 

был вызван также лопнувшим в 2000 г. финансовым пузырем, надутым в 
сфере новой экономики, бурно развивавшейся в 1990-х годах. Нынешний 
кризис произошел как раз на спаде очередного цикла Жюгляра продолжи-
тельностью 8 лет.  

Поскольку продолжительность острых кризисных проявлений обычно 
составляет 18–24 месяца, уже в 2010 г. рецессия, похоже, завершится и 
начнется восстановление экономики. Однако восстановительный процесс 
будет слабым и не достигнет уровня достаточно полной экономической 
активности. Прирост производства при этом вряд ли уравновесит нынеш-
нее сокращение производства. Логика воздействия понижательной стадии 
кондратьевского цикла такова, что набравший силу кризис на нынешних 
рубежах вряд ли остановится. Мировую экономику ожидает затяжная 
депрессия, которая возможно протянется с 2010 по 2018 годы и будет 
сопровождаться промежуточными кризисами. Прежде всего, это столь 
же глубокий и затяжной, как и в 2008–2009 гг., экономический и техноло-
гический кризис, связанный с предстоящей сменой кондратьевского цикла 
в 2020-х годах. Этот кризис следует ожидать предположительно в 2016–
2017 гг. (продолжительность одного цикла Жюгляра). Следует предви-
деть, что около 2013 г. может разразиться еще один кризис, который явит-
ся следствием чрезвычайных широкомасштабных государственных фи-
нансовых интервенций в экономику. Следовательно, следует ожидать 
дальнейшего падения темпов роста мировой экономики во втором десяти-
летии XXI века (2010–2017 гг.), по сравнению с темпами экономического 
роста в первом десятилетии. Нарастают также экологический, продоволь-
ственный, энергетический и геополитический кризисы. Первый из них 
порождается ускоренным ростом потребления ископаемого топлива (неф-
ти, газа и угля) и усилением теплового загрязнения планеты. Будет усу-
губляться нехватка продовольствия, произойдет дальнейший рост цен на 
продукты питания. Возможен затяжной геополитический кризис, свя-
занный с формированием нового мироустройства. Снижение остроты 
этого кризиса возможно лишь при условии согласованной долгосроч-
ной стратегии всего мирового сообщества, основанной на диалоге и 
партнерстве цивилизаций, принципе многополярности. 

Наилучший способ преодоления кризисных явлений и затяжной де-
прессии, вызванных сменой кондратьевских циклов, как показал выдаю-
щийся немецкий экономист Г. Менш, заключается в инновационном про-
рыве, путем своевременного освоения и распространения базисных тех-
нологий следующего Шестого кондратьевского цикла. Период с 2010 по 
2020 гг. является, таким образом, самым благоприятным временем 
для внедрения новой волны базисных технологий. Ядром шестого тех-
нологического уклада, вероятнее всего, будут нанотехнологии и опто-
электроника, генная инженерия и биотехнология, мультимедиа, включая 
глобальные интеллектуальные информационные сети, альтернативная 
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энергетика. Что же касается эпицентра этой волны базисных инноваций, 
то резонно предположить, что авангардные страны пятой волны иннова-
ций – США, Япония и Западная Европа – в основном сохранят свои пози-
ции. К ним могут присоединиться страны БРИК – Китай, Индия, Россия и 
Бразилия. Вполне естественно может возникнуть вопрос: а сохранится ли 
феномен кондратьевских циклов в XXI веке? Здесь можно было бы со-
слаться на мнение авторитетного специалиста по кондратьевским циклам, 
выдающегося японского ученого, М. Хирооки (Hirooka 2006), который ут-
верждает, что в новом столетии они будут играть более важную роль. Он 
показал, что, благодаря двум силам, которые постоянно наращиваются – 
глобализации и научно-техническому прогрессу, кондратьевские циклы 
все больше синхронизируются по всем странам и регионам мира, а их па-
раметры становятся все более стандартными. Мы могли бы добавить еще 
один сильный аргумент в пользу кондратьевского цикла, а именно: за по-
следние двадцать лет число стран с рыночной экономикой в мире стало 
почти стопроцентным. Ныне практически нет стран, которые не следова-
ли бы ориентированной на рынок экономической политике. Большинство 
экспертов полагает, что альтернатива рынку ушла навсегда. А если 
учесть, что большие циклы экономической конъюнктуры Кондратьева 
присущи именно капиталистическому способу хозяйствования, то вывод 
очевиден: позиции кондратьевского цикла только упрочились. 

Опираясь на теорию больших циклов Кондратьева, англо-
австралийский экономист К. Кларк в 1930-х годах сделал важное от-
крытие, установив взаимосвязь между сдвигами в отраслевой струк-
туре экономики, сдвигами в институциональной структуре общества 
и изменениями в темпах экономического роста (Clark 1957). Он пока-
зал, что именно это взаимодействие обусловливает переход экономики из 
одной стадии развития в следующую, более прогрессивную. Поскольку 
структурные изменения обусловлены мощными технологическими сдви-
гами, то долговременные структурные сдвиги в экономике происходят на 
фоне больших циклов Кондратьева, сформированных кластером базисных 
технологических инноваций. Технологический, структурный, а следова-
тельно, и институциональный прогресс возможен при условии активной 
деятельности государства, опирающегося на конкурентный рынок, но 
преобразующего его основу с помощью эффективной структурно-
инновационной политики. Важность этого процесса становится очевид-
ной, если учесть, что острота экономических кризисов порождается 
структурными диспропорциями. Вот что пишет Ю. Ольсевич относитель-
но структуры российской экономики: «...в хозяйстве России в ходе спе-
цифических рыночных реформ 1990-х – 2000-х годов произошел струк-
турный сдвиг в пользу добывающих отраслей в ущерб обрабатывающей 
промышленности. Это вызвало и соответствующее смещение “центра тя-
жести” институциональных структур, формирование олигархического 
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кластера переплетенных финансовых, производственных и торговых ин-
ститутов, связанных в значительной мере коррупционно с государствен-
ными властными и экономическими институтами» (Ананьин 2008: 136). 
Возможно ли «спонтанное» возвращение российской экономики на траек-
торию общемирового структурно-институционального прогресса? Автор 
убедительно показывает, что это невозможно! России, следовательно, 
требуется проведение активной структурно-институциональной политики, 
способной диверсифицировать экономику, чтобы в ней полнее заработали 
принципы свободной конкуренции.  

Выше уже отмечалось, что сегодня наступает пора для кейнсианской 
экономики. Кейнс и его последователи считали, что вследствие ограниче-
ний со стороны спроса капиталистический рынок не в состоянии доста-
точно полно использовать производственные ресурсы общества. Пробле-
ма неустойчивости рыночной экономики является центральной в кейнси-
анской теории. Кейнс считал, что в основе этой неустойчивости лежит не-
предсказуемость поведения инвесторов. Она проявляется двояко: в спеку-
лятивных действиях на финансовых биржах, где осуществляются кратко-
срочные инвестиции, и в долгосрочных инвестициях предпринимателей в 
реальный сектор. И в том, и в другом случае процессы носят стихийный, 
массовый характер и подвержены влиянию случайных событий, как в 
сфере хозяйства, так и вне его. Из взглядов Кейнса вытекает, в частно-
сти, что рынок не содержит в себе механизма устойчивого долговре-
менного роста. Поэтому долговременные прогнозы приобретают 
смысл только в том случае, если государство своей целенаправленной 
экономической политикой обеспечит экономике устойчивый рост. 
Следовательно, разумно говорить о долгосрочном прогнозировании в 
связи с программированием желаемого сценария развития. 

Известное положение теории управления гласит: «Чтобы управлять – 
надо предвидеть». Вырабатывая управленческие воздействия, управленцы 
интересуются, прежде всего, ожидаемым результатом их применения. 
Вкладывая инвестиции, внедряя инновации, приходится оценивать, каким 
образом они скажутся на функционировании объекта вложений, на ре-
зультатах отдельной отрасли, на макроэкономической динамике. Будущие 
результаты зависят не столько от их прогнозных величин, сколько от эф-
фективности управления, оптимального выбора путей перевода экономи-
ки из исходного состояния в выявленное путем прогнозирования желае-
мое состояние. Построение эффективных путей достижения желаемого 
будущего состояния и есть задача построения планов, программ и 
проектов социально-экономического развития.  

Если проанализировать в историческом контексте функционирование 
рыночной экономики, то за последние пару веков легко проследить чере-
ду экономических кризисов различной интенсивности и убедиться в их 
ритмической последовательности, тесно коррелирующей с кондратьев-
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скими циклами. Механизм циклов Кондратьева применительно к мирохо-
зяйственной системе считается ее неотъемлемым эндогенным фактором, 
определяющим основные временные и сущностные особенности системы, 
функционирующей в режиме саморегулирования с учетом ее стохастиче-
ского характера. Именно в понижательной фазе, сталкиваясь с угрозой 
для выживания, этот организм мобилизует свои внутренние силы и закла-
дывает инновационную, по сути, основу для будущего прорыва вперед на 
более высокие структурные и технологические этажи. Сочетание в одном 
кондратьевском цикле повышательной и понижательной волн, образно 
выражаясь – фаз «разогревания» и «охлаждения», предохраняет мирохо-
зяйственную и соответствующие национальные системы от перегревания 
и переохлаждения, нормализует их жизненный тонус и, в конечном счете, 
обеспечивает их поступательное движение, несмотря на периодическое 
возникновение кризисов и провалов. По выражению Н. Д. Кондратьева, 
тем самым устанавливается «тенденция к равновесию». Именно в таком 
типе развития, по нашему мнению, проявляются характерные черты само-
организации крупных социальных систем, о чем писал выдающийся рос-
сийский ученый и мыслитель Н. Н. Моисеев. Вместе с тем для отдельных 
стран и миллионов людей, попавших под бульдозер циклических перемен, 
последствия могут быть крайне болезненными. Кризис 2008 года является 
тому красноречивым свидетельством. 

Вопрос о роли государства в экономической жизни всегда относился к 
числу крайне сложных, вызывающих острую полемику. Экономическая 
свобода является притягательным идеалом для апологетов рыночного хо-
зяйства, проповедующих его чудодейственные возможности собственны-
ми силами преодолевать возникающие трудности. Вместе с тем историче-
ская практика наглядно показала, что в силу разновекторности интересов 
ведущих рыночных игроков, многие из которых вопреки интересам обще-
ства придерживаются эгоистических, а порой и авантюристических уст-
ремлений, внутрисистемные факторы не в состоянии гарантировать ус-
тойчивость капиталистической системы. В кризисных случаях надежды 
общества на выход из провала концентрируются на помощи государства. 
Хотели бы при этом подчеркнуть, что государство, какими бы мощ-
ными рычагами оно ни располагало, не в состоянии изменить цикли-
ческие закономерности экономической динамики. По нашему убежде-
нию, глубина кризиса 2008 года, который уже сравнивают с Великой де-
прессией 1929–1933 годов, обусловлена именно тем, что на понижатель-
ную стадию Пятого кондратьевского цикла наложилась кризисная ситуа-
ция, возникшая в финансовой сфере США вследствие крайне рискованной 
спекулятивной политики Уолл-стрита. Если Великая депрессия была пре-
имущественно связана с кризисом в сфере реального производства, то цу-
нами 2008 года было вызвано обрушением финансовой системы, которая 
в последние десятилетия стала функционировать по собственным законам 
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спекулятивного воспроизводства без прежней соразмерной связи с реаль-
ным сектором экономики.  

В последние десятилетия финансовые рынки вышли из-под контроля 
государств и правительств. Поскольку поддержание стабильности финан-
совой системы – одна из главных обязанностей государства, то следует 
добиваться более эффективного государственного регулирования в этой 
важной сфере. Если бы американские власти были способны предвидеть 
надвигающиеся трудности в финансовой сфере, они могли бы предотвра-
тить «пожарную» ситуацию, заранее предусмотреть антикризисные меры, 
создать надежные «подушки безопасности». Пример России по созданию 
«Стабилизационного фонда» можно считать образцом предусмотритель-
ности в современной тревожной ситуации. Если на понижательной стадии 
долгосрочного экономического цикла, согласно кондратьевскому учению, 
вряд ли можно было избежать закономерного хозяйственного и финансо-
вого спада, то следовало хотя бы предотвратить катаклизмы, подобные 
разразившемуся в 2008 г. мировому кризису. Уроки прошлого сводятся 
к тому, что политика кейнсианского типа, направленная на повыше-
ние роли государства, должна быть синхронизирована с циклом Кон-
дратьева и сопровождаться дополнительными мерами, направлен-
ными на перестройку финансовых систем, ставших автономными от 
реальной экономики.  

Кризис 2008 года обозначил новый поворотный этап в мирохозяйст-
венной системе. Длительное время насаждавшийся нигилизм в отношении 
ключевой роли государства в экономической жизни оказался роковой 
ошибкой. На нас глубокое впечатление произвели, например, эмоцио-
нальные высказывания президента Франции Н. Саркози: «Идея того, что 
рынки всегда правы – безумная идея. Идея, что саморегулирование может 
решить проблемы, умерла. Идея невмешательства государства умерла. 
Идея всемогущих рынков умерла». В наши дни на путь принятия чрезвы-
чайных мер по спасению национальной экономики от катастрофы было 
вынуждено встать даже американское государство. По тому же пути по-
шли страны Евросоюза, выработавшие согласованные меры по спасению 
европейской финансовой системы от краха. Большие надежды связаны с 
реализацией решений, принятых в начале апреля 2009 г. в Лондоне меж-
дународным саммитом большой двадцатки на тему преодоления мирового 
кризиса. На нем выработаны контуры новой мировой финансовой архи-
тектуры, более надежной, более гибкой и исключающей возможность по-
явления новых гигантских финансовых пузырей, генерирующих кризис-
ные явления, и ведущих к краху, а затем и к депрессии в экономике. В 
нынешних условиях ключевым фактором становится политическая воля 
государств по неукоснительному выполнению принятых в Лондоне реше-
ний.  
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На практике кондратьевские циклы, описывающие мировую экономи-
ческую конъюнктуру, чаще всего используют для изучения экономиче-
ского и технологического аспектов развития общества. Однако конд-
ратьевские циклы оказывают значительное влияние также на соци-
ально-политические процессы, что всесторонне и глубоко раскрыто 
В. И. Пантиным и В. В. Лапкиным (2006). В частности, они предпола-
гают, что пик социальных, политических и военных потрясений и кон-
фликтов, придется на период с 2013–2017 гг. Именно в этот период веро-
ятны масштабные политические и военные конфликты на межэтнической, 
межгосударственной и межцивилизационной основе, предсказывают ав-
торы.  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ  
И МЕТОДОЛОГИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Поскольку в основе методологии долгосрочного прогнозирования амери-
канских компаний «Прайс Уотерхаус Куперс» (PricewaterhouseCoopers 
2006) и «Голдман Сакс» (Wilson, Purushothaman 2003) лежит экономика 
предложения, выраженная неоклассической теорией долговременного 
роста Солоу, то основу усовершенствованной методологии должна со-
ставлять теория экономического развития, учитывающая совместное 
взаимодействие предложения и спроса или же совместное взаимодействие 
факторов долговременного экономического роста и циклических колеба-
ний вокруг динамического равновесного состояния. Причем методология 
должна органично включать в себя как этап прогнозирования, так и этап 
программирования динамики экономического развития, позволяющего 
практически реализовать желательный (оптимальный) сценарий развития, 
устанавливаемый на этапе прогнозирования. 

Предлагаемая методология долгосрочного прогнозирования – про-
граммирования экономического развития строится из пяти этапов. 

На первом этапе устанавливается долговременный тренд выпуска 
(потенциальный рост), обеспечиваемый наличными базисными тех-
нологиями в рамках повышательной стадии одного цикла Кондрать-
ева. Это нетрудно сделать т.к. известно, что траектория выпуска (ВВП) на 
этом участке развития описывается логистической функцией (Hirooka 
2006; Mensch 1979). Поэтому можно полагать 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

=
)dtexp(c1

aF)t(Y , (4) 

где a, с и d – константы, d – коэффициент диффузии базисных техноло-

гий, )t(Y  – потенциальный выпуск (ВВП). Наиболее часто встречаю-
щийся вид функции (4) выглядит следующим образом: 



А. А. Акаев, В. А. Садовничий  29 

)dtexp(c1
)t(a)t(Y
−+

= , (5) 

Данная формула описывает динамику потенциального предложения 
(ВВП), в условиях отсутствия каких-либо ограничений как на факторы 
производства, так и ресурсы, требуемые для производства продукции. 

На втором этапе необходимо учесть ресурсные ограничения. Это 
проще всего сделать, воспользовавшись соотношениями, вытекающими 
из феноменологических моделей развития. Например, в работе 
С. А. Махова (2008) подобным образом показано, что 

aRY ~∗
 или 

baTRY ~∗
, (6) 

где R – ресурсы, T – технологии, a и b – константы. Причем 

2b,1a ≈< . Отсюда следует, что, зная ограничения на ресурсы, мы 
сможем, пользуясь соотношениями (6), установить ограничения на дина-

мику потенциального предложения (
∗Y ). 

На третьем этапе решается центральная задача прогнозирова-
ния – программирование экономического развития путем определе-
ния и оптимизации структуры совокупного спроса по следующим ка-
тегориям:  

а) потребление домохозяйств и инвестиции в жилой фонд (C); 
б) инвестиции в основной капитал и материально-технические запасы 

(I);  
в) потребление и инвестиции государства (G); 
г) внешний баланс (NX). 
Математической формой записи данного распределения является тож-

дество совокупного национального дохода по Тобину (Туманова, Шагас 
2004):  

 

NXGICY +++=∗
, (7) 

 
Разумный (оптимальный) выбор между потреблением (С) и инвестициями 
(I) является одним из ключевых экономических решений, которое позво-
ляет обеспечить достаточно быстрое развитие при поддержании необхо-
димого жизненного уровня. 

Средний жизненный уровень прямо связан с уровнем потребления 
(лучше, когда берется душевое потребление). При решении задачи про-
граммирования обычно берется полезность потребления – u (C) . Полез-
ность растет с ростом C, но менее быстро, а предельная полезность 

)C(u′  убывает с ростом C и в бесконечности стремится к нулю. 
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Программа развития, максимизирующая интегральный показатель 
полезности потребления 

,)(
0

dtCueU t∫
∞

−= δ  (8) 

является оптимальной программой. Задача оптимального развития обыч-
но решается с использованием принципа максимума Понтрягина (Столе-
рю 1974). 

Таким образом, зная оптимальное потребление (C), а также G и NX, из 
уравнения (7) мы сможем определить требуемое движение инвестиций – 
I(t). Необходимо проверить соответствие полученного прогноза инвести-

ций прогнозу сбережений 
∗= YsS (здесь s – норма накопления) со-

гласно тождеству сбережений и инвестиций, который по Тобину имеет 
вид: 

NXDIS ++= , (9) 
где D=G–T – дефицит госбюджета, T – налоговые поступления. 
На четвертом этапе осуществляется расчет фактических значений 

выпуска (ВВП) или реальной траектории экономического развития, 
отвечающего реальному движению автономных инвестиций (A=I), 
прогнозу, который получен в результате третьего этапа. Выше уже гово-
рилось, что для расчета реального движения ВВП необходимо использо-
вать математическую модель динамики ВВП, описывающую совместное 
взаимодействие долгосрочного экономического роста и краткосрочных 
циклических колебаний.  

В одной из наших работ (Акаев 2007а) было получено общее диффе-
ренциальное уравнение макроэкономической динамики, описывающее 
совместное взаимодействие долгосрочного экономического роста и цик-
лических колебаний деловой активности в свободной рыночной экономи-
ческой системе: 
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Здесь )(tY  – текущий объем выпуска продукции (текущий уровень 

ВВП); ),( LKFY =  – уровень выпуска, соответствующего траектории 

долгосрочного роста; K  – капитал; L  – труд; λ  – скорость реакции за-
паздывания предложения от спроса; æ – скорость реакции запаздывания 
фактических индуцированных капиталовложений от решения об инвести-
циях; s  – коэффициент сбережений; v  – мощность акселератора; μ  – 
коэффициент выбытия капитала; h,b,a  – постоянные коэффициенты в 
уравнении Эйлера для производственной функции 

Yh
L
YbL

K
YaK =

∂
∂+

∂
∂ ; 

∗
∗ =

L
YFγγ  – модифицированный параметр 

Оукена )(γ ; 
FY  – национальный доход при полной занятости; A  – не-

зависимые от дохода )Y(  расходы как на капиталовложения, так и на 
потребление.  

Уравнение (10) включает в себя нелинейный акселератор инвестиций, 
равный 

3

dt
dYv

3
4
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⎛λχ æ   

(при 1=χ ), который обеспечивает поддержание в данной экономиче-
ской системе незатухающих циклических колебаний. Экономическая сис-
тема с указанным нелинейным акселератором является классической ав-
токолебательной системой, в которой роль механизма положительной об-
ратной связи играет нелинейный акселератор, а в качестве коэффициента 
усиления служит мощность акселератора v . Если коэффициент усиления 
v  достаточно велик ( 05,1v > ), то в системе возникает самоподдер-
живающийся колебательный процесс, характеристики которого опреде-
ляются внутренними параметрами системы (Акаев 2008б). Таким обра-
зом, в точке 05,1v = в системе происходит бифуркация рождения 
цикла. При выводе уравнения (10) была также учтена циклическая безра-
ботица, которая возникает в периоды спадов, что позволяет рассматривать 
реальную экономику с неполной занятостью. Как известно, колебания 
уровня безработицы связаны с колебаниями фактического выпуска со-
гласно закону А. Оукена.  

В общем уравнении макроэкономической динамики (11) мы имеем де-
ло с двумя переменными, характеризующими выпуск продукции: быстро 
меняющейся переменной )t(Y , которая содержит в себе циклические 
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колебания YYy −= , и медленно меняющейся )t(Y , представляю-
щей трендовую кривую долгосрочного роста. 

Для получения приближенных решений подобных нелинейных урав-
нений имеется весьма эффективный асимптотический метод, называемый 
методом усреднения Крылова-Боголюбова-Митропольского (метод КБМ), 
который позволяет прежде всего разделить быстрые и медленные движе-
ния (Боголюбов, Митропольский 1974; Митропольский 1971). Действи-
тельно, можно сначала провести усреднение быстроменяющейся пере-

менной YY)t(y −=  и получить усеченное описание системы, учиты-
вающее только ее осредненную эволюцию, представляющую долговре-
менный тренд, описываемый )t(Y . Чтобы практически реализовать 
данную схему разделения быстрых и медленных движений, необходимо, 
прежде всего, выделить трендовую составляющую в правой части уравне-
ния (10), представляя независимые инвестиции )t(A  в виде 

),t()t(A)t(A ∗+= ϕ где )t(A  – трендовая составляющая (на-

пример, gt
0eA)t(A = ), а )t(∗ϕ  – квазипериодическая функция, ко-

леблющаяся вокруг трендовой составляющей. Следовательно, правая 
часть уравнения (10) примет вид: 
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Первая часть этого выражения определяет медленные долгосрочные дви-
жения решения уравнения (10), т.е трендовую кривую, а вторая – цикли-
ческие колебания вокруг долгосрочной трендовой кривой.  

Нелинейное дифференциальное уравнение, описывающее циклические 
колебания деловой активности вокруг трендовой кривой роста, имеет вид 
(Акаев 2007а; 2007б):  
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где  
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β  – эластичность выпуска по труду; i – норма процента. Для дальнейше-
го анализа примем следующие типичные численные значения параметров: 

.5,2;
3
2;1,0i;25,0s;1;4 ====== γβλ æ   

Мощность v  акселератора является основным управляющим параметром 
и оказывает существенное влияние на динамику исследуемой системы. 
Поэтому мы будем менять его в определенных пределах. 

Дифференциальное уравнение, описывающее траекторию экономиче-
ского роста, имеет вид (Акаев 2007а; 2007б):  
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Линейное дифференциальное уравнение (13) с постоянными коэффициен-
тами может быть проинтегрировано в аналитической форме. Для нели-
нейного дифференциального уравнения (12) в случае слабой нелинейно-
сти акселератора (при небольших значениях мощности акселератора) 
можно также получить приближенное решение в явной аналитической 
форме с помощью метода усреднения КБМ. Эти случаи подробно рас-
смотрены в одной из наших работ (Акаев 2008а).  

В другой работе (Акаев 2008б) дан качественный анализ решений 
дифференциальных уравнений (12) и (13), описывающих циклические ко-
лебания деловой активности и экономический рост, исследована устойчи-
вость системы, рассчитана точка бифуркации, в которой система теряет 
устойчивость и становится восприимчивой к структурным изменениям и 
инновациям. Показано, что следствием бифуркации является возникнове-
ние в системе самоподдерживаемых незатухающих автоколебаний. Имен-
но в условиях неравновесия происходит смена уровней равновесия, что 
вызывает возрастающий экономический рост.  

В общем случае, когда коэффициенты дифференциальных уравнений 
(12) и (13) переменные (медленноменяющиеся), а нелинейность акселера-
тора существенна и также изменяется во времени, для решения указанных 
уравнений необходимо воспользоваться численными методами и осуще-
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ствлять компьютерное моделирование. В целях компьютерного модели-
рования целесообразно принять 

.tvsinqtvsinq)t(;eA)t(A 2211
gt

0 +== ϕ  (14) 

Первое выражение означает, что трендовая кривая движения независимых 
инвестиций растет с постоянным ежегодным темпом, равным g. Это часто 
используемый модельный случай. Второе выражение означает, что цик-
лические отклонения инвестиций от трендовой кривой представляют су-
перпозицию кратко- и среднесрочных циклов, вызывающих соответст-
вующие циклы Китчина и Жюгляра. Поскольку продолжительность цикла 
Китчина составляет 3–4 года, а Жюгляра – 7–11 лет, в целях численного 
моделирования можно положить: 

.)4,93(
3
2.);14,3(2 2211 гTvгTv ≈==≈== ππ  (15) 

Из статистических данных по экономике США известно также, что 

2
q
q

1

2 ≈  (Wilson, Purushothaman 2003).  

Выше уже было отмечено, что мощность акселератора является управ-
ляющим параметром и оказывает решающее влияние на динамику эконо-
мической системы, на формирование траектории долгосрочного экономи-
ческого роста. Поскольку мощность акселератора пропорциональна пред-
принимательской активности, а последняя определяется экономической 
конъюнктурой, в первом приближении можно полагать, что она меняется 
медленно, по синусоиде, синхронно с большим циклом Кондратьева, т.е.: 

0v,tcos
2
vvv 1

0 ≥+= ψ  (16) 

Так как продолжительность цикла Кондратьева составляет 40–50 лет, то 
можно принять ψ = 1/7 (T3 = 14π ≈ 44 г.). Диапазон практического изме-
нения мощности акселератора 0 < v < 2 (Акаев 2008б), поэтому целесооб-
разно, чтобы v0 ≥ 0,8. Результаты компьютерного моделирования пред-
ставлены на Рис. 2. Как видно из Рис. 2 при определенных значениях па-
раметров (v0 = 1, v1 = 1,1) происходит потеря устойчивости системы, эко-
номика испытывает кризис, впадая в глубокую рецессию, что подтвер-
ждает результаты качественного анализа решений (Акаев 2008б). Графики 
движения ВВП, представленные на Рис. 2, говорят о том, что искомая ма-
тематическая модель вполне адекватно описывает реальный процесс эко-
номического развития.  

В вышеперечисленном анализе ключевую роль играет мощность аксе-
лератора v. В одной из наших работ (Акаев 2008б) показано, что мощ-
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ность акселератора v является управляющем параметром и оказывает су-
щественное влияние на динамику экономической системы, на формиро-
вание траектории долгосрочного экономического роста. 

Рис. 2.  Численные решения уравнений  
макроэкономической динамики 

 

  

Движение выпуска (─) и трендовая кривая (–) 

Поскольку мощность акселератора, в свою очередь, определяется пред-
принимательской активностью, в конечном счете, само экономическое 
развитие управляется инновационно-инвестиционной активностью пред-
принимателей. Кейнс подчеркивал, что решения об инвестициях зависят 
от ожидаемой прибыльности и что сами эти ожидания неустойчивы, из-
менчивы. Следовательно, функция предпринимательской активности яв-
ляется, по природе своей, стохастической. Изучение и описание этой 
функции является важнейшей задачей, способной выявить точки бифур-
кации, а также позволяющей предсказывать кризисные явления. Особенно 
важно аккуратное решение этой задачи в фазе депрессии кондратьевского 
цикла, когда в экономике царят неопределенность и хаос. Динамика эко-
номического развития в этой фазе описывается стохастическими диффе-
ренциальными уравнениями (12) и (13), правые части которых в этом слу-
чае – являются случайными функциями. 

На пятом завершающем этапе осуществляется проверка взаимо-
увязанности и реалистичности прогнозов, практической приемлемости 
экономических и социальных решений, принятых на основе сделанных 
прогнозов. Если возникает серьезная неувязка, то вносится соответст-
вующая корректировка и осуществляется уточнение прогноза. 

Следует отметить, что при осуществлении третьего и четвертого цен-
тральных этапов прогнозирования – программирования экономического 
развития в качестве образцовой методики решения подобных задач можно 
рассматривать методику, изложенную в замечательной книге Л. Столерю 
(1974). Там же можно найти поучительное изложение вопроса о том, как 
лучше управлять экономическим ростом в соответствии с заданной про-
граммой развития.  
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УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИКОЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
С ПОМОЩЬЮ СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ 

На первом этапе прогнозирования, когда устанавливается потенциальное 
предложение, обращает на себя внимание тот факт, что большие циклы 
экономической конъюнктуры Кондратьева всегда сопровождались ост-
рыми структурными диспропорциями, как в рамках национальных эконо-
мик, так и в масштабах мирового капиталистического хозяйства. В свою 
очередь, они вызывали структурные кризисы и тем самым оказывали су-
щественное влияние на дальнейшее экономическое развитие (Меньшиков, 
Клименко 1989).  

Структурный кризис и сопровождавшая его длительная депрессия, ох-
ватившая мировую экономику с середины 1970-х гг., стимулировали ак-
тивизацию исследований эволюции структурной неустойчивости и ее 
влияния на экономическое развитие (Энтов 1987). В результате было по-
казано, что структурный кризис вызревает независимо от развития 
циклических процессов, приближая наступление экономического 
кризиса, сказываясь на его глубине и продолжительности. Опыт ми-
ровых экономических кризисов 1974–1976 гг. и 1980–1982 гг. показал, 
что в различных странах структурный кризис примерно одинаковым 
образом «вплетается» в циклическое движение экономики. Причем 
структурный кризис в существенной мере увеличивал разрушитель-
ную силу циклических кризисов, способствовал ускоренному росту 
дороговизны и нарастанию неустойчивости в сфере мирохозяйствен-
ных связей (Энтов 1987).  

В частности для экономики ФРГ Г. Менш (Mensch 2006) показал, что 
именно структурная неустойчивость, имевшая место в 1971–1974 гг., вы-
звала сильный кризис производства и занятости в 1975–1976 гг. Немецкий 
исследователь показал также, что и для других развитых стран в 1971–
1974 гг. имела место структурная неустойчивость. Таким образом, струк-
турный кризис 1970-х годов совпал с фазой депрессии четвертого цикла 
Кондратьева и вызвал глубокий мировой экономический кризис, а также 
сыграл роль синхронизатора очередного пятого Кондратьевского цикла в 
мировом масштабе. Г. Менш открыл, что структурная неустойчивость в 
отдельных частях экономики идет рука об руку со структурной воспри-
имчивостью к прорыву крупных базисных инноваций и сформулировал 
правило, согласно которому, «инновации преодолевают депрессию» 
(Mensch 1979). Отсюда следует, что наилучшим временем для запуска ба-
зисных инноваций является период депрессии. Революционные техноло-
гии, лежащие в основе базисных инноваций, в свою очередь, приводят как 
к технологическим, так и отраслевым структурным изменениям в эконо-
мике. Поэтому Г. Менш назвал период депрессии временем структурной 
перестройки.  
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В начале 1980-х гг. (предположительно в 1982 г. [Ван Дейн 1992]) 
стартовал Пятый кондратьевский цикл, повышательная стадия которого 
закончилась на переломе веков (предположительно 2005–2008 г. [Пантин, 
Лапкин 2006]4). На сегодня мир оказался в фазе депрессии его понижа-
тельной стадии, которая предположительно продолжится до 2017 г. Глу-
бина кризиса 2008 года, который сравнивают с Великой депрессией 1929–
1933 годов, во многом обусловлена тем, что на понижательную стадию 
Пятого кондратьевского цикла наложились сразу два кризисных явления – 
структурный и финансовый. Поэтому на этом этапе следует с высокой ве-
роятностью предвидеть крупные экономические потрясения, поскольку 
набравший силу кризис на нынешних рубежах вряд ли остановится. Мир 
входит в затяжную полосу экономических неурядиц, как это было в 1970-
х годах. 

Мировой кризис резко обнажил структурные диспропорции, 
имеющиеся в российской экономике. Глубина и механизмы россий-
ского кризиса также непосредственно связаны со структурными осо-
бенностями. Структура российской экономики как в отраслевом, так 
и технологическом отношениях весьма далека от сбалансированной и 
во многом унаследована от советской экономики. Крупнейшим совет-
ским экономистом академиком Ю. В. Яременко в 1960-х и 1970-х годах 
были выявлены общие тенденции структурных изменений, долгосрочные 
закономерности структурных сдвигов в социалистической экономике 
(Яременко 1999). Им отмечалось присущее советской экономике хрониче-
ское структурно-технологическое неравновесие, которое сыграло решаю-
щую роль в ее крахе. В 1990-е годы Ю. В. Яременко сформулировал для 
российского правительства долгосрочную структурную политику, которая 
актуальна и поныне. Главным приоритетом этой политики, согласно кон-
цепции Яременко, должно было быть формирование нового мощного тех-
нологического ядра экономики на основе высокотехнологичных ресурсов 
ВПК и преодоление технологической несбалансированности, которая 
служит причиной огромных избыточных затрат всех видов ресурсов. 

Англо-австралийский экономист К. Кларк в 1930-е годы впервые про-
вел всесторонний структурный анализ капиталистической экономики и 
эмпирическим путем установил наличие взаимозависимостей между от-
раслевой (продуктово-технологической) структурой хозяйства, его инсти-
туциональной структурой и общим темпом экономического роста (Clark 
1957). Кларк построил долговременный прогноз экономического развития 
капитализма на послевоенный период, согласно которому до начала  
1970-х годов должна была протекать повышательная стадия большого 
кондратьевского цикла. Прогноз Кларка во многом сбылся. 

                                                           
4 См. также ниже Главу 10.  
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Продолжая указанные исследования, на основе анализа отрасле-
вых и технологических структурных изменений в экономиках 10 раз-
витых стран ОЭСР, мы обнаружили закономерности, связывающие 
долговременные технологические и отраслевые структурные сдвиги с 
экономическим ростом, которая позволяет строить аналитическую 
модель для долгосрочного прогнозирования экономического разви-
тия. 

Задача эффективного управления экономической системой предпола-
гает, с одной стороны, умение предвидеть, каким будет новое равновесие 
(сбалансированное состояние) при тех или иных структурных сдвигах, а с 
другой стороны, уверенно вести систему в это новое состояние устойчи-
вого равновесия. Устойчивость функционирования и развития экономиче-
ской системы является ее важнейшей характеристикой, поддержание ко-
торой составляет суть одного из основных требований управления. 

Общепризнанным и наиболее часто используемым макроэкономиче-
ским показателем, отражающим как экономический потенциал нацио-
нальной экономики, так и ее структуру, является валовый внутренний 
продукт (ВВП). Нами был проведен его статистический анализ примени-
тельно к 10 развитым странам – членам ОЭСР (Австрия, Испания, Италия, 
Канада, Корея, США, Финляндия, Швеция, Япония) для периода с 1970 
по 2003 г., а для Германии – с 1990 по 2003 г. 

Для оценки структурных изменений (сдвигов) была изучена и оценена 
динамика структуры ВВП в разрезе ее основных отраслей. В Табл. 2 при-
ведены средние значения долей основных отраслей в ВВП на начало 
(1970 г.) и конец (2003 г.) исследуемого периода. Из таблицы следует, что: 
а) две отрасли – финансов и услуг – имели тенденцию к росту; б) в двух 
традиционных отраслях – сельское хозяйство и промышленность – на-
блюдался понижательный тренд; в) удельный вес ряда отраслей – горно-
добывающей, электро-, газо- и водоснабжения, строительства, торговли, 
транспорта и коммуникаций – остался практически неизменным. Послед-
ние мы условно определили как «устоявшиеся» отрасли. 

Табл. 2.  Средние значения отраслевой структуры  
ВВП развитых стран ОЭСР и России (2005 г.) (%) 

Страны ОЭСР Россия Отрасли 
1970 2003 2005 

Сельское хозяйство, охота, лесово-
дство и рыболовство 9,7 2,2 5,4  
Горнодобывающая  1,5 0,9 10,6  
Электро-, газо- и водо- снабжение 2,1 2,5 3,4  
Строительство 7,2 6,2 5,7  
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Страны ОЭСР Россия Отрасли 
1970 2003 2005 

Оптовая и розничная торговля, рес-
тораны и гостиницы 14,5 14,0 21,4  
Транспорт, склады и коммуникации 7,6 7,4 10,2  
Финансы, страхование, недвижи-
мость и бизнес услуги 14,3 25,5 15,1  
Услуги: индивидуальные, социальные 
и общественные 17,8 21,5 12,8  
Обрабатывающая промышленность 25,4 19,8 15,4  
Рассчитав разброс по указанным странам от средних значений, характери-
зуемый среднеквадратическим отклонением (δ), мы увидели, что оно со-

кратилось к 2003 г. (δ 2003 = 2%) по сравнению с 1970 г. (δ1970 = 2,9%) в 
1,5 раза. Это означает, что экономики всех развитых стран стремились 
к общей сбалансированной отраслевой структуре, которую можно 
принять за эталонную структуру и в которой основное ядро состав-
ляют обрабатывающие отрасли промышленности (~20%), сферы фи-
нансов (~25%) и услуг (~22%). Анализ экономик развитых стран по-
казывает, что, чем ближе отраслевая структура конкретной экономи-
ки к сбалансированной, тем она устойчивее к воздействию различ-
ных внешних и внутренних шоков. Многочисленные исследования (см., 
например: Бендиков, Фролов 2007) показывают, что, хотя сферы услуг и 
финансов составляют основу современных экономик развитых стран 
(~50% ВВП), тем не менее, обрабатывающие отрасли промышленности 
все еще остаются локомотивами технико-экономического развития, обес-
печивая его устойчивость, несмотря на снижение их вклада в создание 
ВВП. Сокращение доли обрабатывающих отраслей промышленности 
ниже критической ведет к структурной неустойчивости экономики. 
Например, для экономики США, которая имела наилучшую стартовую 
позицию в 1970 г., начиная с 1990-х гг. стала характерной тенденция 
ухудшения отраслевой структуры, что привело к значительным структур-
ным диспропорциям: доля обрабатывающих отраслей промышленности 
снизилась с 23,4% в 1970 г. до 13,8% в 2003 г., а доля финансового секто-
ра, напротив, непропорционально выросла с 19,1% в 1970 г. до 32% в 
2003 г. Это привело к структурному кризису, который был многократно 
усилен финансовым кризисом 2008 г. 

Что касается структуры экономики России, то, как это видно из 
Табл. 2, она очень далека от сбалансированной отраслевой структуры раз-
витых стран. Это говорит о необходимости быстрой и коренной структур-
ной реформы российской экономики. 
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Аналогично, анализируя технологическую структуру экономики, ко-
торая, согласно недавно принятой Европейским Союзом классификации 
производственных структур относительно уровня технологического раз-
вития (European Comission 2007), определяется технологической структу-
рой обрабатывающих отраслей промышленности, мы установили, что для 
развитых экономик характерна оптимальная технологическая струк-
тура (Табл. 3). Как из этой таблицы видно, основу оптимальной тех-
нологической структуры составляют высокотехнологичные и сред-
невысокотехнологичные производства (около 50%), причем высоко-
технологичные производства занимают около 20%. 

Табл. 3.  Оптимальная технологическая структура  
для экономик развитых стран (%) 

Обрабатывающие отрасли про-
мышленности 

Доля Россия, 2005 г. 

Высокотехнологичные производства 19 7,8 
Средневысокотехнологичные 
производства 28 17,3 

Средне-низкотехнологичные 
производства 21 51,1 

Низкотехнологичные производства 32 23,8 
Высоко- и 
средневысокотехнологичные 
производства 

47 25,1 

 
Отсюда следует эмпирическое правило для определения оптимальности 
отраслевой и технологической структуры развитой экономики: доля обра-
батывающих отраслей промышленности должна составлять одну пя-
тую всей экономики. В свою очередь, в этих отраслях одну пятую часть 
должны составлять высокотехнологичные производства и половину вы-
соко- и средневысокотехнологичные производства.  

А теперь рассмотрим динамику тех отраслей, которые демонстрирова-
ли за указанный период (1970–2003 гг.) тенденцию к существенным изме-
нениям – а) сельское хозяйство, b) обрабатывающие отрасли промышлен-
ности, c) финансовый сектор и d) сфера услуг. Графики их изменений в 
долевом отношении, на примере Японии (OECD 2009), представлены на 
Рис. 3. Видно, что все графики, характеризующие отраслевые структур-
ные сдвиги, на этом временном интервале хорошо аппроксимируются 
прямой линией, которая как аттрактор притягивает фактические значения 
долевых изменений отраслей. 
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Рис. 3.  Динамика отраслевых структурных сдвигов  
в экономике развитых стран 

  

  
Эта закономерность позволяет установить аналитическую связь между 
отраслевыми структурными сдвигами и динамикой ВВП. Для этого, пре-
жде всего, запишем основное уравнение динамики ВВП: 

MSFAST YYYYY)t(Y ++++= , (17) 

где STY  – объем выпуска устоявшихся отраслей; AY  – выпуск аграр-

ного сектора; FY  – объем финансового сектора; SY  – объем услуг; 

MY  – выпуск обрабатывающих отраслей промышленности. 
Хорошо известно, что динамика ВВП на протяжении одного большого 

цикла Кондратьева (Hirooka 2006; Mensch 1979) достаточно точно описы-
вается S-образной логистической функцией вида:  
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Поскольку доля устоявшихся отраслей экономически неизменна во вре-
мени, то естественно предположить, что динамика устоявшихся отраслей 
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также хорошо может быть описана логистической функцией в следующем 
виде: 

[ ])tt(bexpa1
a1YY

0

)0(
STST −−+

+
= , (18) 

где 
)0(

STY  – начальное значение суммарного объема выпуска в устояв-

шихся отраслях экономики в исходный год 0tt = ; a  – постоянная, 

определяемая указанным начальным условием, b  – коэффициент диффу-
зии, определяемый эффектом «слияния технологий» в устоявшихся от-
раслях (Hirooka 2006). 

Учитывая, что динамика всех четырех отраслей развитых экономик в 
долевом измерении очень хорошо аппроксимируется линейной функцией, 
можно записать следующие соотношения: 
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(19) 

Подставляя выражения (19), а также (18), в уравнение (17) и определяя 

)( 0ttY −  получаем: 
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Здесь ;h
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 Отсюда, при 0tt = , следует:  

 

0STh
)0(

ST Yh)0(Y)1(Y =−= σ , (21) 

где )1(h hST σ−= – доля устоявшихся отраслей в начальный мо-
мент времени. 

Следовательно, с учетом соотношения (21), формула (20) принимает 
следующий вид: 
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где 
h1 σ

σ
ρ γ

−
= . 

Таким образом, мы получаем весьма простую формулу (22), которая 
определяет связь между динамикой отраслевых структурных сдвигов 
и макроэкономической динамикой ВВП. Если задаться требуемой ди-
намикой структурных отраслевых сдвигов, определяемых парамет-

рами { }iγ , тогда формулу (22) можно использовать для долгосроч-
ного прогнозирования движения выпуска (ВВП). 

Для верификации формулы (22) мы рассчитали все входящие в нее па-
раметры по методу наименьших квадратов с использованием фактических 
данных (OECD 2009) по динамике экономического развития США за пе-
риод с 1982 по 2003 гг. (что соответствует повышательной стадии Пятого 
кондратьевского цикла) и получили значения, приведенные в Табл. 4:  
 

Табл. 4.  Параметры динамики экономического развития  
по сложившимся за последнее десятилетие 
(1982–2003 гг.) тенденциям отраслевых и техно-
логических структурных сдвигов 

Y0 = 3257 млрд долл. a = 10,41 b = 0,061 ρ = – 0,0052 
hF = 0,23 hS = 0,23 hM = 0,20 hA = 0,02 
γA = – 0,0005 γF = 0,0042 γS = 0,0003 γM = – 0,0023 
σh = 0,68 σγ = 0,0017   

Расчетная траектория движения ВВП США представлена на Рис. 4, наря-
ду с фактической. Как видно из рисунка, совпадение весьма хорошее. 
Максимальная ошибка не превышает 4%. 

Теперь мы можем использовать формулу (22) для прогнозирования 
долгосрочной динамики ВВП США на повышательной стадии очередного 
Шестого кондратьевского цикла, начиная с 2018 г., когда в ходе оживле-
ния экономики будет восстановлен нынешний объем ВВП и далее пред-
стоят два десятилетия подъема. При этом возможны два вероятных сцена-
рия экономического развития: 1) при сохранении действующих в эконо-
мике структурных сдвигов; 2) при движении к заданной структуре эконо-
мики, которая, в частном случае, может быть оптимальной (сбалансиро-
ванной). Первый сценарий представляет собой инерционный путь разви-
тия экономики. Второй – предполагает управление экономической систе-
мой с помощью структурных сдвигов, которые, как было сказано выше, 
лучше всего задать в период депрессии. 
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Рис. 4. Динамика ВВП США за период с 1982 по 2003 гг.  

 
Рассмотрим алгоритм стратегии управления с целью приведения эконо-
мики к заданной отраслевой структуре. Если в уравнениях (19) положить 

0tt = , то видно, что ih  – означает долю соответствующей отрасли в 
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С другой стороны из (18) вытекает соотношение: 
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Поскольку повышательная стадия кондратьевского цикла обычно длится 

24 года (Пантин, Лапкин 2006), мы также принимаем 24tt 0p += . 

Прежде всего, вычисляем параметр iγ , определяющий структурные 
сдвиги, пользуясь соотношением 
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вытекающим из уравнений (23). Далее, решая уравнения (24) и (25), нахо-

дим параметры a  и b , задав при этом отношение 
0

p
Y

Y
, характери-

зующее рост ВВП за время, равное 0p tt − . 
В качестве иллюстрации на рис.5 представлены прогнозные траекто-

рии развития экономики США на протяжении повышательной стадии 
предстоящего шестого цикла Кондратьева (2018–2042 гг.) в двух случаях: 
a) при сохранении нынешней тенденции отраслевых структурных сдви-
гов; b) при движении к сбалансированной отраслевой структуре.  

Как видно из прогнозных расчетов, разница в базисных темпах роста 
по двум разным сценариям для экономики США является незначитель-
ной. Для сценария a) за весь прогнозный период ВВП возрастет в 2,6 раза, 
а для сценария b) – 2,2 раза. Близость этих показателей объясняется тем, 
что уже в настоящее время отраслевая структура США близка к опти-
мальной и, следовательно, резервы роста за счет этого фактора практиче-
ски исчерпаны. Однако очевидно, что при развитии по сценарию (а) эко-
номика будет более устойчивой, благодаря движению к сбалансированной 
отраслевой структуре. 

Рассмотрим далее задачу долгосрочного прогнозирования экономиче-
ского развития России на период повышательной стадии (2018–2042 гг.) 
предстоящего шестого цикла Кондратьева при двух стратегиях развития: 
инерционном и инновационно-технологическом. В первом случае дина-
мика экономического развития определяется сложившейся за последнее 
десятилетие (1999–2008 г.) тенденцией отраслевых и технологических 
структурных сдвигов сдвигов (Табл. 5):  
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Рис. 5.  Прогноз динамики ВВП США на период  
с 2018 по 2042 гг. 

 
 

Табл. 5. Параметры динамики экономического развития по 
сложившимся за последнее десятилетие (1999–2008 гг.) 
тенденциям отраслевых и технологических структурных 
сдвигов 

Y0 = 6748 млрдруб. a = 13,03 b = 0,056 ρ = – 0,0103 
hF = 0,10 hS = 0,20 hM = 0,08 hA = 0,07 
γA = – 0,0038 γF = 0,0011 γS = – 0,0013 γM = – 0,0016 
σh = 0,45 σγ = – 0,0056   

 
Во втором случае мы вычисляем параметры, исходя из требования сба-
лансированности отраслевых пропорций, взяв за основу нынешнюю оп-
тимальную структуру развитых экономик мира. Прогнозные траектории 
развития российской экономики представлены на Рис. 6:  
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Рис. 6. Прогноз динамики реального ВВП России на период 
с 2018 по 2042 гг. 

 
Как видно из прогнозных расчетов, в случае инерционного сценария объ-
ем ВВП России за период с 2018 по 2042 год вырастет только в 2,2 раза. 
Инновационные сценарии развития, предполагающие существенные 
сдвиги в отраслевой структуре экономики, могут обеспечить рост ВВП в 
9,5 раза (реалистичный – 12% ВВП США). При этом среднегодовые тем-
пы роста составят 9,8%. При кардинальных структурных изменениях, 
приводящих отраслевую структуру к оптимальному варианту, рост может 
оказаться еще выше – в 18,9 раза (оптимистичный – 25% ВВП США), что 
однако потребует среднегодовых темпов роста 13%. 

Выше было сказано, что для изменения отраслевой структуры эконо-
мики лучше всего использовать технологические сдвиги в обрабатываю-
щих отраслях промышленности. Это достигается путем увеличения доли 
высокотехнологичных и средневысокотехнологичных производств, что, в 
свою очередь, обеспечивает необходимое качество экономического роста. 
Процесс диффузии технологий, как известно (Hirooka 2006), описывается 
логистической функцией вида  
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+
, (27) 

 
где c – постоянная определяемая начальным условием; d – коэффициент 
диффузии технологии. Процесс вымывания устаревшей технологии соот-
ветственно можно описать «обратной» логистической функцией: 
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Движение выпуска в сфере обрабатывающих отраслей ( MY ) можно за-
писать в виде 

LTMTMHTHTM YYYYY +++=  (29) 

где HTY  – общая стоимость продукции высокотехнологичных произ-

водств; MHTY  – стоимость продукции средневысокотехнологичных про-

изводств; MTY  – стоимость продукции средненизкотехнологичных про-

изводств; LTY  – вклад низкотехнологичных производств. 
Обычно правительства стремятся увеличивать долю высокотехноло-

гичных и средневысокотехнологичных производств за счет снижения до-
ли средненизкотехнологичных производств и вымывания низкотехноло-
гичных производств. Поэтому распространение первых двух типов произ-
водств описывается логистической функцией типа (27), а вымывание по-
следних двух типов производств функцией типа (28). Если ввести 
начальные долевые коэффициенты 
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Пользуясь соотношениями (30), уравнение (29), можно записать в сле-
дующем виде: 

[ ]{ }
∑ ∑
= = −+
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Здесь 
)0(

MY  – начальное значение суммарного объема выпуска продук-
ции в обрабатывающих отраслях промышленности. 

Итак, если мы зададимся целью привести экономику к оптимальной 
технологической структуре и выберем соответствующие целевые значе-

ния выпуска в долевом измерении )p(
MT

)p(
MHT

)p(
HT ,, βββ  и )p(

LTβ , 

при известном объеме выпуска 
)p(

MY  из рассмотрения отраслевой струк-

туры экономики, тогда при 0P ttt −=  мы будем иметь 5 уравнений из 

числа (30) и (31) для определения 8 параметров { }ii d,c . Для их конкре-
тизации необходимо задаться тремя коэффициентами диффузии, напри-

мер, 1d , 2d  и 4d . Это означает, что мы задаем скорость диффузии 
высоко- и средневысокотехнологичных производств, а также скорость 
вымывания низкотехнологичных производств. Решение относительно 
средненизкотехнологичных производств определяется из системы урав-
нений (30) и (31). Можно ставить и решать задачу оптимизации (Ильин, 
Садовничий, Сендов 1985).  

Подытоживая высказанные в данном разделе соображения, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. Для экономик развитых стран ОЭСР характерна оптимальная 
структура как в отраслевом, так и в технологическом плане. Опти-
мальная сбалансированная отраслевая структура определяется средними 
значениями долей основных отраслей в ВВП на 2003–2005 гг., сложив-
шихся на начало нынешнего кризиса. Основу оптимальной отраслевой 
структуры составляют обрабатывающие отрасли промышленности 
(~20%), сектор финансов (~25%) и сфера услуг (~22%). В свою оче-
редь, основное ядро обрабатывающих отраслей промышленности со-
стоит из высокотехнологичных (~20%) и средневысокотехнологич-
ных (~30%) . Мы называем это «правилом одной пятой и половины». 

2. Для развитых экономик существует определенная зависимость 
между отраслевыми структурными сдвигами и динамикой ВВП, ко-
торая позволяет получить простейшие формулы как для прогнозиро-
вания динамики ВВП по предполагаемым структурным сдвигам, так 
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и по алгоритму управления экономическим развитием, чтобы при-
вести ее к желательной целевой структуре. 

3. России требуется активная структурная политика. Депрессия 
предоставляет шанс для того, чтобы заложить требуемые тенденции 
отраслевых и технологических структурных сдвигов. Стратегической 
целью структурно-технологической политики является переход к ка-
чественно новой сбалансированной структуре экономики. С одной 
стороны, это предполагает формирование высокоразвитого потребитель-
ского сектора на отечественной технологической основе, с другой – вос-
становление структурно-технологической сбалансированности россий-
ской экономики. Одной их самых важных задач российской экономики 
должно стать массовое производство конкурентоспособных товаров дли-
тельного пользования. Ликвидация технологического отставания должна 
быть главным предметом программы структурной перестройки.  
 

РЕСУРСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

В жизнеобеспечении человечества, включая народонаселение и ресурсы, 
центральной является демографическая проблема. Именно динамика чис-
ленности населения формирует в основном потребности в ресурсах.  

Человечество почти до конца ХХ века развивалось в режиме с 
обострением, т.е. по «взрывной» во времени гиперболической зако-
номерности. Этот закон роста численности населения Земли действовал 
на протяжении многих тысячелетий лет и, похоже, прекратил свое дейст-
вие лишь в наши дни (Капица 2008; Коротаев, Малков, Халтурина 2007). 
Сменился он режимом с ограниченным воспроизводством. Произо-
шел великий демографический перелом в истории человечества. Эта 
перемена породила мощные демографические последствия. Чтобы 
представить их масштаб, приведем прогноз роста населения мира в 
XXI веке (Коротаев, Малков, Халтурина 2007). Если ныне на Земле на-
считывается около 6,5 млрд человек, то к 2025 году будет проживать при-
мерно 7,5 млрд человек, а к 2050 году – 8,2 млрд человек. Позже числен-
ность населения планеты несколько возрастет, но, выйдя во второй поло-
вине XXI века на уровень 8,5 млрд человек, начнет стабилизироваться, а 
затем, возможно, сокращаться5.  

Прибавка в ближайшие 15 лет 1 млрд человек к сегодняшнему народо-
населению и без того на перенаселенной планете подействует по разным 
направлениям. Через несколько десятилетий ресурсов и жизненного про-
странства планеты будет куда меньше для 8,2 млрд человек, чем было для 
5 млрд в 1990 г. Около 95% из 1 млрд людей, которые прибавятся в бли-

                                                           
5 О некоторых возможных сценариях демографического будущего мира см. подробнее ниже 
Главу 14.  
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жайшие полтора десятилетия, будут жить в развивающихся странах. 
Большинство станет, как и прежде, мигрировать в города, образуя урба-
нистический мир, в котором более половины населения окажутся горожа-
нами. Городская перенаселенность и скученность по всему земному шару 
станут явлением обычным, с такими опасными социальными последст-
виями, как бедность, хронические болезни и общественная напряжен-
ность.  

С учетом предполагаемого прироста населения и при ожидании более 
высокого уровня жизни в развивающихся странах мировое производство 
продуктов питания в ближайшие пятнадцать лет должно возрасти на 
40%. Добиться этого – сложнейшая задача. Во многих регионах мира 
зловещими выглядят пределы наращивания интенсивности сельского хо-
зяйства. 

Предсказывается, что потребление энергии возрастет в два раза, а во 
многих развивающихся странах утроится. В итоге обострятся глобаль-
ные, региональные и локальные проблемы связанные с ростом по-
требления энергии. Глобальное потепление, к примеру, станет на плане-
те в ближайшие десятилетия одной из главных забот. 

Перечень проблем, которые влечет за собой увеличение населения, 
включает в себя все возрастающую нехватку питьевой воды. Чистая 
вода потеснит горючее в качестве объекта вожделения и может стать ос-
новной причиной стратегической напряженности на Земле.  

Распределение благ в мире ныне настолько неравномерно, что 
20% населения, живущих примерно в тридцати богатых странах, и при-
надлежащих к так называемому «золотому миллиарду», потребляют 85% 
товаров и услуг. Соотношение между доходами двадцати самых богатых 
и самых бедных стран за последние четыре десятилетия удвоилось и дос-
тигло уровня 40:1! Более 3 млрд людей, то есть половина обитателей Зем-
ли, живет менее чем на 2 доллара в день, из них 1,2 млрд влачат нищен-
ское существование, обходясь менее чем долларом в день. Если учесть, 
что на подходе еще 1 млрд землян и почти все они появятся в развиваю-
щихся странах, то легко представить, сколь настоятелен будет позыв 
обездоленных перебраться из бедных в богатые страны. Вызванная нище-
той мощная волна миграции, как разрушительное цунами, может затопить 
благополучные страны. 

Поразительно, что увеличение в ХХ в. населения Земного шара на 
протяжении жизни всего одного поколения на 4 млрд человек прошло 
почти незамеченным. Настоятельно встает вопрос, не столкнемся ли мы 
в недалеком будущем с предельными возможностям жизнеобеспече-
ния, которыми располагает Земля? Если развитие будет продолжаться 
по установившейся технологической и экономической модели, а связь 
между экономическим и демографическим развитием сохранится в сло-
жившемся в ХХ в. виде, то, действительно, через несколько десятилетий 
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проблема пределов роста населения и экономики может стать критиче-
ской. Ж. Ришар в своей замечательной книге (Ришар 2006) приводит два-
дцать глобальных проблем, от решения которых в ближайшие двадцать 
лет во многом будет зависеть, насколько хорошо окажется обустроена 
планета для следующих поколений. Выше мы выделили из них 3–4 наи-
более острые проблемы. Рассмотрим их подробнее.  

Применительно к численности населения существуют, как известно, 
экологические, экономические и социальные ограничители. Среди таких 
факторов, которые могут ограничивать демографическое развитие и 
сдерживать рост экономики, и в свою очередь сами могут быть рассчита-
ны на перспективу с использованием данных о населении, главные – это 
потребности в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР), обеспечивающих 
промышленное развитие, и в ресурсах продовольствия. Режим воспроиз-
водства населения имеет в своей основе, в частности, зависимость от 
уровня социально-экономического развития. Это позволяет определить 
примерные значения энергетических и продовольственных показателей. 
Следует подчеркнуть, что на данном этапе и на перспективу продо-
вольственная и энергетическая проблемы приобретают наивысшую 
остроту. Ограничения в этой области должны быть в первую очередь уч-
тены в компактной математической макромодели демографической дина-
мики (2). 

Связь между численностью населения и общим уровнем экономиче-
ской деятельности в развивающихся странах, как правило, носит иной ха-
рактер, чем в промышленно развитых регионах, таких, как США, Запад-
ная Европа и Япония. Несмотря на циклически повторяющиеся подъемы 
и спады, в развитых странах обеспечивается высокий уровень занятости. 
В развивающихся странах, где значительная часть рабочей силы, факти-
чески, не участвует в производственном процессе, не существует прямой 
связи между численностью населения и уровнем совокупного выпуска. 
Однако, как и в развитых регионах, они отражают капиталовложения и 
технологический прогресс в каждом секторе, включая сельское хозяйство.  

В работе Ю. Н. Орлова (2009) дан обзор прогнозных моделей в облас-
ти энергетики. В ней указывается, что в настоящее время предпочтение 
отдается трендовым и эконометрическим прогнозам, на основе которых 
можно принять определенные стратегические решения по управлению от-
раслью. Причем при определении трендов мирового, а также региональ-
ного спроса на отдельные виды энергоресурсов принималась линейная за-
висимость между относительным приращением соответствующего по-
требления энергии E и ВВП Y  с коэффициентом пропорциональности 

α : .
Y
Yd

E
dE α=  (32) 
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Соотношения типа (6) и (32) как раз и могут служить для установления 
ресурсных ограничений для экономического и демографического разви-
тия. 

При растущей численности населения восстановление окружаю-
щей среды требует все больших затрат энергии и ресурсов. В работе 
Д. И. Люри (2004) изучено влияние эффективности восстановления среды 
на ход демографического процесса, характер и темп изменения численно-
сти населения. Для существования человечества в недалеком будущем 
придется практически все ресурсы (за исключением небольшой их части, 
идущей на потребление) тратить на восстановление окружающей среды.  

Для развивающихся стран первостепенное значение в ближайшие 
десятилетия приобретет задача обеспечения баланса между производ-
ством продовольствия и растущим населением. Встает вопрос, можно 
ли будет при существующих и даже новых более прогрессивных техноло-
гиях прокормить растущее население развивающихся стран при ограни-
ченных ресурсах сельскохозяйственных земель и надвигающемся в них 
дефиците пресной воды. Орошение радикально поднимает урожаи, но 
требует большого количества пресной воды. 

Несмотря на научные и технологические достижения, обеспечиваю-
щие прогресс в аграрном секторе экономики большинства стран мира, уг-
роза столкнуться с планетарными ограничителями роста в виде дефицита 
продовольствия и пресной воды нарастает. Велика вероятность, что к 
2020 году около 2–3 млрд землян столкнутся с острой нехваткой пре-
сной воды, а это значит – каждый третий из них, тогда как сегодня 
эта проблема затрагивает лишь каждого десятого (Ришар 2006). Не-
хватку воды будут порождать, прежде всего, увеличение спроса, а усугуб-
лять ее загрязнение и глобальное потепление. 

Ирригация, которая дает 70% мирового спроса на воду, должна воз-
растать, чтобы обеспечить примерно 40-процентный прирост продоволь-
ствия, необходимый к 2025 году. Для выращивания продуктов на одного 
человека требуется в 1000 раз больше воды, чем для удовлетворения его 
потребности в питье (Ришар 2006). Все большую озабоченность вызывает 
загрязнение природной среды нитратами и пестицидами, с практически 
необратимыми последствиями.  

Дефицит воды, таким образом, становится крупной угрозой пла-
нетарного масштаба. Требуются широкомасштабные усилия с целью бо-
лее рационального водопользования, обеспечения сохранности и санита-
рии воды в общемировом масштабе. 

Сокращение мировой бедности выходит в настоящее время на 
уровень основной глобальной проблемы. Мир, в котором менее 20% 
людей потребляют 85% товаров и услуг, попросту неразумен. Он станет 
еще более иррациональным, когда в первой четверти этого века землян 
станет не 6,5, а около 7,5 млрд человек. Бедность – питательная среда для 
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губительных инфекционных заболеваний, разрушения окружающей сре-
ды, внутренних распрей и международного терроризма. В ООН принято 
решение о сокращении к 2015 г. мировой бедности вдвое. Однако богатые 
страны избрали иной путь: с начала 1980-х гг. они почти наполовину со-
кратили официальную помощь. Взяв в 1970 г. обязательства направлять в 
виде официальной помощи на развитие 0,7% национальных ВВП, к 2000 
году они опустились до средних 0,22%, при том что США направляли на 
эти цели не более 0,1% своего ВВП. Реальные надежды сегодня возлага-
ются на сами развивающиеся страны. В частности стремительное эконо-
мическое развитие Китая показывает, что эта страна выработала эффек-
тивный механизм самоподдерживающегося экономического роста при го-
сударственных механизмах перераспределения, обеспечивающих успеш-
ное социальное развитие самой крупной по численности населения стра-
ны в мире. Этот пример поучителен. 

 
Возможные формы участия России  
в решении глобальных по характеру  
энергетической и продовольственной проблем  
 
Выше было сказано, что в мировых масштабах вызовом для развития ста-
новится нехватка сельскохозяйственных земель и дефицит пресной воды. 
Такое сочетание сильно затрудняет развитие сельского хозяйства во мно-
гих регионах мира. На сегодня Россия свободна от этих забот. 

Больше всего она нуждается в четком определении стратегических це-
лей. Если руководствоваться продуманной и реалистичной стратегией, 
она может оказаться среди лидеров мирового развития, своевременно реа-
гируя на угрозы и используя новые возможности. В частности, богатые 
как топливные, так и сельскохозяйственные природные ресурсы России, 
могут стать существенным и устойчивым конкурентным преимуществом 
России в XXI в. при надлежащем развитии новейших технологий в энер-
гетике и увеличении экспортной ориентации сельского хозяйства. При 
развитии российских топливно-энергетической и агропромышленной от-
раслей на современной высокотехнологичной основе они способны стать 
локомотивами экономического развития не только в самой России, но и в 
окружающем ее мире.  

Успех добывающих отраслей российского ТЭК уже позволяет гово-
рить о ее роли в решении глобальной энергетической проблемы. Другая 
задача на пути превращения ТЭК в устойчиво развивающуюся часть оте-
чественной промышленности – техническое перевооружение энергетики с 
учетом мировых тенденций. 

По природному потенциалу земледелия Россия занимает в мире пози-
ции не хуже, чем по геологическим запасам в нефтегазовом комплексе. 
Сбор зерновых в России может достигнуть 280 млн тонн, что вывело бы 
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Россию в число мировых лидеров (Акимов 2008). Данная оценка получена 
путем сопоставления потенциала России со страной-аналогом, в качестве 
которого выбрана Швеция. Предлагается технологическая и инвестици-
онная программа вывода России в число самых крупных мировых произ-
водителей сельскохозяйственной продукции (Акимов 2008). В 2005 г., на-
пример, стоимость экспорта пшеницы из России превысила 1 млрд долл., 
а в целом экспорт зерновых устойчиво растет, приближаясь к полутора 
миллиардам долларов. В современном мире масштабный экспорт продо-
вольствия считается признаком экономически сильной страны. 

Экспортный потенциал российского сельского хозяйства велик. При 
должной государственной политике по его развитию он мог бы стать та-
кой же важной опорой экономики страны, каковой в настоящее время яв-
ляется экспорт энергоносителей. Например, США на экспорте продоволь-
ствия зарабатывают ежегодно в среднем 45 млрд долл. Даже маленькая 
Дания зарабатывает окола 8,5 млрд долл. ежегодно (Акимов 2008). И 
здесь у России есть блестящие перспективы. 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ  

Выше мы отмечали, что технологические инновации выступают в роли 
локомотива экономического развития, определяя его эффективность и 
рост производительности труда. Инновация (инновационный продукт, но-
вовведение), в свою очередь, является результатом длительных и упорных 
усилий ученых и изобретателей, инноваторов и предпринимателей, ито-
гом эволюционного развития того или иного важного научного открытия 
или технического изобретения, создания на этой основе нового продукта 
(товара) и его коммерциализации. В основе инновации лежит научное 
знание. Однако не любое знание является инновацией. Инновация – 
это знание, воплощенное в коммерческий продукт. 

Новая технико-экономическая парадигма 

Какие же технологии претендуют на роль базисных технологий будущего 
цикла Кондратьева? Напомним, что ядром шестого технологического 
уклада, вероятнее всего, будут компьютерные технологии, биотехно-
логии и генная инженерия, мультимедиа, включая глобальные ин-
теллектуальные информационные сети, сверхпроводники и экологи-
чески чистая энергетика (Садовничий 2005). М. Хироока, пользуясь 
разработанной им инновационной парадигмой, выстроил и детально про-
анализировал траектории развития указанных технологий, а также траек-
тории их разработки, и установил, что все они находятся на пороге ком-
мерциализации (Hirooka 2006). Действительно, мультимедиа уже находят 
широкое применение во всех сферах жизни, и теперь речь идет о новом 
качественном росте их рынка. Компьютерные технологии будут револю-
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ционизированы с помощью наноэлектроники и квантовых компьютеров. 
Прототипы наноэлектронных устройств уже созданы и быстро совершен-
ствуются на основе углеводородных нанотрубок. Квантовые компьютеры 
уже демонстрировались. Будут иметь более широкий диапазон примене-
ния и превращаться в источник прибыли сверхпроводники. 

В биотехнологиях самостоятельную нишу заняла генная инженерия. 
Ожидается, что венчурные возможности для постгеномного бизнеса поя-
вятся в периоде от 2010 до 2015 гг. Открытие человеческой эмбриональ-
ной стволовой клетки в 1998 г. создает возможность регенерации любого 
типа человеческой клетки и, следовательно, любого внутреннего органа. 
Это сулит многообещающие перспективы для регенеративной терапии 
человека. Таким образом, технологии нового поколения завершили или 
завершают траектории своего развития и разработки, а коммерческое 
применение инновационных продуктов на их основе, похоже, начнется в 
2015–2020 гг. 

Каждый технологический уклад – это совокупность как базисных и 
улучшающих технологий, так и организационных инноваций, внедряемых 
на основе доминирующей «технико-экономической парадигмы (ТЭП)» 
(Глазьев 1993). В качестве доминирующей технико-экономической 
парадигмы шестого технологического уклада, скорее всего, станут 
компьютерные технологии и нанотехнологии, их симбиоз. Причем 
компьютерные технологии будут играть ключевую роль в разработке 
и освоении инновационных продуктов на основе нанотехнологий. В 
настоящее время отчетливо проступают контуры кластеризации базисных 
технологий шестого технологического уклада. Например, формируется 
весьма многообещающая область нанобиотехнологии (НБТ), связанная с 
применением биологических компонентов и использованиемих их спо-
собности к самоорганизации в наносистемах и, наоборот, с использовани-
ем наносистем для оптимизации биологических и биотехнологических 
процессов. Нанобиотехнология связывает многие направления с медици-
ной и фармацевтикой, что ярко проявляется в разработке новейших пре-
паратов, протезов для восстановления поврежденных органов чувств и 
т.д. Широкое поле применения НБТ связано с кардинальным улучшением 
агротехники и производства продуктов питания, а также экологически 
безопасных методов переработки отходов. Одно из самых революцион-
ных воздействий НБТ ожидается в изготовлении и применении биочипов. 
Соответствующие разработки могут уже в ближайшее время найти прак-
тическое применение и стать основой новых промышленных производств. 

Синергетический эффект «слияния технологий» 

Когда возникает новая инновационная парадигма и начинается разработка 
инновационных продуктов, появляются и новые отрасли промышленно-
сти. При этом крайне важно, чтобы поток инноваций поступил в старые 
отрасли экономики, увеличивая там добавленную стоимость и рост про-
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изводительности. В результате передачи технологий от новых произ-
водств к старым традиционным отраслям происходит «слияние тех-
нологий» и эволюция инновационных парадигм. Возникает, таким об-
разом, два направления развития базисных инноваций. Первое – это обра-
зование новой отрасли промышленности, производящей инновационные 
товары. Второе – это проникновение в действующие традиционные от-
расли экономики, что дает толчок росту производительности и даже при-
водит к появлению новых продуктов через слияние технологий. Иннова-
ции обеспечивают значительный прирост экономики, если они буду-
чи универсальными, широко в нее проникают. В период четвертого и 
пятого циклов Кондратьева такой универсальной инновацией стали 
компьютеры и электроника (микропроцессоры). Убедительным при-
мером может служить слияние электроники и металлорежущих станков, в 
результате чего появились высокоточные и высокоэффективные металло-
режущие станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Была в 
значительной степени улучшена внедрением электроники работа автомо-
билей. Электронные компоненты используются сегодня для управления 
двигателем, навигации и т.д. Компьютеризация процессов производства 
стали, цемента, химикатов и др. привела к качественному скачку в этих 
отраслях промышленности. Инновации для полного раскрытия их потен-
циала должны охватить всю экономику через механизмы слияния техно-
логий и институциональных систем. 

В этой связи следовало бы обратить особое внимание на то, как вне-
дряются базисные технологии шестого ТУ и на основе целенаправленных 
государственных усилий стимулировать этот процесс. Например, боль-
шинство сфер применения нанотехнологий пока что приходится на быто-
вую, медицинскую, сельскохозяйственную и энергетическую отрасли, т.е. 
традиционные отрасли экономики. 

Возможен ли  
инновационно-технологический прорыв  
в развивающихся странах? 

Инновации разрабатываются в развитых странах, продвигая их на более 
высокий уровень развития. Однако, воспользовавшись имеющимися в 
развитых странах инновациями, отдельные развивающиеся страны также 
выходят на передовой уровень технологий и начинают экспортировать 
свои продукты в развитые и развивающиеся страны. Между ними в этой 
ситуации нередко возникает конкуренция, борьба за снижение затрат и 
улучшение качества. По мере диффузии инноваций взаимоотношения 
между страной-инноватором и странами, использующими ту или иную 
инновацию, меняются. Сказывается и то, что в некоторых странах, импор-
тировавших зарубежные технологии трудовые затраты меньше, как на-
пример, в нынешнем Китае.  
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Конкурентные преимущества США в начале ХХ века и Японии в пе-
риод инновационно-технологического прорыва после Второй мировой 
войны (1950–1975 гг.) основывались на низкой стоимости производства. 
Вспомним, что во второй половине XIX века и в начале ХХ века США 
развили свою экономику, внедряя технологии из Европы, а затем стали 
доминировать в мировой экономике благодаря технологическому превос-
ходству и более высокой мощности производства. Япония после Второй 
мировой войны пошла по ранее протоптанному американцами пути и ста-
ла широко внедрять западные технологии. На этапе подъема в ходе Чет-
вертого кондратьевского цикла она достигла уровня передовых стран, 
благодаря успешному использованию магистральных инноваций в таких 
отраслях, как текстиль, сталь, автомобили, нефтехимия, электроприборы, 
микроэлектроника. 

Благодаря синергетическому эффекту взаимодействия множества ин-
новаций, экономика и благосостояние развитых стран нарастали по экс-
поненте с высоким показателем роста. ВВП США вырос в 30 раз за по-
следние 100 лет, а в Японии – в 80 раз (Hirooka 2006)! Именно за счет ин-
новационно-технологического прорыва Япония в 1950–1960-х гг. смогла 
устранить столетнее отставание от США и других развитых стран и лик-
видировать технологический разрыв. Стремление к лидерству в новых 
технологиях позволило Японии в тот период занять сильную позицию и в 
таких устоявшихся секторах промышленности как производство стали, 
кораблестроение и автомобилестроение. 

Сходный путь проделала Республика Корея в период с 1970-х по 
2000 гг. на повышательной волне Пятого кондратьевского цикла. 
М. Хироока показал (Hirooka 2006), что длинноволновые циклы всей ми-
ровой экономики синхронизированы и индустриализация запоздавших 
стран пришлась на подъемы последних больших циклов. Диффузия инно-
ваций, похоже замедляется на этапе спада и возобновляется с новой силой 
только во время следующего подъема. Следовательно, подлинный инно-
вационный прорыв возможен только синхронно с подъемом очеред-
ного большого цикла Кондратьева. Если опоздал – придется ждать 40 
лет! 

Об этом свидетельствует пример Кореи, которая в сравнении с Япони-
ей запоздала к началу четвертого цикла Кондратьева примерно на 10 лет и 
совершила инновационный прорыв только с началом пятого цикла Конд-
ратьева. Представление о динамике экономического развития Кореи мож-
но получить путем сравнения среднегодовых темпов прироста ВВП наи-
более развитых стран (см. Табл. 6). Как видно из таблицы, наиболее ди-
намичное развитие в первой половине рассматриваемого периода дли-
тельностью в 25 лет наблюдалось у Кореи. Средние ежегодные темпы 
роста корейской экономики составляли свыше 10%!  
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Табл. 6.  Среднегодовые темпы прироста ВВП  
на душу населения (%) 

Страна 1970–1975 1976–1980 1981–1985 1986–1990 1991–1995 1996–2000 2001–2005 
США 3,1 2,2 2,9 2,6 1,8 3,3 2,3 
Япония 4,4 3,2 3,0 4,9 1,3 0,2 2,0 
Канада 6,2 3,8 1,4 2,1 1,2 4,1 2,9 
Корея 13,3 10,6 9,1 11,4 9,7 3,3 3,6 

Менее впечатляющей эта динамика оказалась у США, Канады и Японии, 
для которых был характерен устойчивый и сбалансированный рост без 
существенных прорывов в уровне новых технологий. Указанные страны 
были лидерами при освоении четвертого технологического уклада в 1950–
1970-гг., а в период Пятого кондратьевского цикла они благодушно по-
жинали плоды предыдущего инновационно-технологического прорыва. 
Средние ежегодные темпы роста экономики Японии в 1950–1970 гг. так-
же составили около 10%. В последние 15–20 лет подобные темпы роста в 
экономике демонстрирует Китай. Это означает, что подлинный иннова-
ционно-технологический прорыв в экономике развивающихся стран 
сопровождается исключительно высокими темпами прироста ВВП, 
измеряемыми двузначными числами.  

Циклы Кондратьева 
и экономическая политика правительств 

На сегодня мировая экономика, как уже отмечалось, оказалась в понижа-
тельной стадии Пятого кондратьевского цикла и, согласно учению Конд-
ратьева, на этом этапе можно было с высокой вероятностью предвидеть 
крупные финансовые и экономические потрясения. 

Как на повышательной, так и на понижательной стадиях конд-
ратьевских циклов, роль государственной политики в экономической 
сфере может и должна оставаться действенной. Этого можно достичь 
при надлежащем понимании правительствами циклических законо-
мерностей, присущих экономической динамике. Государства должны 
отказаться от инфантильной веры во внутренние саморегулирующие 
возможности рыночного хозяйства. Последние достаточно широки, но 
все же ограничены. Возникающее вследствие сбоев в механизме саморе-
гуляции состояние внутренней хаотизации системы может приводить к 
тяжелым экономическим кризисам, переходящим к крупным социальным 
катаклизмам вплоть до революций и гражданских войн. Поэтому государ-
ства призваны осуществлять постоянный мониторинг внутреннего со-
стояния экономической и финансовой системы и принимать упреждаю-
щие меры по недопущению ее дестабилизации. Это позволит создать эф-
фективную систему раннего предупреждения об опасностях, грозящих 
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финансовой и экономической системе, и предотвращать соответствующие 
риски.  

Наша идея состоит в том, что правительства при формировании 
своей экономической и финансовой политики должны опираться на 
учение Кондратьева о больших циклах экономической конъюнктуры. 
Выбор же приоритетов экономической политики зависит от стадии 
цикла Кондратьева, как показано в Табл. 7. Правительства, в первую 
очередь, должны обеспечивать устойчивость финансовой системы, чтобы 
стимулировать формирование значительных объемов накоплений в эко-
номике. Банковский сектор должен иметь достаточный объем долгосроч-
ной ликвидности, чтобы начать новую волну кредитования реальной эко-
номики. Именно опора на кондратьевское учение позволяет государ-
ству, путем заблаговременного и целенаправленного стимулирования 
инновационной деятельности в период разгара депрессии, запустить 
процесс оживления и подъема экономики в рамках нового цикла 
Кондратьева. В этом заключается суть знаменитого девиза Г. Менша 
«Инновации преодолевают депрессию» (Mensch 1979). Социальное на-
пряжение, возникающее во время депрессии, требует политических и 
социальных инноваций, направленных на смягчение его остроты. 
Использование в этот период кейнсианской доктрины сокращения нало-
гов, увеличения госрасходов, расширительной финансово-кредитной по-
литики, поддержки экономического оживления весьма уместны.  

Табл. 7.  Синхронизация экономической  
и финансовой политики правительства  
с фазами большого цикла Кондратьева 

Стадии цик-
ла 

Понижательная Повышательная Понижательная 

Фазы цикла Депрессия Оживление Подъем Спад 
Годы 2010–2018 2018–2028 2028–2042 2042–2050 

Стратегии Запуска 
инноваций 

Роста Роста Экономии 

Риски Высокая безрабо-
тица и социальная 
напряженность 

Сбои в креди-
товании реаль-
ной экономики

Перегрев 
экономики, 

«финансовые 
пузыри» 

Стагфляция, безработица 

Экономиче-
ская и фи-
нансовая по-
литика пра-
вительства 

Неокейнсианская 
политика под-
держки платежо-
способного спроса
Инновационная 
политика инве-
стирования в ба-
зисные технологии 
и венчурный капи-

тал 

Неолибераль-
ная политика 
с целью дать 

волю рыночной 
стихии и сво-
бодной конку-

ренции 

Неолибе-
ральная по-
литика в со-
четании с 

контролем за 
финансовыми 
спекуляциями 
на фондовых 

биржах 

Ограничительная мо-
нетарная и бюджетная 
политика при поддерж-
ке инфраструктурных и 
институциональных из-

менений. 
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Использование части накопленных государством резервов в этих целях 
оправдано. Именно так действует российское правительство в 2008–
2009 гг. В дальнейшем на этапе оживления и подъема вполне возможно 
возвращение правительств к роли «ночного сторожа», усиление либе-
ральных аспектов в политике, предоставление воли рыночной стихии. 
Диффузия инноваций как эволюционный процесс, лучше развивается в 
условиях свободной рыночной конкуренции. Во время же спада, как уже 
говорилось ранее, важное значение имеет углубление и расширение ин-
фраструктурных и институциональных изменений. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  
В РОССИИ  

Место России в мировой экономике 

Мировой опыт, накопленный в ХХ столетии, показывает, что наиболее 
успешно и устойчиво развивались те страны, которые достигали высокого 
уровня конкурентоспособности в высокотехнологичных отраслях про-
мышленности и обеспечивали опережающий рост обрабатывающих от-
раслей экономики. Как смотрится российская экономика с этой точки зре-
ния? Анализ состояния дел в развитых странах-членах ОЭСР показывает, 
что в начале старта инновационно-технологического процесса пятого 
цикла Кондратьева (1970-е гг.) наиболее близкие к современной России 
показатели (объемы ВВП, отраслевая структура экономики, технологиче-
ская структура обрабатывающих отраслей, производительность труда, 
уровень инвестиций в основной капитал) имели две страны – Канада и 
Республика Корея, которые в какой-то мере могут служить странами-
аналогами при изучении предстоящего возможного инновационно-
технологического прорыва для России в 2010–2040 гг. (Акаев 2006). Рас-
смотрим Табл. 8, где представлена технологическая структура обрабаты-
вающей промышленности указанных стран. 

Табл. 8. Технологическая структура обрабатывающей про-
мышленности (%) 

Показатели Корея Канада Россия 
Годы 1970 2000 1970 2000 2005 
Всего 100 100 100 100 100 
Высокотехнологичные производства 6,7 24,4 7,7 10,5 7,8 
Средневысокотехнологичные производства 19,0 26,8 24,0 27,3 17,3 
Средне-низкотехнологичные производства 14,7 28,1 24,7 21,6 51,1 
Низкотехнологичные производства 59,6 20,7 43,6 40,6 23,8 
Высоко- и средневысокотехнологичные 
производства 26,3 54,3 32,4 38,1 25,1 
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Как видно из таблицы, Канада имела в течение рассматриваемого периода 
практически неизменную технологическую структуру обрабатывающей 
промышленности. Это обстоятельство в значительной степени предопре-
делило устойчивый, но инерционный характер ее экономического разви-
тия. В Корее, напротив, происходили очень существенные трансформации 
в области внедрения новых высокотехнологичных производств. Доля вы-
сокотехнологичных производств увеличилась там за рассматриваемый 
период более чем в 3 раза, а низкотехнологичных производств, наоборот, 
снизилась почти в 3 раза. Суммарная доля высоко – и средневысокотех-
нологичных производств возросла более чем в 2 раза, существенно изме-
нив структуру экономики. Благодаря коренной технологической модерни-
зации, Корее удалось обеспечить достаточно высокие темпы экономиче-
ского развития. Реально состоявшиеся сценарии экономического развития 
Канады и Кореи позволяют рассматривать Канаду в качестве аналога 
инерционного развития, а Корею – инновационного роста (Акаев и 
др. 2008).  

В настоящее время Россия имеет примерно ту же долю высокотехно-
логичных и средневысокотехнологичных производств, что и страны-
аналоги в 1970 году. Однако современную Россию выгодно отличает бо-
лее высокая доля средненизкотехнологичных производств и, соответст-
венно, незначительный удельный вес отраслей с низким технологическим 
уровнем. Потенциальные страны-аналоги имели существенно разные тра-
ектории развития в последующие годы (Рис. 7 – ср. с Рис. 6):  

Рис. 7. Динамика объема ВВП стран-аналогов 
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На Рис. 7 хорошо видно, что динамика развития экономики Кореи имела 
инновационно-прорывной характер. Математически он может быть пред-
ставлен траекторией, соответствующей логистической кривой. В отличие 
от этого развитие экономики Канады шло по пути инерционного разви-
тия, что соответствует линейной траектории. Ключевым фактором, обес-
печивающим коренную технологическую модернизацию корейской эко-
номики, изменившим ее структуру, стали огромные объемы инвестиций, 
направленные на инновационно-технологический прорыв. На Рис. 8 при-
веден график движения инвестиций в основной капитал, который показы-
вает значительные темпы роста инвестиций, а самое главное – чрезвычай-
но высокий уровень валовых накоплений, достигавший порой до 43% 
ВВП!  

Рис. 8.   Динамика доли инвестиций в ВВП Кореи 

 
Страна в этот период существенно ограничивала потребление. Все это по-
зволило Корее добиться повышения производительности труда в 4 раза за 
первые 18 лет, увеличения объема ВВП в 40 раз всего за 35 лет! 

Шансы России на инновационно-технологический 
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логический прорыв на повышательной волне грядущего шестого 
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шимся высоким научным потенциалом и огромными человеческими 
ресурсами, которым надлежит привести инновационный механизм в 
действие. А самое главное – имеется политическая воля российского ру-
ководства. В этих целях принята государственная стратегия инновацион-
ного развития до 2020 года. Ориентация на стратегию инновационно-
технологического прорыва, на переход к инновационной экономике, ак-
тивная государственная поддержка базисных инноваций по тем приори-
тетным направлениям, где имеется научно-технический потенциал для 
прорыва, даст возможность России уже к 2030-м годам сократить в значи-
тельной мере технологическое отставание от авангардных стран, а в неко-
торых областях и прорваться вперед. 

Россия способна совершить инновационно-технологический прорыв, 
ориентируясь не только и не столько на западные технологии, а путем са-
мостоятельного опережающего освоения базисных технологий шестого 
уклада с учетом собственного уникального научно-технологического за-
дела. К примеру, у истоков создания полупроводниковых наноструктур 
стоял выдающийся российский физик, лауреат Нобелевской премии ака-
демик Ж. И. Алферов, а за пионерские работы в разработке теории сверх-
проводников Нобелевской премии был удостоен другой выдающийся рос-
сийский физик, академик В. Л. Гинзбург. Инновационная деятельность и 
технический прогресс в целом являются процессами со свойственной им 
необратимостью. Первоначальный выбор базисных технологий во многом 
предопределяет успех в силу его решающего воздействия на весь ход 
дальнейшего развития. Недостаточная осмотрительность в деле первона-
чального отбора базисных технологий чревата потерей темпа и пустой за-
тратой средств. Созданные в России мощные технологические корпора-
ции инновационного типа, академическое и университетское сообщество 
способны в этой области сыграть ключевую роль. Важнейшее значение 
приобретает средне- и долгосрочное инновационно-технологическое про-
гнозирование. 

В 50-е гг. прошлого века СССР совершил инновационно-
технологический прорыв в освоении и распространении достижений 
четвертого технологического уклада. Это позволило модернизировать 
советскую экономику, занять лидирующие позиции в ряде направле-
ний научно-технической революции и в особенности достичь военно-
технического паритета с Западом. Однако в последующем, по множест-
ву причин, инновационная активность стала угасать, энергия прорыва бы-
ла потеряна. Запоздание с освоением технологических инноваций пя-
того уклада (1980-е гг.) явилось немаловажной причиной краха со-
ветской экономики и развала СССР.  

Каждая новая длинная волна Кондратьева дает шанс экономиче-
ски подготовленным и политически мотивированнымразвивающим-
ся странам путем освоения нового кластера базисных технологий в 
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промышленном секторе войти в круг развитых стран. Промышлен-
ность и в XXI веке остается локомотивом технического и экономиче-
ского развития, несмотря на то, что вклад промышленности в созда-
ние ВВП сокращается. Темпы роста российской экономики в долгосроч-
ной перспективе будут определяться темпами роста промышленной про-
дукции (Акаев 2006). Для обеспечения стабильно высоких темпов роста 
экономики, необходимо, прежде всего, принять меры по поддержанию 
высоких темпов роста в промышленном секторе.  

Критики высоких темпов ежегодного роста в 7–8%, утверждают, что 
экономика при этом перегревается. Но нельзя забывать, что инновацион-
ный прорыв возможен только при темпах роста порядка 10% в течение 
одного или двух десятилетий подряд, как это видно на примерах Японии 
и Республики Корея в прошлом веке. 

Поэтому Россия в ближайшей перспективе должна проводить ак-
тивную политику, направленную на модернизацию промышленно-
сти, на расширение доли продукции высокотехнологичных отраслей, 
ускоренное обновление основного капитала, особенно в обрабаты-
вающих отраслях экономики. Из опыта большинства успешно разви-
вающихся стран также известно, что именно опережающий рост про-
мышленности обычно обеспечивает необходимые структурные пре-
образования и стабильный долговременный подъем экономики. Рос-
сия как великая держава должна иметь в составе своей экономики 
преимущественно высокотехнологичный конкурентоспособный про-
мышленный сектор, который не допускал бы деиндустриализации 
экономики. 

Конкурентоспособность в обрабатывающих отраслях, напрямую кон-
курирующих с импортом, а также весомое повышение доли продукции 
высокотехнологичных отраслей в общем объеме экспорта будут иметь 
ключевое значение для глобальной конкурентоспособности России в ми-
ре. Ускоренное развитие обрабатывающих отраслей на высокотехноло-
гичной основе, как раз и решается при инновационно-технологической 
стратегии развития российской экономики. 

Устойчивый рост с высокими темпами будет целиком зависеть от 
уровня валовых накоплений в ВВП. Отношение валовых инвестиций к 
ВВП в последние годы составляло в России в среднем 18,3% , а темпы 
прироста инвестиций 10,5–12,5%. Однако этого недостаточно, необходи-
мо добиваться, чтобы уровень валовых накоплений уже в ближайшие го-
ды достиг 25–30% ВВП, при поддержании такого уровня накоплений в 
течение длительного периода времени (15–20 лет). Инвестиции способны 
дать желаемый долгосрочный результат только тогда, когда они насыще-
ны инновациями, нововведениями. Необходимо также позаботиться, что-
бы механизм инвестирования обеспечивал вливание средств именно в вы-
сокотехнологичное реальное производство, для расширения выпуска ин-
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новационной наукоемкой продукции. Для иновационно-технологического 
прорыва потребуются огромные ресурсы. Мощный суверенный финан-
совый сектор, опирающийся преимущественно на внутренние источ-
ники ресурсов, способный брать на себя риски и оперативно кредито-
вать производственные предприятия, является необходимым услови-
ем успеха стратегии инновационного развития.  

Важнейшей компонентой успеха инновационно-технологического 
прорыва являются высококвалифицированные инженерно-технические 
кадры и рабочая сила, которые в состоянии внедрять новые технологии, 
осваивать инновационные продукты. Квалифицированные работники 
лучше справляются с быстроменяющейся ситуацией на производстве, для 
них характерна более высокая профессиональная мобильность. Иннова-
ционно-технологический прорыв требует инженерных кадров и рабо-
чих, способных к творческому подходу, самопрограммированию, к 
быстрой перестройке под нужды новых производств и новых сфер 
деятельности, к использованию новых знаний для повышения произ-
водительности труда. В этой связи, очевидно, что в реформирование 
системы образования на всех уровнях от средней школы до вузов должно 
быть нацелено на совершенствование подготовки инженерно-
технологических кадров в соответствии с требованиями новой технико-
экономической парадигмы. И в университетском образовании приоритеты 
должны смещаться в сторону подготовки специалистов для инновацион-
ной экономики. 

Много исследований было посвящено созданию национальной инно-
вационной системы (НИС) России (Горегляд 2005). Есть немало примеров 
состоявшихся в последние полвека успешных НИС, в числе которых ин-
новационные системы Японии, Финляндии и ряда других стран. Думает-
ся, что России необходимо искать собственный путь инновационного раз-
вития с учетом мирового опыта и тенденций развития мировой экономики 
в XXI веке. Многие элементы НИС уже созданы в России, но они пока 
функционируют разобщено. Национальные интересы требуют объединить 
их в единую мощную, но гибкую сетевую структуру. Как управлять такой 
структурой? Возможно, следовало бы учесть опыт управления такими 
эпохальными проектами, как овладение атомной энергией и завоевание 
космоса. Как известно, Советскому Союзу хорошо удавались такие проек-
ты. Опыт не забыт. В условиях современной России, именно единая се-
тевая структура может стать эффективной основой для создания ин-
фраструктуры новой инновационной экономики. Ядром этой струк-
туры может стать инфраструктура знаний, которая обеспечит эффек-
тивную передачу знаний от академических учреждений и универси-
тетов венчурным предприятиям, призванным осуществлять коммер-
циализацию новых знаний и технологий. На сегодня это слабое место 
НИС России. Но без этого не будет продвижения инновационного про-
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цесса. Недавние решения государственного руководства России по со-
вершенствованию университетского и вузовского образованию дают на-
дежду на коренной перелом в этой области. 

*   *   * 

Сто лет назад Россия не воспользовалась учением Н. Д. Кондратьева 
для динамичного развития своей экономики. Но оно помогло развитым 
странам Запада, а затем азиатским «тиграм» и «драконам» совершить ин-
новационно-технологический прорыв и значительно опередить весь ос-
тальной мир на пути к прогрессу. Сегодня пришло время, когда идеи 
Н. Д. Кондратьева могут стать знаменем для успешного инновацион-
но-технологического прорыва России в XXI веке и ее присоединения 
к авангардным странам. Нельзя упустить этот шанс второй раз!  
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Часть I  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
 
 

Глава 1 
 

Компактные математические модели  
развития Мир-Системы  

 
А. В. Коротаев  

 
 
В 1960 г. Х. фон Ферстер, П. Мора и Л. Амиот опубликовали в журнале 
Science сообщение о своем удивительном открытии (von Foerster, Mora, 
Amiot 1960). Они показали, что между 1 и 1958 г. н.э. динамика числен-
ность народонаселения мира (N) может быть с необычайно высокой точ-
ностью описана при помощи следующего поразительно простого уравне-
ния1:  
 

tt
CN t −

=
0

, (1) 

 
где Nt – это численность населения мира в момент времени t, а C и t0 – 
константы; при этом t0 соответствует сингулярной точке, т.е. численность 

                                                           
1 Точнее говоря, уравнение, полученное Х. фон Ферстером и его коллегами, выглядит сле-

дующим образом: 
99,0

0 )( tt
CNt −

= . Однако, как было показано С. фон Хернером 

(von Hoerner 1975) и С. П. Капицей (1992, 1996, 1999), это уравнение имеет смысл исполь-

зовать в следующем аппроксимированном виде: 
tt

CN t −
=

0

.  
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населения стала бы бесконечной, если бы сохранилась тенденция, наблю-
давшаяся с 1 по 1958 г. н.э. 

Параметр t0 был оценен Х. фон Ферстером и его коллегами как 
2026,87, что соответствует 13 ноября 2026 г.; это, кстати, предоставило 
им возможность дать своей статье предельно броское название «Конец 
света: Пятница, 13 ноября 2026 г. от Рождества Христова».  

Обратим внимание на то, что графиком приведенного выше уравнения 
является гипербола; описываемый этим уравнением закон роста обозна-
чается как «гиперболический».  

Отметим, что если бы Х. фон Ферстер и его коллеги имели бы в своем 
распоряжении в дополнение к данным по динамике численности населе-
ния мира еще и данные по динамике мирового ВВП за 1–1973 гг. (кото-
рые, впрочем были опубликованы А. Мэддисоном только в 2001 г. [Mad-
dison 2001]), они могли бы сделать и еще одно впечатляющее «предсказа-
ние» – что в субботу, 23 июля, 2005 г. н.э. произойдет «экономический 
конец света». Т.е. в этот день бесконечным должен был бы стать мировой 
ВВП, если бы общая тенденция его роста, наблюдавшаяся в 1–1973 гг., 
продолжилась бы и дальше. Они бы также обнаружили, что в 1–1973 гг. 
тенденция роста мирового ВВП следовала не просто гиперболической, а 
квадратично-гиперболической тенденции (подробнее см.: Коротаев, Мал-
ков, Халтурина 2007).  

В самом деле, сделанные А. Мэддисоном эмпирические оценки дина-
мики мирового ВВП за 1–1973 гг. с хорошей точностью аппроксимиру-
ются следующим уравнением:  

 

2
0 )(

C
tt

Gt
−

= , (2) 

 
где Gt – это мировой ВВП (в миллиардах международных долларов 
1990 г. в паритетах покупательной способности [ППС]) в год t, С = 
17355487,3, а t0 = 2005,56 (что и дает нам «экономический конец света в 
субботу, 23 июля 2005 г. н.э.»), см. Рис. 1: 
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Рис. 1. Динамика мирового ВВП, 1–1973 гг. (в миллиардах между-
народных долларов 1990 г., в ППС): соответствие динамики, гене-
рируемой квадратично-гиперболической моделью, эмпирическим 
оценкам  
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ПРИМЕЧАНИЕ: R = 0,9993, R2 = 0,9986, α << 0,0001. Черные маркеры соответствуют эмпи-
рическим оценкам А. Мэддисона (Maddison 2001); данные по производству мирового ВВП 
на душу населения на 1000 г. скорректированы по В. А. Мельянцеву (1996, 2003, 2004; Meli-
antsev 2004). Сплошная серая кривая график уравнения (2).  
Здесь и далее ограничимся при подборе значений t0 целыми числами, по-
скольку дробные значения несущественны при том общем уровне досто-
верности данных, которые есть в нашем распоряжению. 

Как мы видим, эмпирические оценки мирового ВВП также удивитель-
но точно выстраиваются вдоль простой геометрической кривой. Только 
если для численности населения мира вплоть до начала 1970-х годов это 
была гипербола, то для мирового ВВП это квадратичная гипербола.  

Напомним, что уравнение фон Ферстера, 
tt

CN t −
=

0
, является ре-

шением следующего дифференциального уравнения (см., например: Ка-
пица 1992, 1996, 1999; Korotayev, Malkov, Khaltourina 2006: 119–120):   

 

C
N

dt
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Каков смысл выражения пропорциональности 2~ N
dt

dN
? Собственно 

говоря, смысл его очень прост. В нашем контексте dN/dt обозначает абсо-
лютные темпы роста численности населения в определенный момент вре-
мени. Таким образом, данное уравнение говорит о том, что абсолютные 
темпы демографического роста в каждый данный момент времени про-
порциональны квадрату численности населения на данный момент време-
ни.  

Разработанные к настоящему времени математические модели гипер-
болического развития Мир-Системы опираются на следующие основные 
допущения:  

1) Прежде всего, делается мальтузианское (Malthus 1978 [1798]; Маль-
тус 1993) допущение о том, что рост численности населения земли зави-
сит от двух факторов, это сама численность населения земли2 и потолок 
несущей способности земли (обусловлен наблюдаемым в данный момент 
времени уровнем развития жизнеобеспечивающих технологий [Kremer 
1993: 681–682]).  

Однако, как хорошо известно, уровень технологического развития 
представляет собой не константу, а переменную (см., например: Гринин 
2006а, 2006б). И для того, чтобы описать ее динамику используется сле-
дующее базовое допущение:  

2) «Высокая численность населения ускоряет технологический рост,3 
так как она увеличивает число потенциальных изобретателей … среди 
большего населения будет пропорционально больше людей, достаточно 
удачливых и сообразительных, чтобы предложить новые идеи» (Kremer 
1993: 685), поэтому «темпы технологического роста пропорциональны 
общей численности населения»4. Собственно говоря, М. Кремер пользу-
ется здесь основным допущением теории эндогенного технологического 
роста (Kuznets 1960; Grossman, Helpman 1991; Aghion, Howitt 1992, 1998; 
Simon 1977, 1981, 2000; Komlos, Nefedov 2002; Jones 1995, 2003, 2005 и 
т.д.). Это допущение может быть предельно просто сформулировано сле-
дующим образом: «Чем больше людей, тем больше изобретателей». Так 
как это положение было, насколько нам известно, сформулировано (хотя 
                                                           
2 Cогласно Мальтусу, абсолютные темпы роста населения пропорциональны численности 
населения. За этим стоит то простое обстоятельство, что при прочих равных 10 миллионов 
женщин будет в тенденции рожать в десять раз больше детей, чем 1 миллион женщин.  

3 Особое внимание М. Кремер не без оснований обращает здесь на то обстоятельство, что 
«издержки на изобретение никак не зависят от того, как много людей этим изобретением 
будут пользоваться» (Kremer 1993: 681).  

4 Отметим, что под «темпами технологического роста» М. Кремер имеет здесь в виду именно 
относительные темпы технологического роста (т.е. то приращение уровня технологическо-
го развития за некий промежуток времени в отношении к уровню технологического разви-
тия, наблюдаемому на момент начала данного временного промежутка).  
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и несколько другими словами) С. Кузнецом (Kuznets 1960), мы будем обо-
значать соответствующий тип динамики как «кузнецианский»5, в то время 
как системы, в которых кузнецианская популяционно-технологическая 
динамика сочетается с мальтузианской демографической, будут обозна-
чаться как «мальтузианско-кузнецианские». В целом, сформулированное 
выше допущение представляется нам вполне правдоподобным – действи-
тельно, вполне вероятно, что при прочих равных условиях за данный пе-
риод времени миллиард человек сделает где-то в тысячу раз больше изо-
бретений, чем миллион человек.  

Математически данное допущение было выражено М. Кремером6 
(Kremer 1993) следующим образом:  

kNT
dt
dT

= , (4) 

где T это уровень технологического развития, а N – численность населе-
ния мира. Собственно говоря, это уравнение «утверждает», что абсолют-
ные темпы технологического роста в каждый данный момент времени 
пропорциональны, с одной стороны, наличному на данный момент уров-
ню технологического развития (чем шире технологическая база, тем 
больше изобретений можно сделать на ее основе), а с другой стороны, 
они пропорциональны численности населения (чем выше численность на-
селения, тем больше число потенциальных изобретателей) 7.  

В целом, как было показано нами ранее (Коротаев, Малков, Халтурина 
2007; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007), наблюдавшаяся до начала 
70-х годов прошлого века гиперболическая тенденция роста численности 
населения мира является результатом действия исключительно простого 
механизма – механизма нелинейной положительной обратной связи вто-
рого порядка, которая и генерирует гиперболический рост, известный 
также как «режим с обострением» (см., например: Малинецкий 1999; Кня-
зева, Курдюмов 2005). В нашем случае эта нелинейная положительная 
обратная связь второго порядка выглядит следующим образом: техноло-
гический рост – рост потолка несущей способности земли/емкости среды 
(расширение экологической ниши) – демографический рост – больше лю-
дей – больше потенциальных изобретателей – ускорение техно-

                                                           
5 В экономической антропологии (см., например: Lee 1986) подобная динамика часто обо-
значается как «босерупианская» по имени датской исследовательницы, впервые изучавшей 
феномен демографического давления как позитивного фактора технологического развития 
в рамках экономической антропологии (Boserup 1965).  

6 Независимо от М. Кремера данное уравнение технологического роста было предложено 
также А. В. Подлазовым (2000, 2001, 2002) и С. В. Цирелем (Tsirel 2004).  

7 М. Кремер не провел прямой эмпирической проверки этой гипотезы. Вместе с тем, подоб-
ная эмпирическая проверка, проведенная нами (Коротаев, Малков, Халтурина 2007: 182–
188), полностью подтвердила обоснованность этой гипотезы.  
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логического роста – ускоренный рост несущей способности земли (= ем-
кости среды) – еще более быстрый демографический рост – ускоренный 
рост числа потенциальных изобретателей – еще более быстрый техноло-
гический рост – дальнейшее ускорение темпов роста несущей способно-
сти земли/емкости среды и т.д. (см. Рис. 2):  
 
Рис. 2. Блок-схема нелинейной положительной обратной связи ме-
жду технологическим развитием и демографическим ростом  

 
 

Итак, почему на протяжении большей части человеческой истории общая 
тенденция демографического роста была гиперболической? Почему на 
протяжении большей части человеческой истории абсолютные темпы ми-
рового демографического роста были в тенденции пропорциональны 
квадрату численности населения Земли (N2)? Например, почему рост чис-
ленности населения с 10 до 100 млн чел. должен был в тенденции приво-
дить к росту абсолютных темпов демографического роста (dN/dt) в 100 
раз? А дело здесь в том, что рост численности населения мира с 10 до 100 
млн. человек подразумевает, что и уровень развития жизнеобеспечиваю-
щих технологий вырос приблизительно в десять раз (так как он оказыва-
ется в состоянии поддержать существование на порядок большего числа 
людей). С другой стороны, десятикратный рост численности населения 
означает и десятикратный рост числа потенциальных изобретателей, а 
значит, и десятикратное возрастание относительных темпов технологиче-
ского роста. Таким образом, абсолютная скорость технологического роста 
вырастет в 10×10=100 раз (в соответствии с уравнением (4)). А так как N 
стремится к технологически обусловленному потолку несущей способно-
сти Земли, мы имеем все основания предполагать, что и абсолютная ско-
рость роста населения мира (dN/dt) в таком случае вырастет в 100 раз, то 
есть будет расти пропорционально квадрату численности населения.  
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Нами было также показано (Коротаев, Малков, Халтурина 2007), что 
для периода до начала 70-х годов прошлого века экономическая и демо-
графическая макродинамика Мир-Системы может быть с исключительно 
высокой точностью описана математически при помощи следующей пре-
дельно простой модели:  

 

aSN
dt
dN

= , (5) 

  

bSN
dt

dS
= , (6) 

 
где N – численность населения Земли, а S – «избыточный» продукт, про-
изводимый на одного человека сверх продукта m, минимально необходи-
мого для простого (с нулевой скоростью роста) демографического вос-
производства в мальтузианской системе (таким образом, S = g – m, где g 
обозначает уровень производства ВВП на душу населения); a и b – пара-
метры. При этом мировой ВВП (G) может быть рассчитан при помощи 
следующего уравнения:  
 

G = mN + SN. (7) 
 
Отметим, из уравнений (5) и (6) следует, что в «мальтузианско-
кузнецианский» макропериод человеческой истории (т.е. до 70-х гг. про-
шлого века) значение S (объем производства относительно «избыточного» 
ВВП на душу населения при данном уровне развития Мир-Системы) 
должно быть пропорционально численности населения Мир-Системы: 
S = kN (Коротаев, Малков, Халтурина 2007). Проделанный нами стати-
стический анализ долгосрочных исторических данных подтвердил эмпи-
рическую обоснованность данного теоретического вывода (Коротаев, 
Малков, Халтурина 2007). 

Таким образом, в правой части уравнения (5) S может быть заменено 
на kN, что дает нам следующее уравнение:  
 

2akN
dt
dN

=  (8) 

 
Как мы помним, решение данного уравнения выглядит следующим обра-
зом:  
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)( 0 tt
CNt −

= ,   

 
а график этого уравнения представляет собой именно гиперболу (где С в 
данном случае равно 1/ka).  

Так как, согласно нашей математической модели, S может быть ап-
проксимировано как kN, то долгосрочная динамика этого показателя мо-
жет быть аппроксимирована при помощи следующего уравнения:  

 

tt
kCS
−

=
0

. (9) 

 
Таким образом, долгосрочная динамика наиболее динамичной компонен-
ты мирового ВВП, SN, «мирового избыточного продукта», может быть 
аппроксимирована следующим образом:  
 

2
0

2

)( tt
kCSN
−

= . (10) 

 
Конечно же, это заставляет предполагать, что долгосрочная динамика ми-
рового ВВП вплоть до начала 70-х гг. прошлого века может быть аппрок-
симирована более точно квадратичной, а не простой гиперболой; и как мы 
могли видеть это выше (см. Рис. 1 и примечание к нему)8, эта аппрокси-
мация работает с неожиданно высокой точностью.  

Таким образом, вплоть до 70-х гг. прошлого века гиперболический 
рост численности населения мира сопровождался квадратично-
гиперболическим ростом мирового ВВП, как это и должно было быть со-
гласно нашей математической модели. Подчеркнем, что гиперболический 
рост численности населения мира и квадратично-гиперболический рост 
мирового ВВП представляют собой два теснейшим образом связанных 
процесса, две стороны одной медали, два измерения единого процесса 
развития Мир-Системы, поддерживаемого механизмом нелинейной по-
ложительной обратной связи между технологическим развитием и демо-
графическим ростом (см. Рис. 3).  

Таким образом, данная система нелинейных положительных обратных 
связей второго порядка вплоть до 70-х годов прошлого века порождала 
именно гиперболический рост. Другими словами, наблюдавшаяся вплоть 
                                                           
8 Детальное обоснование этого тезиса приводится в монографии Законы истории (Коротаев, 
Малков, Халтурина 2007).  
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до этого времени долгосрочная тенденция к гиперболическому росту ос-
новных показателей развития Мир-Системы является логичным результа-
том нелинейных положительных обратных связей между ее основными 
субсистемами.  
 
Рис. 3. Блок-схема порождения тенденции квадратично-
гиперболического роста мирового ВВП нелинейной положительной 
обратной связью между технологическим развитием и демографи-
ческим ростом  

 
Ранее (Коротаев, Малков, Халтурина 2005а, 2007) нами было показано, 
что динамика роста грамотности населения Мир-Системы (l) очень точно 
описывается следующим дифференциальным уравнением:  
 

)1( laSl
dt
dl

−= , (11) 

 
где l – доля грамотного населения, S – «избыточный» продукт, произво-
димый при данном уровне технологического развития Мир-Системы на 
одного человека, a – константа. По сути дела, это разновидность автока-
талитической модели. Данное уравнение имеет тот смысл, что рост уров-
ня грамотности пропорционален доле грамотного населения l (потенци-
альные учителя), доле неграмотного населения (1 – l) (потенциальные 
ученики) и наличию излишков S, которые могут использоваться на обра-
зовательные программы (кроме того, S связано с уровнем технологий T, в 
том числе образовательных, увеличивающих скорость обучения). С мате-
матической точки зрения, уравнение (11) аналогично логистическому 
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уравнению, где насыщение достигается при уровне грамотности l = 1, а S 
отвечает за скорость выхода на этот потолок.  

Важно отметить, что при низких значениях l (а это бóльшая часть чело-
веческой истории), порождаемый этой моделью рост может быть достаточ-
но точно аппроксимирован гиперболически (см. Рис. 4):  
 
Рис. 4. Динамика мировой грамотности, 1–1980 гг. (в %): соответст-
вие предикций ПРОСТОЙ гиперболической модели наблюдаемым 
данным  
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ПРИМЕЧАНИЯ: R = 0,997, R2 = 0,994, α 
<< 0,0001. Черные маркеры соответст-
вуют оценкам ЮНЕСКО (World Bank 
2009) для периода после 1970 г.; для 
предшествующего периода использова-
ны оценки, полученные на основе дан-
ных, опубликованных 
В. А. Мельянцевым (1996, 2003, 2004; 
Meliantsev 2004). Сплошная серая кривая 
сгенерирована следующим уравнением:  

t
lt −
=

2040
3769,264 . 

Параметры С (3769,1) и t0 (2040) опреде-
лены методом наименьших квадратов.  

 
Число грамотных людей пропорционально, с одной стороны, уровню гра-
мотности, а с другой стороны, общему числу людей. Так как обе эти пе-
ременные испытывали вплоть до 60-х гг. прошлого века гиперболический 
рост, следует ожидать, что вплоть до самого недавнего времени число 
грамотных людей на Земле (L)9 росло не просто гиперболически, а квад-
ратично-гиперболически (подобно мировому ВВП). Наша эмпирическая 
проверка этой гипотезы подтвердила ее – оказалось, что квадратично-
гиперболическая модель описывает рост числа грамотных обитателей 
этой планеты с необычайно высокой точностью (см. Рис. 5).  

Сходные процессы наблюдаются и применительно к урбанизации (см., 
например: Коротаев 2006, 2007; Коротаев, Малков, Халтурина 2007). В 
связи с этим не вызывает удивления, что квадратично-гиперболическую 
динамику демонстрирует и динамика численности населения самого 
крупного поселения Мир-Системы (см. Рис. 6).  
                                                           
9 Уже с тех пор, как грамотность появилась, практически все грамотное население Земли 
обитало в рамках Мир-Системы, поэтому грамотное население Земли и грамотное населе-
ние Мир-Системы всегда представляли собой понятия почти полностью синонимичные.  
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Рис. 5. Динамика численности грамотного населения мира (L, в млн 
чел.), 1–1980 гг.: соответствие предикций КВАДРАТИЧНОЙ гипер-
болической модели наблюдаемым данным  
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ПРИМЕЧАНИЯ: R = 0,9997, R2 = 
0,9994, α << 0,0001. Черные маркеры 
соответствуют эмпирическим оценкам 
ЮНЕСКО (World Bank 2005) для пе-
риода после 1970 г.; для предшест-
вующего периода использованы 
оценки, полученные на основе дан-
ных, опубликованных 
В. А. Мельянцевым (1996, 2003, 
2004; Meliantsev 2004) с учетом из-
менения возрастной структуры насе-
ления (UN Population Division 2009). 
Сплошная серая кривая сгенерирова-
на следующим уравнением:  

2)2033(
4958551

t
Lt

−
= . 

Параметры С (4958551) и t0 (2033) 
определены методом наименьших 
квадратов.  

 
Рис. 6. Динамика размеров крупнейшего поселения мира, в 
тыс. чел., 10 000 г. до н.э. – 1950 г. н.э.: соответствие предикций 
КВАДРАТИЧНОЙ гиперболической модели эмпирическим оценкам  
 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: R = 0,992, R2 = 
0,984, α << 0,0001. Черные маркеры 
соответствуют оценкам Г. Моделски 
(Modelski 2003), Т. Чэндлера (Chan-
dler 1987) и ООН (UN Population Di-
vision 2009). Сплошная серая кривая 
сгенерирована следующим уравнени-
ем:  

2max )2040(
573104020618,

t
U t

−
= . 

Параметры С (104020618,573) и t0 
(2040) определены методом наи-
меньших квадратов. Для сравнения: 
лучшее соответствие (R2), получаемое 
здесь для экспоненциальной модели, 
составляет 0,747.  
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Как было показано культурными антропологами (см., например: Naroll, 
Divale 1976; Levinson, Malone 1980: 34), размер самого крупного поселе-
ния в доаграрных, аграрных и раннеиндустриальных обществах является 
неплохим индикатором общего уровня социокультурной сложности соот-
ветствующей системы, что заставляет предполагать, что и этот интегра-
тивный показатель рос в эпоху развития в режиме с обострением по квад-
ратично-гиперболическому закону.  
 

*   *   * 
 

В результате того, что макродинамика развития Мир-Системы подчиняет-
ся набору достаточно простых законов, имеющих к тому же исключи-
тельно простое математическое выражение, мы наблюдаем, что соотно-
шение между основными параметрами уровня развития Мир-Системы для 
эпохи гиперболического роста описывается с высокой степенью точности 
следующей серией аппроксимаций:  
 

N ~ S ~ l ~ u,  
 

G ~ L ~ U ~ N2 ~ S2 ~ l2 ~ u2 ~ SN ~ и т.д.,  
 

где, напомним, N – это численность населения мира, S – «избыточный» 
продукт, производимый при данном уровне технологического развития 
Мир-Системы на одного человека сверх продукта m, минимально необхо-
димого для простого (с нулевой скоростью роста) воспроизводства насе-
ления; l – мировая грамотность, пропорция грамотных среди взрослого 
населения мира, u – мировая урбанизация, часть населения мира, живу-
щая в городах, G – мировой ВВП, L – численность грамотного населения 
мира, U – численность городского населения мира.  

Например, наблюдавшийся на интересующем нас отрезке человече-
ской истории (т.е. вплоть до начала 1970-х годов) гиперболический рост 
подушевого избыточного продукта (S) вел к тому, что численность насе-
ления мира здесь коррелировала с объемом мирового ВВП не линейно, а 
квадратично (см. Рис. 7).  

Действительно, проведенный регрессионный анализ показал почти 
полное (R2 = 0,998) соответствие соотношения между численностью насе-
ления мира и мировым ВВП (для 1–1973 гг. н.э.) именно квадратичной 
модели (см. Рис. 8). 
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Рис. 7.  Соотношение между численностью населения Земли  
и мировым ВВП (1 – 1973 гг.) 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Источник данных – Maddison 2001: 241, 261; данные по мировому ВВП на 
1000 г. скорректированы по В. А. Мельянцеву (1996, 2003, 2004; Meliantsev 2004).  

Рис. 8.  Соотношение между численностью населения Земли  
и мировым ВВП (1 – 1973 гг.): оценки кривой 
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ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ:     R2 = 0,876, α < 0,001 
КВАДРАТИЧНАЯ РЕГРЕССИЯ:   R2 = 0,998, α << 0,001 
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Конечно же, для уровня грамотности особенно очевидно, что его рост по-
сле середины 1960-х гг. не мог продолжиться сколько-нибудь долго – 
ведь он по определению не может превысить 100 %. Тем более, что с кон-
ца 1970-х гг. стал сказываться и эффект насыщения10, описываемый на-
шей моделью (11), и темпы роста мировой грамотности стали замедляться 
(см. Рис. 9):  
 
Рис. 9. Динамика роста мировой грамотности, 1975–1995 гг., прирост 
процента грамотного населения мира, по пятилетиям 
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Однако еще до этого, рост мировой грамотности и других показателей 
уровня развития человеческого капитала успел привести к началу процес-
са выхода Мир-Системы из режима с обострением, к концу эпохи гипер-
болического роста. Как было показано нами ранее, гиперболический рост 
населения (а также, соответственно: городов, школ и т.д.) наблюдается 
только при относительно низких (< 0,5, т.е. < 50 %) значениях уровня ми-
ровой грамотности. Для того же, чтобы описать демографическую дина-
мику Мир-Системы и в последние десятилетия, оказывается необходи-
мым расширить систему уравнений (6)-(7) добавлением к ней равенства 
(11) и прибавлением в уравнение (6) множителя (1 – l) (что дает нам при-
водимое ниже уравнение (12)), в результате чего мы получаем математи-
ческую модель, описывающему не только гиперболическое развитие 
Мир-Системы вплоть до 60-х – 70-х гг. прошлого века, уход ею в режим с 
обострением, но и наблюдающийся в настоящее время выход из режима с 
обострением:  

                                                           
10 На «уровне почвы» действие эффекта насыщения сказывается, например, в том, что для то-
го, чтобы ликвидировать неграмотность среди последних 2% взрослого населения, требу-
ется несравненно больше времени и сил, чем для того, чтобы поднять уровень грамотности 
населения с 50 до 52%.  
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          )1( laSN
dt

dN
−= , (12) 

 bNS
dt

dS
= , (7) 

     )1( lcSl
dt

dl
−= . (11) 

 
Результаты расчета модели (12)-(7)-(11) с параметрами  

a = 1,085 × 10–5 ($ · год)–1 ; 
b = 6,51 × 10–12 (чел. · год)–1 ; 
с = 8,2 × 10–6 ($ · год)–1 ; 

 m = 420 $ 
и с начальными данными в 1 году н.э.: 

N0 = 170000000 чел ; 
S0 = 17,47 $ ; 
l0 = 0,052 ,   

 

где l – доля грамотного взрослого населения (безразмерная величина от 0 
до 1), знак $ – соответствует международному доллару 1995 года, приве-
дены на следующих графиках (Рис. 10–12): 
 
Рис. 10.  Рост населения Земли  
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Рис. 11.  Рост мирового ВВП  
 

 
Рис. 12.  Рост уровня всемирной грамотности (в %%)  
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Графики в двойном логарифмическом масштабе «убирают» визуальную 
компоненту гиперболического роста и делают результаты более нагляд-
ными, хотя, конечно, и отклонения в этом масштабе выглядят более су-
щественными, чем на обычных графиках (см. Рис. 13–15):  

Рис. 13.  Рост населения Земли  
в двойном логарифмическом масштабе 

 

 
Рис. 14.  Рост мирового ВВП  

в двойном логарифмическом масштабе 
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Рис. 15.  Рост уровня мировой грамотности  
в двойном логарифмическом масштабе 

 
Как мы видим, данная модель дает очень точное математическое описа-
ние гиперболического роста мирового населения и мировой грамотности, 
а также квадратично-гиперболического роста мирового ВВП вплоть до 
начала 1970-х гг. Эта модель также очень точно описывает выход Мир-
Системы из режима с обострением в последующий период применитель-
но к динамике численности мирового населения и мировой грамотности. 
Данная модель описывает и выход Мир-Системы из режима с обострени-
ем в экономическом измерении; однако, замедление темпов экономиче-
ского роста Мир-Системы11, описываемое данной моделью, заметно ме-
нее выражено, чем актуально наблюдаемое (это особенно заметно в двой-
ной логарифмической шкале, см. выше Рис. 14).  

Как подчеркивается во введении к данной коллективной монографии, 
подготовленном А. А. Акаевым и В. А. Садовничим, для более точного 
математического описания мировой экономической макродинамики не-
обходим учет ресурсных ограничений.  

Действительно, как было показано нами ранее (Khaltourina, Korotayev 
2007), точность математического описания мировой экономической ди-
намики значительно повышается при учете ресурсных ограничений через 
введение в модель показателя несущей способности Земли. Это было сде-
лано нами через введение в уравнение (7) множителя (1 – S/Slim), где Slim = 
(Glim/N) – m, где Glim соответствует несущей способности Земли (т.е. мак-
симальному уровню производства мирового ВВП, который еще обеспе-

                                                           
11 Подробнее о наблюдающейся после 1973 г. тенденции к замедлению мировых темпов эко-
номического роста см. ниже раздел «Некоторые общие тенденции экономического разви-
тия Мир-Системы» данной коллективной монографии.  
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чивает Мир-Системе ее устойчивое воспроизводство без необратимого 
разрушения окружающей среды)12.  

На Рис. 16 представлены результаты расчетов динамики мирового 
ВВП с использованием (модифицированной выше описанным образом) 
версии модели (12)-(7)-(11) с применением следующих разностных урав-
нений: Ni+1 = Ni + 0,010978SiNi(1 – li) (в млн чел.); Si+1 = Si + 
0,000005455NiSi(1 – Si/Slimi) (в тыс. международных долларов 1990 г., в 
ППС) (где Slimi = (Glim/Ni) – m); Li+1 = Li + cSiLi(1 – Li), где Glim = 400 000 (в 
млрд международных долларов 1990 г., в ППС), m = 0,44 (в тыс. между-
народных долларов 1990 г., в ППС) и следующих начальных условий на 
1 г. н.э.: N0 = 190 (млн чел.); S0 = 0,019 (в тыс. международных долларов 
1990 г., в ППС); l0 = 0,04; мировой ВВП (G) был подсчитан при помощи 
следующего уравнения: Gi = (m + Si)Ni. Значения мирового ВВП, сгене-
рированные моделью (при указанных выше значениях коэффициентов и 
начальных условий), показаны на Рис. 16 при помощи сплошной серой 
кривой; эмпирические оценки показаны при помощи черных треугольных 
маркеров13. Большой черный квадрат на Рис. 16 соответствует значению 
мирового ВВП на 1973 г.:  
 
Рис. 16.  Рост мирового ВВП  

в двойном логарифмическом масштабе 

 

                                                           
12 Как будет показано ниже (в разделе «Математическое моделирование мировой динамики») 
данной коллективной монографии, этого же эффекта можно добиться и несколько более 
простым способом при помощи множителя (1 – G/Glim). 

13 Отметим, что генерируемая данной моделью динамика мирового населения и грамотности 
демонстрирует столь же высокое соответствие (см.: Khaltourina, Korotayev 2007) имею-
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Таким образом, наш анализ позволяет предположительно интерпретиро-
вать замедление мировых темпов экономического роста в период после 
1973 г. как вполне здоровую коррекцию мирового экономического разви-
тия по направлению к траектории устойчивого развития.  
 Как мы увидим в последующих разделах настоящей коллективной мо-
нографии, данная модель может послужить реальной основой для разра-
ботки прогнозов глобального развития, особенно при учете не только 
трендовой, но и циклической компонент мир-системной динамики (и, 
прежде всего, кондратьевских волн), а также при принятии в расчет неод-
нородности Мир-Системы.  

*   *   *  

В целом, представляется необходимым отметить, что для развития Мир-
Системы характерны достаточно строгие, крайне интересные и в высшей 
степени логичные количественные закономерности, выявление и удовле-
творительное объяснение которых оказывается принципиально невоз-
можным без математического моделирования соответствующих социаль-
ных макропроцессов. С другой стороны, как мы увидим ниже, данное ма-
тематическое моделирование может послужить неплохой основой для 
разработки научно обоснованных прогнозов мирового развития.  
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Об одном подходе 
к математическому описанию 
долговременной динамики 
экономического развития, 
основанном на учении 

о больших циклах Н. Д. Кондратьева 
 

А. А. Акаев, М. Турдуев 
 
 

Неравномерность экономического роста, накопление противоречий в 
форме структурных диспропорций и их периодическое разрешение в кри-
зисах – вот основные характеристики, присущие современному экономи-
ческому развитию (Шумпетер 1982). Неравномерность экономического 
роста выражается в последовательности неожиданных подъемов и спадов. 
Основной причиной подъемов, движущей силой экономического разви-
тия, как показал великий экономист XX Й. Шумпетер, служат инновации 
(Шумпетер 1982). Инновации представляют собой конечный результат 
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усо-
вершенствованного технологического процесса, используемого в произ-
водстве, либо в новом подходе к организации производства. Инновации 
как процесс поддерживаются инвестициями и соответствующими инсти-
тутами, без этого механизм их реализации не будет запущен. 

Большие циклы Н. Д. Кондратьева  
и теория инновационного экономического развития 
Й. Шумпетера 

Движущей силой социально-экономического развития был и остается в 
XXI веке научно-технический прогресс (НТП), порождающий поток не-
прекращающихся инноваций. Технический прогресс развивается нерав-
номерно во времени, ему присуща цикличность примерно полувековой 
продолжительности. Следовательно, динамика инноваций также будет 
неравномерной, ей также присуща цикличность. Эта цикличность, в свою 
очередь, передается динамике экономического роста. Первым, кто открыл 
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большие циклы экономической конъюнктуры и связанные с ними долго-
временные колебания экономической динамики был выдающийся рус-
ский экономист Н.Д. Кондратьев (2002 [1925]).  

Таким образом, капиталистической экономике присущ механизм, 
обеспечивающий ее волнообразное движение. Это положение очень четко 
выразил Кондратьев в следующей формулировке: «Каждая последова-
тельная фаза длинного цикла есть результат кумулятивных процессов, 
накапливаемых в ходе предшествующей фазы» (Кондратьев 2002). 
Н. Д. Кондратьев утверждал, что волнообразные движения представляют 
собой процесс отклонения от состояний равновесия, к которым стремится 
капиталистическая экономика. 

Повышательную и понижательную стадии большого цикла Кондратье-
ва принято подразделять на четыре фазы, как показано на Рис. 1. Эти фа-
зы называются: оживление (восстановление); подъем (процветание); спад 
(рецессия) и депрессия.  

Рис. 1. Четырехфазный цикл Кондратьева 

 
Как видно, структура кондратьевских циклов весьма проста. Повыша-
тельная стадия охватывает период длительного преобладания высокой хо-
зяйственной конъюнктуры в международной экономике (фазы – оживле-
ние и подъем) продолжительностью около 20-30 лет, когда она развивает-
ся динамично, легко преодолевая кратковременные неглубокие спады. 
Понижательная стадия (фазы – спад и депрессия) – это период длительно-
го преобладания низкой хозяйственной конъюнктуры, продолжительно-
стью около 20 лет, когда несмотря на временные подъемы, доминируют 
депрессия и вялая деловая активность, вследствие чего мировая экономи-
ка развивается неустойчиво, впадая временами в глубокие кризисы. 
Н.Д. Кондратьев в 1920-х годах всесторонне обосновал закономерную 
связь повышательных и понижательных стадий этих циклов с волнами 
технических изобретений и их практического использования, т.е. в совре-
менном понимании – волнами технологических инноваций. Труды Конд-
ратьева были признаны на Западе и получили широкое развитие и приме-
нение, особенно после Великой депрессии в США 1929–1933 гг. Длинные 
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циклы конъюнктуры в экономике с тех пор получили название «Больших 
циклов Кондратьева» или «длинных волн Кондратьева». 

Й. Шумпетер сразу принял учение Кондратьева о длинных циклах 
конъюнктуры и разработал инновационную теорию длинных волн, интег-
рировав ее в общую инновационную теорию экономического развития 
(Шумпетер 1982), которая стала фундаментом сегодняшней эволюцион-
ной экономики (Нельсон, Уинтер 2002; Маевский 1997). Длинные волны 
Й. Шумпетер связывал с наиболее крупными технологическими сдвигами 
в производстве, вызванными периодической концентрацией (кластериза-
цией) важных нововведений в относительно короткие промежутки време-
ни. 

Длинноволновые колебания в экономике и связанные с ними волны 
базисных инноваций были в центре внимания исследователей на протя-
жении всего XX века. Волны базисных инноваций в последние столетия 
наблюдаются примерно раз в полвека, при переходе к очередному техно-
логическому укладу, к новому кондратьевскому циклу. 

Н. Д. Кондратьев (2002) сформулировал основные элементы внутрен-
него механизма длинного цикла следующим образом:  

1. Капиталистическая экономика представляет собой движение вокруг 
нескольких уровней равновесия. Равновесие «основных капитальных 
благ» (производственная инфраструктура и квалифицированная рабочая 
сила) со всеми факторами хозяйственной и общественной жизни опреде-
ляет данный технический способ производства. Когда это равновесие на-
рушается, возникает необходимость в создании нового запаса капиталь-
ных благ, которые бы удовлетворяли складывающемуся новому техниче-
скому способу производства. 

2. Обновление основных капитальных благ, отражающее движение 
НТП, происходит не плавно, а толчками и является материальной основой 
больших циклов конъюнктуры. Научно-технические изобретения и ново-
введения при этом играют решающую роль. 

3. Продолжительность длинного цикла определяется средним сроком 
жизни производственных инфраструктурных сооружений, которые явля-
ются одним из основных элементов капитальных благ общества. 

Итак, Кондратьев ставит вопрос о существовании нескольких равно-
весных состояний, а отсюда и о возможности нескольких колебательных 
движений: 

1. Равновесие «первого порядка» – между обычным рыночным спро-
сом и предложением. Отклонения от него рождают краткосрочные коле-
бания длительностью 3–3,5 года, т.е. циклы в материально-товарных запа-
сах. 

2. Равновесие «второго порядка», достигаемое в процессе формирова-
ния цен производства путем межотраслевого перелива капитала, вклады-
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ваемого в оборудование. Отклонения от этого равновесия и его восста-
новление Кондратьев связывает с циклами средней продолжительности. 

3. Равновесие «третьего порядка» касается основных капитальных 
благ. В эту категорию Кондратьев включает промышленные здания, ин-
фраструктурные сооружения, а также квалифицированную рабочую силу, 
обслуживающую данный технический способ производства. 

Н. Д. Кондратьев сформулировал также тезис об эволюционном, т.е. 
меняющемся характере равновесных траекторий. 

Тезис Н. Д. Кондратьева о взаимодействии трех волновых движений 
относительно трех уровней равновесия Шумпетер признал безоговорочно. 
Более того, он проанализировал циклические колебания как комплексную 
систему, состоящую из трех разновидностей циклов (Schumpeter 1939): 
большие циклы Кондратьева продолжительностью от 40 до 50 лет, сред-
несрочные циклы Жюгляра от 7 до 10 лет и краткосрочные циклы Китчи-
на, охватывающие 3–4 года. Причем Й. Шумпетер сделал особый акцент 
на циклах Жюгляра при анализе всех разновидностей циклов. Он связы-
вал эффект инноваций именно с циклами Жюгляра. Он полагал, что на-
ложение одной волны на другие объясняет общее состояние конъюнктуры 
в каждый данный момент. По Шумпетеру, равновесная траектория сту-
пенчата, но остаток после ее вычитания также описывается волной. 

Из этого анализа следует, что итоговая кривая экономического разви-
тия может быть представлена в виде суммы колебательных процессов с 
различной частотой относительно некоторой осредняющей линии (трен-
да). В более сильной формулировке этой гипотезы предполагается, что 
итоговая кривая представляет суперпозицию волн кратных длин (Глазьев 
и др. 1991). Е. Ларсен и др. (Larsen et al. 1988) показали, что каждый 
длинный цикл охватывает целое число средних циклов Кузнеца, а каждый 
из последних – целое число деловых циклов Жюгляра. Эти же авторы пу-
тем имитации экономических колебаний на модели системной динамики 
показали, что имеет место также тенденция к синхронизации экономиче-
ских колебаний разной частоты. 

Вклад циклов Кондратьева в формирование общей динамики оказыва-
ется сопоставим со вкладом циклов Жюгляра, существенно превосходя 
вклад циклов Китчина (Полетаев, Савельева 1993). В настоящей работе 
мы ограничиваемся рассмотрением взаимодействия больших циклов Кон-
дратьева со среднесрочными циклами Жюгляра, которые играют ключе-
вую роль при продвижении инновационных продуктов на рынки. 

Развитие инновационной теории экономического развития 
Г. Меншем и его последователями 

Й. Шумпетер утверждал, что именно инновации вызывают к жизни длин-
ные циклы деловой активности. Он писал, что, когда инновации внедря-
ются в экономику, имеет место так называемый «вихрь созидательного 
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разрушения», подрывающий равновесие прежней экономической систе-
мы, вызывающий уход с рынка устаревших технологий и отживших орга-
низационных структур, приводящий к появлению новых жизнеспособных 
отраслей, в результате чего и происходит небывалый рост экономики и 
благосостояния людей. Таким образом, инновации выступают в роли ло-
комотива экономического развития, определяя его эффективность и рост 
производительности труда. 

Рис. 2. Логистическая кривая диффузии инноваций 

 

 
 
Процесс проникновения (диффузии) инновационных продуктов на рынки 
был детально и всесторонне исследован Э. Мэнсфилдом (США) (Мэнс-
филд 1970) и др. исследователями, в результате чего было установлено, 
что он лучше всего описывается логистической функцией, график кото-
рой представляет S-образную нелинейную кривую, показанную на Рис. 2. 
Это свидетельствует о нелинейной природе инновационного процесса. 
Вначале действуют силы положительной обратной связи, благодаря чему 
диффузия инноваций идет со все возрастающей скоростью. Когда ско-
рость диффузии достигает определенного критического значения автома-
тически включается отрицательная обратная связь, которая вызывает за-
медление скорости диффузии, что приводит к насыщению инновационно-
го процесса (Ym – предельная емкость рынка). Логистическая функция 
имеет следующий аналитический вид: 
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Здесь YK1 – максимальное значение, равное величине насыщения Ym, к ко-
торому стремится общая стоимость инновационных продуктов YK, состав-
ляющих базисную основу кондратьевского цикла (К). Если в (1) выделим 
относительную величину YK/YK1, то ее графическое представление совпа-
дет с логистической кривой на Рис. 2.  

Выведем соотношения для расчета параметров c и d логистической 
функции (1). Если положить t = 0, тогда из (1) следует уравнение 
YK0 = YK1 / (1+c), откуда непосредственно получаем соотношение для оп-
ределения параметра c: 

1
0

1 −=
K

K

Y
Yc , (2) 

где YK0 – начальная (стартовая) стоимость инновационных продуктов. Ес-
ли положим t = tp, где tp – точка перегиба логистической кривой, тогда из 
(1) получаем другое уравнение: 
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Решая данное уравнение относительно параметра d получаем следующее 
соотношение: 
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Если теперь воспользоваться свойством симметрии логистической кривой 
(1), то можно записать: 

( )001 2 KKpKK YYYY −=− .  
Отсюда имеем: 

( )012
1

KKKp YYY += . (4) 
Подставляя (4) в (3), получаем окончательное соотношение для определе-
ния параметра d через ранее полученное значение c (2): 
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Таким образом, зная начальное значение общей стоимости базисных ин-
новационных продуктов YK0 и ее значение в состоянии насыщения рынка 
YK0, по формулам (2) и (5) можно подсчитать значения параметров c и d 
логистической функции (1). 
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Нелинейный характер инновационного процесса означает, что каждая 
траектория диффузии достигает уровня насыщения в пределах конечного 
отрезка времени, представляющего жизненный цикл нововведения. Япон-
ский исследователь М. Хироока (Hirooka 2006) установил, что жизненный 
цикл нововведений постепенно сокращался, начиная со времен первой 
промышленной революции (XVIII в.) с 90 до 25 лет в настоящее время. 
Период диффузии инноваций в наше время длится порядка 25-30 лет до 
момента достижения рынком состояния зрелости. Ученые полагают, что 
здесь существует нижний предел и вряд ли в обозримом будущем удастся 
снизить это время ниже 20 лет! 

Важно отметить, что диффузия инноваций происходит по логистиче-
ской траектории только при благоприятных экономических условиях. Ес-
ли же экономика попадает в зону турбулентности и приходит в состояние 
застоя, то диффузия подавляется и отклоняется от первоначальной логи-
стической траектории. Когда экономика вновь приходит в состояние 
подъема, то диффузия вновь укладывается в рамки исходной траектории и 
проделывает оставшийся путь, так что нет необходимости начинать все с 
нуля. Другим замечательным свойством инновационного процесса явля-
ется самоорганизация, вытекающая из нелинейной природы инноваций. 
Благодаря самоорганизации инновации действуют не в одиночку, а, как 
правило, группами, собираясь в тесную связку и образуя так называемые 
«кластеры». Инновации внутри одного кластера взаимно усиливают друг 
друга, вызывая синергетический эффект. Именно благодаря синергетиче-
скому эффекту взаимодействия инноваций внутри кластера они вызывают 
мощный кумулятивный рост экономики, обеспечивая прорывной характер 
ее развития. Кластеры базисных технологий приводят к возникновению 
новых отраслей и, тем самым, запускают длительные экономические цик-
лы, формируя повышательную стадию кондратьевского цикла, которая 
достигает своего пика в момент созревания инноваций. Совокупность 
кластеров базисных инноваций образует технологический уклад (Глазьев 
1993).  

В периоды депрессии экономика наиболее восприимчива к инноваци-
ям. Депрессия заставляет искать возможности для выживания, а иннова-
ционный процесс может их предоставить. Впервые этот факт установил 
немецкий исследователь Г. Менш (Mensch 1979) и назвал его «триггер-
ным эффектом депрессии», имея в виду, что депрессия запускает иннова-
ционный процесс. Итак, в период депрессии по Меншу запускается инно-
вационный процесс, который вызывает прежде всего процесс «подачи 
энергии» в истощенную экономическую систему, приводящий ее в дви-
жение. В экономику поступает (вливается) поток инвестиций. Инноваци-
онный процесс, как правило, представляет собой сгусток качественных 
нововведений. Экономика без значительного притока инноваций вынуж-
дена оставаться в застое. 
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По Меншу, каждый длинный цикл имеет форму, описываемую S-
образной логистической кривой, описывающей траекторию жизненного 
цикла данного технического способа производства. На завершающей ста-
дии прежнего технического базиса возникает новый. 

Г. Менш разделил нововведения на базисные и улучшающие. Базисные 
технологии ведут к образованию новых продуктов и новых рынков. 
Улучшающие инновации с необходимостью следуют за базисными, т.к. 
раскрывают все возможности базисной технологии – продукты и способы 
производства становятся качественнее, дешевле, прогрессивнее. Он пока-
зал, что внедрение базисных инноваций происходит неравномерно, боль-
шая часть их концентрируется в фазе депрессии длинной волны. В после-
дующих ее фазах с распространением базисных нововведений происходит 
«шторм» улучшающих, который завершается внедрением так называемых 
псевдонововведений в фазе спада. 

В рыночной экономике, по мнению Менша, упор всегда делается на 
улучшающие инновации как наименее рискованные и более дешевые. 
Однако когда экономическая ситуация становится критической и улуч-
шающие инновации больше не служат стимулом подъема, наступает 
«технологический пат» и возникает необходимость внедрения базисных 
инноваций (Mensch 1979). Причем, по мере того как прогрессирует серия 
улучшений, каждое новое из них дает меньший эффект, чем предыдущее. 
В фазе спада длинной волны интенсивность улучшающих нововведений 
снижается, что отражает достижение базисными технологиями состояния 
зрелости, а связанными с ними рынками – насыщения. Дальнейшие вло-
жения капитала в традиционные направления оказываются бессмыслен-
ными. Возникает благоприятная возможность для внедрения радикальных 
нововведений, которые реализуются в кластере базисных нововведений во 
время депрессии и последующего оживления. 

Таким образом, по Меншу базисные инновации формируют повыша-
тельную стадию кондратьевского цикла, а улучшающие инновации – 
среднесрочные циклы Жюгляра. 

Ван Дайн делит инновации в продукты и инновации в технологические 
процессы (Van Duijn 1981). Но именно траектория инноваций в продукты 
(особенно в продукты, создаваемые новыми отраслями) следует S-
образной логистической кривой. Это отражается на общем росте эконо-
мики, которая также ведет себя S-образно. Продуктовые нововведения 
осуществляются в новых отраслях, в то время как в старых происходят в 
основном технологические нововведения. А. Клайнкнехт считал, что 
подъем – хорошее время для улучшающих и технологических, а не про-
дуктовых нововведений (Глазьев и др. 1991). Он верно заметил, что про-
дуктовое нововведение разрабатывается в фазе депрессии, но выбрасыва-
ется на рынок с улучшением конъюнктуры в фазе оживления. 
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Инновации порождают не только новые отрасли промышленности, но 
и проникают в существующие традиционные отрасли, увеличивая там до-
бавленную стоимость продукции. Д. Мовери и Н. Розенберг (Mowery, 
Rosenberg 1998) указали на важность поглощения инновационных техно-
логий традиционными отраслями экономики, которые дают толчок росту 
производительности и даже приводят к появлению новых продуктов. Дей-
ствительно, традиционные отрасли экономики испытывают значительный 
рост производительности в результате потока новых технологий, идущих 
из новых секторов экономики. Итак, в результате передачи технологий от 
новых отраслей к традиционным отраслям экономики происходит слия-
ние технологий и эволюция инновационных парадигм. 

Таким образом, динамику общего выпуска в экономике можно пред-
ставить в виде суперпозиции траектории результирующего движения вы-
пуска в традиционных отраслях экономики и траектории выпуска иннова-
ционных продуктов в новых отраслях экономики. Первая вносит основ-
ной вклад и описывается логистической кривой типа (1), поскольку явля-
ется результатом массовой диффузии инновационных технологий в ста-
рые традиционные отрасли экономики. А вторая вносит значительно 
меньший вклад и носит циклический характер, поскольку является ре-
зультатом серии улучшающих технологий, имеющих небольшую продол-
жительность жизненного цикла от 5 до 10 лет. Все это можно записать в 
виде суперпозиции: 

GK YYY += , (6) 
где YK – вклад выпуска в традиционных отраслях экономики; YG – вклад 
инновационных продуктов в новых отраслях, являющихся результатом 
серии улучшающих технологий. Валовой выпуск в традиционных отрас-
лях, как уже ранее было установлено, описывается логистической функ-
цией вида (1). Математическая модель для описания YG будет представле-
на в следующих разделах. 

Расчет объема выпуска инновационных продуктов на про-
тяжении жизненного цикла улучшающей технологии 

Процесс технологического развития неизменно приводит к выбору опре-
деленной базовой конструкции инновационного продукта, которая на 
многие годы и десятилетия становится основой для серии последующих 
улучшений. По Шумпетеру, с появлением базовой конструкции важного 
нововведения, сопровождающегося повышением прибыли у новатора, 
развертывается «шторм» аналогов этого новшества многочисленными по-
следователями, устремляющимися в новый растущий сектор экономики. 
Шторм нововведений сопровождающийся массированными инвестиция-
ми и обуславливает, согласно Шумпетеру, циклическое движение эконо-
мики в целом и изменение состава ее ведущих отраслей. 
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Материальной основой улучшающих технологий является активная 
часть основного капитала, а это машины и оборудование, срок жизни ко-
торого длится от 5 до 10 лет, т.е. материальная основа цикла Жюгляра. В 
циклах Жюгляра преобладают небольшие модификации, модернизация 
уже существующих видов оборудования и технологии. Старое оборудо-
вание заменяется новым. 

В больших циклах происходят более глубокие сдвиги – одно поколе-
ние оборудования и технологии сменяет другое, сами принципы их по-
строения модифицируются, давая более существенное увеличение произ-
водительности труда и эффективности капитальных затрат. 

Любой инновационный продукт или производственный фактор имеет 
присущий ему жизненный цикл. Длительность жизненного цикла опреде-
ляется тем временем, которое необходимо не только для возмещения пол-
ной стоимости затрат, но и для прироста доходов заданным темпом. 

Отдача от инновации или вложенного в нее капитала происходит не-
равномерно. Общее правило состоит в том, что отдача постепенно растет, 
достигая максимума где-то возле середины жизненного пути, после чего 
уменьшается, так что ее динамика напоминает график нормального рас-
пределения. Эту отдачу или скорость возмещения ресурса можно описать 
функцией, имеющей вид, описанный выше (Меньшиков, Клименко 1989), 
т.е.:  

( )
( )21 rt

rt

e
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−
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где E – отдача в единицу времени; r – скорость приспособления к опти-
мальным условиям; a – коэффициент пропорциональности. 

Предположим, что совокупная отдача имеет максимальным пределом 
величину а. Тогда накопленная отдача капитальных запасов к моменту 
времени t определяется интегралом от (7): 
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т.е. логистической функцией, где F(t) можно интерпретировать как акку-
мулированную отдачу, либо совокупный спрос к моменту t. Причем сово-
купная отдача означает стоимость возмещения капитала плюс часть при-
были, идущая на накопление. 

Жизненный цикл улучшающей технологии может быть описан вероят-
ностным способом. В соответствии со взглядами Шумпетера, экономиче-
ское развитие порождается причинами случайной природы. Действитель-
но, неожиданное появление предпринимателей – имитаторов хорошо опи-
сывается стохастическими потоками событий. 

Й. Шумпетер (1982) утверждал, что носителями инноваций являются 
предприниматели особого типа, которых он назвал «инноваторами». 
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Именно на долю инноваторов выпадает роль пионеров, внедряющих в 
производство новые товары и виды техники, открывающих новые рынки 
и источники сырья, по-новому организующих производство. Если такие 
начинания оказываются успешными, то вознаграждением служит «пред-
принимательская сверхприбыль» – плата за особо высокую компетент-
ность, первооткрывательство, предприимчивость и риск. 

Вслед за инноваторами в новые сферы устремляются «целые рои» 
предпринимателей, которых называют «имитаторами», и которые умно-
жаются спонтанно, и тем быстрее, чем выгоднее и прогрессивнее ново-
введения. Благодаря энергичным действиям армии имитаторов, иннова-
ции охватывают все большее число взаимозависимых отраслей. В эконо-
мике возникает оживление, которое обычно длится около десяти лет и со-
провождается легким подъемом. Массовый спрос со стороны активных 
предпринимателей на средства производства, сырье и рабочую силу, оз-
начающий появление весьма значительной покупательной силы, вызывает 
вторичную волну подъема, которая охватывает уже всю экономику и ста-
новится движущей силой всеобщего процветания. Поэтому в этот период 
все производят и торгуют с большой прибылью. 

В работе Д. Сахала (1985) показано, что инновационный процесс под-
чиняется закону распределения Пуассона, поэтому процесс появления 
предпринимателей-инноваторов можно рассматривать как пуассоновский 
поток событий во времени с вероятностью 

K,2,1,0,
!
)(),( =

λ
= λ− ne

n
ttnP t

n

. (9) 

Параметр λ (число нововведений за 1 год) в распределении (9) сам являет-
ся случайной величиной, характеризующей интенсивность «роя имитато-
ров» во времени, т.е. λ = λ(τ). В работе Д. Сахала (1985) утверждается, что 
наиболее подходящей плотностью вероятности для λ является распреде-
ление Эйлера (гамма-распределение) 

βλα+α−− λβαΓ=λ tettf )()()( )1(1 , (10) 
где β > 0, α > –1. 

Основным достоинством данного распределения является его гиб-
кость, поскольку оно содержит два подгоночных параметра α и β, тогда 
как в (7) только один параметр r. 

При целом α = k > 0 и β = 1 распределение (10) превращается в рас-
пределение Эрланга k-го порядка: 

t
k

k e
k

ttf λλλ −
−

−
=

)!1(
)()(

1

. (11) 

Закон Эрланга k-го порядка тесно связан со стационарным пуассоновским 
потоком с интенсивностью λ. В работе Переходная экономика глазами 
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физика (Акаев 2000) было показано, что интенсивность появления пред-
принимателей-имитаторов достаточно хорошо описывается законом Эр-
ланга второго порядка: 

0,)( 02
0 >λ=λ λ− ttet t . (12) 

Это означает, что каждый второй предприниматель выживает, адаптиру-
ется к новым условиям и становится конкурентоспособным. Из каких со-
ображений определяется конкретное значение λ0? Максимальная плот-
ность появления предпринимателей наступает в момент времени 
t* = λ0

−1 лет. Если принять, что этот максимум достигается в первый год, 
тогда λ0 = 1. 

Итак, каждая из приведенных выше трех функций (7), (10) и (12) опи-
сывает жизненный цикл нововведения, подвергнутого улучшающей инно-
вации. Какая из них лучше аппроксимирует реальный жизненный цикл 
нововведения решается дополнительным анализом в каждом конкретном 
случае. Графики указанных функций (λ1 − (12), λ2 − (7), λ3 − (10)) с макси-
мумами приведенными к t = 1 для сравнения представлены на Рис. 3. В 
дальнейшем для простоты анализа мы будем использовать распределение 
λ1 (12). 

Рис. 3.  Кривые распределения λ(t) 
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Допущение о пуассоновском характере потока нововведений (9) ценно 
тем, что позволяет на практике применить мощный математический аппа-
рат марковских процессов размножения и гибели к анализу экономиче-
ских циклов (Акаев 2007). Р. Р. Нельсон и С. Дж. Уинтер также утвер-
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ждают, что инновационный процесс напоминает марковский процесс 
(Нельсон, Уинтер 2002). Пуассоновские потоки событий, ведущие к при-
ращениям новых предприятий, будем называть потоками размножения, а 
потоки событий, ведущие к выживанию, временному уходу с рынка или 
прекращению существования старых предприятий, потоками гибели. 

А теперь перейдем к установлению закона распределения и характери-
стик случайного процесса X(t), представляющего собой число однородных 
новых предприятий, действующих на рынке. В теории марковских слу-
чайных процессов с дискретными состояниями и непрерывным временем 
предполагается, что переходы из одного состояния в другое состояние 
происходят под воздействием пуассоновских потоков событий. Для ана-
лиза марковских случайных процессов такого класса академик 
А. Н. Колмогоров предложил систему дифференциальных уравнений, на-
зываемых ныне «уравнениями Колмогорова» (Вентцель, Овчаров 2003). 
Замечательно, что уравнения Колмогорова позволяют определить не 
только закон распределения случайного процесса X(t), но и сразу опреде-
лить его характеристики. 

Итак, если поток размножения новых предприятий есть пуассоновский 
поток с интенсивностью λ(t), а поток их гибели – пуассоновский поток с 
интенсивностью μ(t), то дифференциальное уравнение Колмогорова для 
определения функции математического ожидания mx(t) случайного про-
цесса X(t) имеет вид (Вентцель, Овчаров 2003):  
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Общее решение данного уравнения 
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Для упрощения дальнейшего анализа положим μ(θ) = μ0 = const, что явля-
ется наиболее характерным случаем в практических приложениях, а также 
учтем, что имеет место нулевое начальное условие, т.е. mx(0) = 0. Тогда 
решение (14) примет вид: 

( ) ( )∫ ττλ= τμμ−
1
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Подставляя в решение (15) выражение для функции λ(t) (12) и интегрируя 
получаем: 
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Рис. 4. Кривые зависимостей λ(t) и mx(t) 

 
Графические иллюстрации функций λ(t) (12) и mx(t) (15) показаны на 
Рис. 4 

Далее каждое из этих новых производственных предприятий осущест-
вляет выпуск η единиц новой продукции. Обозначим через Y(t) случайный 
процесс, представляющий собой поток новой продукции, в общем случае 
это поток потребительских благ нового качества, с новыми свойствами. 
Будем полагать при этом, что средняя интенсивность выпуска единиц 
процесса Y(t) одинакова для всех единиц процесса X(t) и равна λY(t) и ог-
раничений на общее число состояний Y(t) нет. В этом случае безусловная 
интенсивность потока размножения определяется по формуле (Вентцель, 
Овчаров 2003):  

( ) ( ) ( )tmtt xY η=λ , (17) 
а суммарный поток выпуска Y(t), практически уже при mx(t) > 5, является 
пуассоновским. Полагая в (17) η(t) = η0 = const и подставляя mx(t) (16) по-
лучаем: 
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Пусть далее весь произведенный выпуск реализуется с интенсивностью 
ν(t), которую также примем постоянной ν = ν0 = const, что характеризует 
процесс со стороны гибели. 
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Следовательно, для случайного процесса выпуска и реализации новой 
продукции Y(t) также справедливо уравнение Колмогорова подобное (13) 
и соответствующее решение, подобное (15) с λY(t) (18). Это решение за-
пишется в виде: 
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Рис. 5. Кривые зависимости my(t) 

 
На Рис. 5 представлены графические иллюстрации функции mY(t) (19), 
представляющей математическое ожидание выпуска – реализации про-
дукции при различных значениях v0, т.е. различных интенсивностях реа-
лизации продукции. Назовем эти кривые «инновационными волнами 
Шумпетера», поскольку они включают фазы подъема, спада и непосред-
ственно следуют из модели Шумпетера. 

Модель расчета долговременной динамики общего объема 
выпуска в капиталистической экономике 

А теперь вернемся к главному вопросу: как же с помощью данной модели 
описать циклические колебания в экономике? Для этого необходимо об-
разовать суперпозицию случайных процессов размножения и гибели Yi(t–
ti), с параметрами λi, μi, νi, ηi, которые порождаются технологическими 
шоками в случайные моменты времени ti: 
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( ) ( ) ( )∑
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где 1(t–ti) – единичная функция. 

Рис. 6. Кривая деловых циклов (Tm = 7) 

 
Для практических приложений, от суперпозиции случайных функций (9) 
необsыходимо перейти к суперпозиции соответствующих математических 
ожиданий: 

( ) ( ) ( ) ( )∑
=

−−=
n

i
ii

i
YY ttttmtm

0

~ 1 , (21) 

( )( )i
i

Y ttm −  получается из (19). 

На Рис. 6 представлена кривая ( )tmY~ , полученная путем суперпози-
ции четырех инновационных волн Шумпетера с постоянным интервалом 
времени между ними Tm = 7 лет. Кривая ( )tmY~  на этом рисунке напоми-
нает характерное для циклических колебаний волнообразное движение 
общего выпуска, постоянно повторяющееся и нерегулярное даже при по-
стоянном Tm. Итак, циклические колебания в данной модели возникают 
как естественное следствие суперпозиции инновационных волн Шумпе-
тера. 

Пользуясь формулой (21), описывающей вклад инновационных про-
дуктов, выпускаемых в новых отраслях экономики, а также формулой (1), 
описывающей вклад общего выпуска в традиционных отраслях экономи-
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ки, согласно принципа суперпозиции (6), мы можем записать следующее 
выражение для описания траектории движения общего объема выпуска в 
капиталистической экономике: 
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Рис. 7. Вклад Инновационных продуктов в новых отраслях эконо-
мики в ВВП на протяжении двух циклов Кондратьева 
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Естественно, что формула (22) справедлива на протяжении только одного 
j-го цикла Кондратьева, поскольку при переходе из одного цикла к друго-
му меняются параметры логистической функции (YK1(j), cj, dj), описы-
вающей движение выпуска в традиционных отраслях. Что же касается 
второго слагаемого – оно справедливо для любого числа кондратьевских 
циклов. На Рис. 7, в качестве примера представлен график движения об-
щего выпуска на протяжении двух больших циклов Кондратьева, каждый 
из которых включает в себя шесть среднесрочных циклов Жюгляра 
(Табл. 1), как было установлено Е. Р. Ларсеном и др. (Larsen et al. 1988). 
Траектория движения общего выпуска (ВВП), рассчитанная уже по фор-
муле (22), представлена графически на рис.8. Формула (22) может слу-
жить математической моделью для расчета долговременной динамики 
ВВП в капиталистической экономике. 

Табл. 1 Шесть среднесрочных циклов Жюгляра 

I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
λi 1 1 1.75 1 1.25 1.5 1.5 2 1.5 1.7 1.4 1.2 
μi 0.2 0.2 0.15 0.2 0.2 0.22 0.3 0.25 0.15 0.25 0.3 0.3 
vi 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.4 0.45 0.4 0.4 0.5 
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Рис. 8. Траектория движения ВВП с учетом циклической иннова-
ционной составляющей 

Для сравнения на Рис. 9 представлена траектория движения ВВП США на 
протяжении двух последних кондратьевских циклов (1939-1981 гг. и 1981-
2006 гг.), рассчитанная по данным ОЭСР (OECD 2009). Как видно из рас-
смотрения Рис. 8 и 9 имеет место хорошее качественное совпадение. Для 
количественной верификации формулы (22) требуется знание параметров 
λi, μi, νi, которыми мы не располагаем. 

Рис. 9. Траектория движения ВВП США в 1939-2007 гг.  
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Плюсики – фактическая траектория. Линия – расчетная траектория. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

 
 

Глава 3 
 

Исторический прогноз:  
возможности и ограничения  

 
В. В. Алексеев  

 
 
В наше время нет недостатка в прогнозах. Прогнозируют всё – от гло-
бального потепления до глобального похолодания, от возвышения КНР до 
падения США, от стабилизации курса доллара до его замены новой миро-
вой валютой и т.д. Вот только судьба России как-то не укладывается ни в 
какие прогнозные рамки в значительной степени потому, что не учитыва-
ются исторические предпосылки. 

Вообще большинство прогнозов исходит из ситуации, сложившейся на 
момент их составления, в лучшем случае принимаются во внимание реа-
лии последних десятилетий, между тем, история коварна и трудно пред-
сказуема. Ее корни тянутся очень далеко и продолжают питать современ-
ность своими соками, которые нередко смывают огромные пласты, каза-
лось бы, на века возведенного будущего и возвращают общество назад, но 
в измененном качестве. Так было с приходом Возрождения, реанимацией 
монархий после их, казалось бы, бесследного исчезновения в пламени ре-
волюций, с ренессансом частной собственности в России после распада 
СССР, с восстановлением, будто бы, одряхлевших цивилизаций, напри-
мер китайской и т.д. Весь вопрос в том, как уловить это «второе дыха-
ние», каким путем измерить и вообще существуют ли возможности исто-
рического прогноза? Такой «прибор» (метод) еще не создан. В принципе 
он должен базироваться на исторических закономерностях, их факторном 
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анализе и математическом моделировании. Пока же разработчикам исто-
рических прогнозов приходится полагаться на свое чутье. 

А возможны ли они в принципе, учит ли чему-нибудь история? Клас-
сик немецкой философии начала XIX в. Г.В. Гегель ответил на этот вопрос 
отрицательно. «Правителям, государственным людям и народам с важно-
стью советуют извлекать поучения из опыта истории. Но опыт и история 
учат, что народы и правительства никогда ничему не научились из исто-
рии и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы из-
влечь из нее». На этом цитату часто обрывают. Между тем, он продолжа-
ет: «Каждая эпоха является настолько индивидуальным состоянием, что в 
эту эпоху необходимо и возможно принимать лишь такие решения, кото-
рые вытекают из самого этого состояния… В сутолоке мировых событий 
не помогает общий принцип или воспоминание о сходных обстоятельст-
вах, потому что бледное воспоминание прошлого не имеет никакой силы 
по сравнению с жизненностью и свободой настоящего» (Гегель 1935: 
7−8). По мере усложнения политических и социальных отношений в об-
ществе все больше возникала потребность учета исторических корней 
многих явлений. Русский философ Г.В. Плеханов в конце XIX в. Пришел к 
выводу: «Будущее способен предвидеть тот, кто понял прошедшее» (Пле-
ханов 1956: 537). В ХХ в. испанский философ Х. Ортега-и-Гассет совсем 
категорично заявил: «В истории возможно пророчество. Более того, исто-
рия ровно настолько является научной деятельностью, насколько делает 
возможным пророчество» (Ортега-и-Гассет 1991: 9). Последнее принци-
пиально важно в современную эпоху, когда в условиях чрезвычайно ус-
ложнившегося существования человечества приходится считаться со мно-
гими остатками прошлой жизни, которые неожиданно дают о себе знать в 
самых разных проявлениях. Теперь пустое занятие взирать на прошлое, 
«добру и злу внимая равнодушно». Его надо осмыслить, понять влияние 
на настоящее и будущее, извлечь позитивные и негативные уроки. При-
нимая важные решения, необходимо оглядываться на мощные пласты ин-
формации предшествующих эпох, их традиций, менталитета и культурно-
религиозных устоев. Неучет или даже частичное нарушение таких пара-
метров ведет к непредсказуемым последствиям, убедительным примером 
чего является Чечня. Не случайно еще сто лет тому назад выдающийся 
российский историк В. О. Ключевский предостерегал: «История учит даже 
тех, кто у нее не учится. Она их проучивает за невежество и пренебреже-
ние…» (Ключевский 1989: 373).  

Тем не менее в истекшем столетии уроками истории пренебрегали 
практически все: Романовы, проморгавшие ползущую из Европы револю-
цию; ленинцы, вознамерившиеся совершить мировую пролетарскую ре-
волюцию, когда капиталистический мир в основном уже пережил крити-
ческую стадию своего развития; сталинисты, уповавшие на бесконечное 
терпение русского народа, что, в конечном счете, привело к депопуляции 
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населения страны; гитлеровцы, устремившиеся к несбыточному мировому 
господству; брежневцы, неосмотрительно расшатавшие основы системы, 
которая их питала; горбачевцы и ельцинцы, легкомысленно развалившие 
великую страну в призрачной надежде на рыночное благополучие в гло-
бализирующемся мире; и, наконец, американцы, забывшие тысячелетний 
хаос рушившихся империй, который поглощал как побежденных, так и 
победителей, рождал принципиально новое мироустройство. Хорошо из-
вестно, какие катаклизмы вызвал развал Римской империи, как далеко и 
долго гремело его эхо. Нечто подобное происходит после распада Совет-
ского Союза.  

Казалось бы в этой ситуации необходимо было принять все меры для 
практического использования исторического опыта. Однако, такого в 
крупном масштабе не происходит, поскольку гуманитарная наука в силу 
длительного идеологического противостояния заметно отстала от естест-
венно-научного знания. Отсюда гигантский разрыв между техническим и 
социальным прогрессом, который поставил на грань выживания совре-
менную цивилизацию. Для того, чтобы исторической науке отвечать тре-
бованиям времени, необходимо широким фронтом перейти от традицион-
ной описательности к аналитичности и прогностичности, научиться до-
бывать полезные знания и применять их в социальной практике. Такая 
попытка была предпринята в начале 80-х гг. в рамках программы «Си-
бирь» (Алексеев 1981, 1984). В дальнейшем (1995 г.) она получила боль-
шой резонанс на XVIII Международном конгрессе исторических наук в 
Монреале (Alexeev 1995), но тогда не нашла широкого распространения в 
нашей стране. 

Для преодоления традиционных представлений о предназначении ис-
торической науки требуется существенная переориентация исследований. 
Прежде всего необходимо соотнести объемы понятий «историческое зна-
ние» и «исторический опыт». Их нельзя стихийно отождествлять. Имея 
единое объективное основание в реальном историческом процессе, эти 
категории предполагают различные целевые подходы к его осмыслению 
и, следовательно, различные результаты исследования. Исторический 
опыт можно рассматривать как составную часть исторического знания, 
ретроспективную оценку прошлого в его отношении к последующему 
развитию и итогам этого развития с позиций современной социальной 
практики. Такой подход позволяет осмыслить историческую ситуацию не 
просто как свершившийся факт, а как сложную вероятностную взаимо-
связь между возможностью и действительностью, между прошлым и на-
стоящим, то есть исследовать объективно заложенные в историческом 
процессе альтернативные варианты, позитивные и негативные решения, 
прогрессивные и регрессивные тенденции, вероятность их проявления в 
будущем и тем самым подойти к прогнозу. 
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Существует расхожее мнение, что это невозможно. Однако, скажем, 
в 1835 г. французский историк А. Токвиль писал: «В настоящее время су-
ществуют на земле два великих народа, которые начав с различных точек, 
приближаются, по-видимому, к одной цели: это русские и англо-
американцы. Оба они выросли незаметно; и когда взоры людей были об-
ращены в другую сторону, они вдруг заняли место в первом ряду между 
нациями, так что мир почти в одно время узнал и об их появлении, и об их 
величии ... для одного главное средство действия есть свобода, для друго-
го – повиновение. Их исходные точки различны; и одинаково каждый из 
них предназначен, по-видимому, тайной волею провидения держать ко-
гда-нибудь в своих руках судьбу половины мира» (Токвиль 1992: 296). 
Это предвидение сбылось к середине следующего века. 

Стали реальностью трагические пророчества о судьбе России в XX в. 
Еще в 80-х гг. XIX в. русский философ К. Н. Леонтьев, – по словам пас-
сажира «философского парохода» С. Л. Франка, – «с гениальным прозре-
нием, которое теперь кажется почти жутким», предсказал грядущую ре-
волюцию в России, не либеральную, а коммунистическую (Франк 1992: 
497). Прав оказался историк В. О. Ключевский в том, что Алексей (сын по-
следнего российского императора Николая II) править не будет. Отре-
чение Николая II от престола за себя и за сына, дальнейшее уничтожение 
династии Романовых в 1918 г. стало прологом самого страшного крово-
пролития в истории России. В. И. Ленин на рубеже XIX и XX вв. обосно-
вал возможность победы социалистической революции в одной отдельно 
взятой стране и подтвердил это на практике Октябрьского переворота 
1917 г., а Г. В. Плеханов доказал невозможность построения реального со-
циализма в ней (см. об этом: Тютюкин 1997: 331−332, 345−347). 
Л. Н. Толстой предупреждал, что если в России рухнет вера, то она на 
долгие годы превратится в царство денег, водки и разврата (цит. по: Дру-
цэ 2001: 197). Так и случилось, когда дважды рушилась вера, сначала в 
православие и царя, а затем – в социализм и коммунизм.  

Поражают реалистичностью прогнозы выдающегося русского мысли-
теля XX в. И. А. Ильина. Приведем один из области внутриполитической, 
другой – внешнеполитический. В первом случае он предупреждал: 
«…если что-нибудь может нанести России, после коммунизма новые, тяг-
чайшие удары, то именно упорные попытки водворить в ней после тота-
литарной тирании демократический строй. Ибо эта тирания успела подор-
вать в России все необходимые предпосылки демократии… без которых 
возможно только буйство черни, всеобщая подкупность и продажность и 
всплывание на поверхность все новых и новых антикоммунистических 
тиранов…» (Ильин 1998: 449). Так и случилось почти на всем постсовет-
ском пространстве.  

В другом случае он акцентировал внимание на том, что посткоммуни-
стическое расчленение России «явилось бы невиданной еще в истории по-
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литической авантюрой, гибельные последствия которой человечество 
понесло бы на долгие времена ... в нашу эпоху в этот процесс будет втя-
нута вся вселенная. Территория России закипит бесконечными распрями, 
столкновениями и гражданскими войнами, которые будут постоянно пе-
рерастать в мировые столкновения». По его подсчетам в этом случае воз-
никнет «до двадцати отдельных государств», не имеющих ни бесспорной 
территории, ни авторитетных правительств, ни законов, ни суда, ни ар-
мии, ни бесспорного национального населения. До двадцати пустых на-
званий. Но природа не терпит пустоты. И в эти образовавшиеся политиче-
ские ямы, в эти водовороты сепаратистской анархии хлынет человеческая 
порочность: во-первых, вышколенные революцией авантюристы под но-
выми фамилиями; во-вторых, наймиты соседних держав; в третьих, ино-
странные искатели приключений…» «Не умно это, – подводит он итог. Не 
дальновидно. Торопливо в ненависти и безнадежности на века. Россия не 
человеческая пыль и не хаос. Она есть прежде всего великий народ… Не 
хороните же его преждевременно! Придет исторический час, он восстанет 
из мнимого гроба и потребует назад свои права!» (Ильин 1998: 338−340). 
Многое из прогнозируемого Ильиным уже сбылось. Правда, возникло по-
ка не 20, а 15 отдельных государств, но процесс-то еще не завершился. 

Возникает естественный, но очень трудный вопрос: каким путем полу-
чены эти блестящие оправдавшиеся прогнозы? Он требует глубокого изу-
чения. Очевидно, что они строились не на математических моделях, и, 
скорей всего, на доскональном знании истории России, ее закономерно-
стей, менталитета правящей элиты и народа, всего многовекового истори-
ческого опыта страны с тяжелой судьбой. Попытаемся реконструировать 
методику таких прогнозов на материалах записки, составленной в кружке 
Римского-Корсакова и переданной князем Голицыным Николаю II в но-
ябре 1916 г. В ней предсказывалась грядущая революция, а «после совер-
шенной анархии и поголовной резни виделось на горизонте будущей Рос-
сии восстановление Самодержавной Царской, но уже мужичьей власти в 
лице нового царя, будь то Пугачев или Стенька Разин, но понятно, что та-
кие перспективы уже заслоняются предвидением вражеского нашествия и 
раздела между соседями самого Государства Российского» (Блок 1921). 
Точно то и произошло в России. Через год в ней установилась самодер-
жавная «мужичья власть», а вскоре начался ее раздел между иностранны-
ми интервентами. Примечательно, что отправной точкой сбывшегося про-
гноза явились предшествующие исторические ситуации имперской Рос-
сии. Позднее мало кто мог предположить, что нечто подобное случится с 
ней в конце ХХ в., когда на мощной волне популизма, подогретого извне, 
ее снова перевернул «мужик». Такая вероятность «мужичьих» переворо-
тов будет сохраняться до тех пор, пока в стране отсутствует правовое го-
сударство и сохранятся низкая политическая культура населения. Отсюда 
следует вывод о том, что для прогнозирования перспектив развития стра-
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ны, прежде всего, необходимо обращаться к ее историческому прошлому, 
которое таит в себе огромное количество самых разнообразных материа-
лов для понимания взаимодействия между прошлым, настоящим и буду-
щим. Учесть все движущие факторы исторического процесса очень труд-
но. Для начала необходимо выделить хотя бы главные. К их числу отно-
сятся: географическое положение, демографические колебания, технико-
экономические инновации, внешнее воздействие, особенно войны. Очень 
кратко рассмотрим их суть и влияние на перспективы развития государст-
ва.  

Географическое положение России трудно назвать благоприятным в 
отличие от стран Атлантической или Ближневосточной цивилизаций. 
Большая часть ее территории находится в суровых природно-
климатических условиях, что давно и хорошо известно, но почему-то не 
всегда учитывается при оценке ее роли во всемирной истории и прогнозах 
на будущее. Как можно замахиваться на сверхбыстрые темпы развития, 
когда прибавочная стоимость, климатические условия существования на-
селения здесь несравненно хуже большинства развитых государств? Более 
того, являясь срединным государством, она постоянно подвергалась раз-
личного рода разорительным нашествиям, долгое время не имела удобно-
го выхода к морю, что затрудняло приток инноваций. Для преодоления 
таких негативов требовались большие усилия и много времени как рань-
ше, так и теперь. 

«Демографические приливы и отливы, – писал выдающийся француз-
ский историк Ф. Бродель, – есть символ жизни минувших времен… В 
сравнении с этими фундаментальными реальностями все (или почти все) 
может показаться второстепенным)» (Бродель 1986: 42−44). На основе 
демографических циклов можно не только глубоко раскрыть прошлую 
историческую динамику, но и с высокой долей достоверности предста-
вить будущую. Такие циклы прослежены на материалах Древности, 
Средневековья и Нового времени. Представитель французской школы 
«Анналов» Э. Лабрусс доказал, что завершающей стадией цикла является 
революция и проследил это на примере Великой Французской революции, 
а американский ученый Дж. Голдстоун детально показал роль перенасе-
ления в серии революций XVI–XIX вв.  

Отмеченная закономерность использовалась не только в аналитиче-
ских и прогностических, но и в прагматических целях. Для предотвраще-
ния революций в Европе на почве демографических циклов после Первой 
Мировой войны по рекомендации английского профессора Дж. Кейнса 
был введен план Дауэса, а после Второй Мировой войны – план Маршал-
ла.Уральский исследователь С. А. Нефедов применил теорию демогра-
фических циклов к России и выявил их влияние на революционные собы-
тия в ней, в частности, на революцию начала ХХ в., что имеет принципи-
альное значение для ее более глубокого понимания. Любопытно, что 
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Дж. Кейнс, характеризуя трудности перенаселения в Европе накануне 
Первой Мировой войны, писал, что колоссальные потрясения в России в 
1917–1922 гг., являются, быть может, гораздо более следствием роста на-
селения (в годы, непосредственно предшествующие 1914 г., его ежегод-
ный прирост достигал огромной цифры – 2 млн чел.), нежели деятель-
ности Ленина или заблуждений Николая (Кейнс 1924: 6, 104).  

Анализируемая закономерность характерна преимущественно для тра-
диционного общества и начальной стадии его модернизации. Однако при 
внимательном рассмотрении выясняется, что она «работает» и в совре-
менном обществе, а это необходимо учитывать в прогнозах его развития. 
В противном случае страну ожидает коллапс, как это случилось с СССР в 
80–90-е гг. ХХ в. Деградировавшее сельское хозяйство в те годы поста-
вило под угрозу продовольственную безопасность государства, когда шел 
значительный прирост населения. В середине 80-х гг. закупки хлеба внут-
ри страны составили лишь 56 млн тонн, тогда как его поставки из-за ру-
бежа достигли 44 млн тонн (Народное хозяйство 1991: 86−87). Советское 
правительство тратило огромные валютные ресурсы на обеспечение бес-
перебойного снабжения продуктами питания городского населения. Тогда 
никто не предполагал к чему приведет такая политика. Между тем, аме-
риканская администрация добилась резкого понижения мировых цен на 
нефть и золото. Советскому Союзу пришлось брать хлеб в кредит. В ре-
зультате страна попала не только в должники, но и в заложники западного 
капитала. Вследствие растущей финансовой зависимости М. С. Горбачев 
шел на постоянные политические уступки Западу, что в конце концов 
привело к гибели СССР. Конечно, здесь были и другие причины, но эта 
стала одной из главных. Нынешняя ситуация в России не лучше. Значи-
тельная часть продовольствия поступает из-за рубежа. Если по каким-то 
причинам его поставки сократятся или совсем прекратятся, понятно в ка-
ком положении окажется страна с разваленным сельским хозяйством при 
начинающемся росте рождаемости. Следовательно, рассмотренные выше 
демографические циклы остаются важной закономерностью и в совре-
менных условиях, а потому требуют своевременного прогнозирования.  

Технико-экономические инновации, с нашей точки зрения, являются 
одним из важнейших факторов исторического прогресса, и их никак нель-
зя подменять движущей силой революций, как это делалось в марксизме. 
Наиболее активную роль они стали играть в Новое время. Диффузия ин-
новаций со времен Петра I получила широкое распространение в России, 
оказала безусловное влияние на развитие страны, ее переход от традици-
онного к современному обществу. В наши дни от успехов научно-
технической революции, умелого использования ее достижений во мно-
гом зависит судьба государств. Это со всей убедительностью продемонст-
рировало овладение ядерной энергией и компьютерными технологиями. 
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Учитывать инновационные прорывы в исторических прогнозах крайне 
трудно, но без этого не гарантирована их реальность.  

Внешние воздействия, особенно войны, – типичное явление для Рос-
сии. По меткому замечанию В. О. Ключевского, половину своей истории 
она воевала, отстаивая национальную независимость. Но это было сказано 
до великих потрясений ХХ в. Если же включить в данные расчет две ми-
ровые войны и все локальные конфликты, для мирного развития времени 
почти не остается. Поэтому, анализируя российскую историческую дина-
мику, необходимо принимать во внимание предвоенные, военные и по-
слевоенные обстоятельства, а также политическое, экономическое и со-
циокультурное влияние не только соседних, но и далеких государств, та-
ких как США. 

Ни один из четырех рассмотренных факторов в отдельности не может 
представить историческую динамику, а в совокупности они служат эф-
фективным средством ее анализа, но без современного математического 
аппарата его осуществить невозможно. Изменение каждого фактора вы-
зывает определенную «элементарную последовательность» событий, и за-
дача факторного анализа состоит в том, чтобы представить исторический 
процесс в виде суммы, суперпозиции «элементарных последовательно-
стей», подобно тому, как в регрессионном анализе пытаются приблизить 
последовательность наблюдаемых экспериментальных данных суммой 
последовательностей-факторов, а затем оценить «остаточную диспер-
сию» – долю тех событий, которые нельзя объяснить этим методом.  

Идея факторного анализа положена в основу реализуемой в Уральском 
отделении РАН междисциплинарной программы фундаментальных ис-
следований «Историческая динамика России: факторы, модели, прогно-
зы». Она посвящена анализу российского исторического процесса и от-
слеживанию тех явлений, которые могут быть интерпретированы как ре-
зультаты воздействия перечисленных выше движущих сил истории. Ее 
цель – выяснить, достаточно ли этих факторов для объяснения основных 
моментов истории России. Если ответ на этот вопрос будет позитивным, 
то, очевидно, можно указать на объективные причины происходивших 
ранее кризисов и с высокой степенью вероятности прогнозировать воз-
можность их повторения в будущем. Позитивный результат даст возмож-
ность создания вербальной модели исторического процесса, объясняющей 
ход российской истории. Далее, создав математическое описание вер-
бальной модели, предполагается преобразовать его в алгоритм и в имита-
ционную математическую модель, которая описала бы вероятный ход со-
циально-экономического процесса на тех промежутках времени, для ко-
торых имеется достаточная информация о значениях ключевых перемен-
ных. Имеется в виду, в частности, создание экономико-математической 
модели, описывающей развитие России в 1880–1917 гг.; по своей идеоло-
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гии и масштабам эта модель была бы аналогична модели американской 
экономики XIX века, построенной нобелевским лауреатом Р. Фогелем.  

Модель должна учитывать, и в целом, и в региональном разрезе, дина-
мику численности населения, посевных площадей, урожайности, динами-
ку доходов и потребления сельского населения (разделенного на несколь-
ко социально-имущественных категорий), уровень цен в регионах, пере-
возки сельскохозяйственных товаров между регионами, их экспорт и им-
порт. Необходимо принимать во внимание сторонние заработки сельского 
населения, миграции в города, товарообмен между городами и селом, ди-
намику потребления в городах (в разрезе имущественных групп), динами-
ку производства промышленных товаров, их импорта и экспорта, динами-
ку прибыли и капиталовложений в промышленность и сельское хозяйст-
во, государственные расходы на поддержание производства, объем нало-
гообложения, отвлечение средств на военные расходы и т.д. Влияние мир-
системы на экономику России предполагается учитывать через уровень 
цен на мировом рынке, объемы торговли, стоимость русских ценных бу-
маг на мировых биржах, и т.д. Влияние технологического фактора в дан-
ный период проявлялось в росте урожайности, в строительстве железных 
дорог и росте товарообмена, в развитии отдельных отраслей промышлен-
ности, в появлении новых систем оружия, которые обусловили невидан-
ную до тех пор гонку вооружений и (сравнительно с европейскими стра-
нами) ослабление боевых возможностей русской армии. 

Результаты тестирования имитационной модели при возможных от-
клонениях отдельных параметров и включении случайных воздействий 
должны ответить на вопрос об устойчивости траектории движения или о 
наличии альтернативных путей развития. В случае обнаружения устойчи-
вости это позволит сделать вывод о существовании определенных зако-
номерностей исторического процесса. В противном случае доказанная не-
устойчивость модели станет подтверждением вариабельности путей исто-
рического развития – или даже свидетельством в пользу тезиса о хаотич-
ности и непредсказуемости истории. 

Таким образом, появились предпосылки исторического прогнозирова-
ния, проясняются его возможности. Однако на этом пути много ограниче-
ний и трудностей. Прежде всего, это непредсказуемые природные и поли-
тические катаклизмы. С природой ничего не поделаешь, а вот с зигзагами 
политических лидеров приходится разбираться, хотя наиболее зрелые из 
них вынуждены считаться с той необходимостью, которую диктуют зако-
номерности исторического развития. Для проведения аналитико-
прогностических исследований наработан обширный класс математиче-
ских моделей, но явно не хватает надежных статистических рядов. Обра-
щаясь к авторитетности математических доказательств, не стоит пренеб-
регать народной ментальностью, сочетанием новаций и традиций, обы-
чаями и нравами людей, особенно «загадочной русской души». История 



Исторический прогноз: возможности и ограничения  120 

свидетельствует, что в разные эпохи при разной власти, они проявлялись 
на редкость однотипно, и могут рассматриваться как существенные кон-
станты в оценочных суждениях. Вместе с тем, необходимо учитывать не 
только преемственность традиций, ориентированных на прошлое, но и 
перемены, которые несет с собой будущее. 

Библиография  
Алексеев В. В. 1981. Исторический опыт освоения Сибири – в современную прак-

тику. Известия СО РАН СССР. Серия общественных наук 11/3: 10−14.  
Алексеев В. В. 1984. Программно-целевой подход к историческим исследова-

ниям. Известия СО РАН. Серия общественных наук 3/1: 8−13.  
Алексеев В. В. 2006. Столетняя революция в России. Марксизм и современность. 

Первый китайско-российский форум мыслителей. Пекин. С. 27–34.  
Белинский В. Г. 1956. Полное собрание сочинений. Т. 10. М.  
Блок А. 1921. Последние дни императорской власти. По неизданным докумен-

там. Приложение III. Петроград.  
Бродель Ф. 1986. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV–

XVIII вв. Т. I. Структура повседневности. М.  
Гегель Г. 1935. Сочинения. Т. 8. М. − Л.  
Готье Ю. В. 1941. История областного управления в России от Петра I до Ека-

терины II. Т. 2. М. − Л.  
Друцэ И. 2001. Реплика Толстого. Дружба народов 8: 197.  
Дурново П. Н. 1922. Записка. Красная новь 6: 195−197.  
Ильин И. А. 1998. Собрание сочинений. Т. 2. М.  
История. 1911. История Правительствующего Сената за 200 лет (1711–1911 

гг.). Т. 2. СПб.  
Кейнс Дж. 1924. Экономические последствия Версальского договора. М. − Л.  
Ключевский В. О. 1955. Сочинения в 9 томах. Т. 8. М.  
Ключевский В. О. 1989. Сочинения в 9 томах. 2-е изд. Т. 2. М.  
Ключевский В. О. 1995. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 1. М.  
Народное хозяйство. 1991. Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический 

ежегодник. М.  
Ортега-и-Гассет 1991. Что такое философия? М.  
Плеханов Г. В. 1956. Избранные философские произведения. Т. 1. М.  
Русский архив. 1879. Письмо Екатерины II к Гриму от 13 января 1791 г. Русский 

архив 1879: 177.  
Сидоров А. Л. 1960. Финансовое положение России в годы первой мировой войны 

(1914−1917). М.  
Токвиль А. 1992. Демократия в Америке. М.  
Тютюкин С. В. 1997. Плеханов. Судьба русского марксиста. М.  
Франк С. Л. 1992. Духовные основы общества. М.  
Ясперс К. 1991. Смысл и назначение истории. М.  
 
Alexeev V. V. 1995. Historical Experience as a Subject for Study. Montreal (XVIII In-

ternational Congress of Historical Sciences). 
 



 

Глава 4 
 

Длинные волны  
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Общие представления  
о длинных волнах  
социально-политического развития  
 
Чтобы надежно и научно обоснованно прогнозировать мировое социаль-
но-политическое развитие, необходимо опираться на долгосрочные тен-
денции, которые имели место в прошлом и продолжат действовать в бли-
жайшем будущем. К числу таких тенденций принадлежат длинные волны 
экономического и социально-политического развития, исследованные вы-
дающимся русским экономистом и социологом Н. Д. Кондратьевым (Кон-
дратьев 1993: 24–83), а затем многими другими учеными (см., например: 
Schumpeter 1939, Wallerstein 1979; Mandel 1995: Modelski, Thompson 
1996). Наличие длинных волн в современную эпоху подтверждается как 
статистическими данными1 (см. ниже Рис. 1), так и очевидным вступле-
нием всего мира с начала 2000-х гг. в очередную полосу кризисов и по-
трясений.  

В то же время наличие длинных волн в общественном развитии не от-
меняет его поступательного, прогрессивного характера: речь идет о нали-
чии двух составляющих этого развития – поступательной и колебатель-
ной (волнообразной), которые взаимодействуют и дают результирующую 
картину социально-политической и экономической динамики. Привер-
женцы теорий чисто поступательного развития общества уже много раз 
говорили о вступлении развитых стран в «бескризисную» эпоху, о «конце 
истории» и т.п. Однако реальное развитие всякий раз показывает, что 
кризисы и волны в развитии общества не исчезают, а лишь модифициру-
ются.  

                                                           
1 См., например: Коротаев, Цирель 2009; Мировой кризис 2009; World Bank 2009; см. также 
ниже Главу 11.  
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Ниже (см. Табл. 1) приведена датировка длинных волн, принятая боль-
шинством исследователей, причем датировка первых трех циклов при-
надлежит самому Н.Д. Кондратьеву. (Для пятого цикла датировка еще 
только начавшейся понижательной волны является гипотетической, осно-
ванной на экстраполяции длительности предшествующих понижательных 
волн).  

 
Рис. 1.  Динамика мирового ВВП на душу населения  

в процентах, 1945-2007 гг.  
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Источник: Коротаев, Цирель 2009: 206, Рис. 11. 

 
Табл. 1. Датировка кондратьевских циклов  

Цикл Повышательная волна Понижательная волна 
I С конца 1780-х  

до 1810–1817 гг.  
С 1810–1817 гг.  
до 1844–1851 гг.  

II С 1844–1851  
до начала 1870-х гг.  

С начала 1870-х  
до середины 1890-х гг.  

III С середины 1890-х  
до 1914–1921 гг. 

С 1914–1921  
до середины 1940-х гг. 

IV С середины 1940-х  
до 1968–1974 гг.  

С 1968–1974  
до начала 1980-х гг. 

V С начала 1980-х  
до 2005–2010 гг.  

С 2005–2008  
до 2017–2020 гг. (?) 
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Важно подчеркнуть, что кондратьевские циклы описывают не только 
экономическое, но и социально-политическое развитие. Иными сло-
вами, длинные волны тесно связаны не только с экономикой, но и с поли-
тикой и социальными процессами. На это четко указывал сам 
Н. Д. Кондратьев: «Бурный рост новых производительных сил, повышая 
активность заинтересованных в нем классов и групп, внутри создает пред-
посылки для обострения борьбы против устарелых и тормозящих разви-
тие социально-экономических отношений, создает предпосылки для 
внутренних крупных переворотов. Вот почему, как мы видим, в действи-
тельности период длительного повышения конъюнктуры связан с ради-
кальными изменениями в области производства, с полосой частых войн и 
революционных потрясений» (Кондратьев 1989: 219–220). Позднее связь 
длинных волн с социально-политическими изменениями была подтвер-
ждена в целом ряде работ (см., например: Room van 1983; Berry 1991; По-
летаев, Савельева 1993).  

Отсюда следует, что датировка длинных волн и определение перспек-
тив социально-политического развития возможны не только на основе 
экономических показателей, но и с помощью учета «знаковых», поворот-
ных политических событий и социальных процессов вроде общеевропей-
ских и мировых войн или крупных революций. Ниже будет показано, что 
переход от одной волны к другой всякий раз сопровождается чрезвычай-
но важными, масштабными социально-политическими событиями и сдви-
гами, которые во многом определяют все последующее развитие на про-
тяжении наступившей волны или целого кондратьевского цикла.  

Весьма существенным для прогнозирования социально-политического 
и экономического развития является также следующее обстоятельство. В 
настоящее время ряд авторитетных исследователей пришли к выводу, что 
длинные волны имеют тенденцию к постепенному сокращению. Об этом, 
в частности, свидетельствуют данные, приведенные выдающимся фран-
цузским историком Ф. Броделем (Бродель 1992: 75). На постепенное со-
кращение продолжительности длинных волн указывают такие известные 
современные исследователи, как Дж. Арриги (Arrighi 1995) и А. Тауш. В 
частности, по данным А. Тауша (Tausch 1998), промежутки между низ-
шими точками кондратьевских циклов (в низшей точке цикла происходит 
максимальное падение показателей конъюнктуры, в них наиболее высока 
социальная напряженность и происходят важные политические сдвиги) 
менялись следующим образом:  
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Табл. 2.  Низшие точки понижательных волн  
кондратьевских циклов (по данным А. Тауша)  

 
Цикл Низшая точка понижательной 

волны кондратьевского цикла 
Промежуток между низшими 
точками двух соседних циклов 

0 1756 г. – 
I 1832 г. 76 лет 
II 1885 г. 53 года 
III 1932 г. 47 лет 
IV 1975 г. 43 года 
 

Сокращение промежутков между низшими точками понижательных волн 
означает уменьшение длительности кондратьевских циклов, так как низ-
шие точки приходятся на середину понижательных волн. При этом так 
называемый «нулевой» цикл соответствует циклу, предшествовавшему 
первому циклу, описанному Н. Д. Кондратьевым.  

Итак, длинные волны описывают не только экономическое, но и соци-
ально-политическое развитие. Знание границ повышательных и понижа-
тельных волн, а также высших и низших точек кондратьевских циклов не 
только позволяет глубже понять уже произошедшие события, но и доста-
точно точно прогнозировать переломные точки будущего мирового соци-
ально-политического развития.  

 
Волновая концепция  
социально-политического развития  
 
Для определения перспектив социально-политического развития необхо-
димо как можно точнее определить границы и структуру длинных волн, 
особенно современной понижательной и последующих волн. В этом мо-
жет помочь концепция волнового (или периодического) развития между-
народной политической и экономической системы, которая была описана 
ранее (Умов (Пантин), Лапкин 1992: 61–62; Пантин 1996; Пантин, Лапкин 
2006). При разработке этой концепции были использованы и критически 
проанализированы идеи Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетера, Ф. Броделя, 
Дж. Модельски и некоторых других авторов. Значимость рассматривае-
мой концепции и ее преимущества по сравнению с другими прогностиче-
скими моделями определяется ее способностью учитывать сложный, не-
линейный характер развития мировой системы, наличие в этом развитии 
периодически возникающих кризисов и поворотных точек. Кроме того 
рассматриваемая концепция в известном смысле обобщает кондратьев-
ские циклы, показывает их роль не только в экономическом, но и в соци-
ально-политическом развитии.  
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В то же время, помимо теоретических оснований, значимость волно-
вой концепции определяется ее практической работоспособностью, т.е. 
способностью давать действительно сбывающиеся прогнозы. В частно-
сти, сбылись сделанные в свое время и вытекавшие из волновой концеп-
ции прогнозы о бурном и успешном экономическом и политическом раз-
витии западных стран в 1990-е гг. и вместе с тем о кризисах, которые 
начнутся после 2000 г.. на Западе и глубже всего затронут США, о гряду-
щем частичном ослаблении Соединенных Штатов как мирового лидера, о 
возвышении Китая, о том, что после 2000 г. политический режим в Рос-
сии станет более жестким, но не тоталитарным, что после 2005 г. в мире 
начнется серьезная экономическая и политическая дестабилизация, 
что мировой экономический кризис разразится в 2008–2010 гг. и др. 
(Умов [Пантин], Лапкин 1992: 61–62; Пантин 1996: 130–135; Пантин 
1997: 178–179; Пантин, Лапкин 2006: 315, 318, 412).  

В основе данной концепции лежит, во-первых, гипотеза о ступенча-
том (происходящем через цикл) сокращении длительности понижатель-
ных волн кондратьевских циклов, причем само это сокращение, по-
видимому, связано с более быстрым формированием нового технологиче-
ского и социально-политического уклада, которое происходит именно в 
период понижательной волны. Во-вторых, рассматриваемая циклически-
волновая концепция исходит из того, что полный период жизни (от заро-
ждения до полного исчерпания) данного технологического уклада и соот-
ветствующей системы социально-политических институтов составляет 
примерно два кондратьевских цикла, о чем свидетельствуют, в частно-
сти, данные В. И. Маевского (Маевский 1994). Так, технологический ук-
лад, основанный на паровой машине, возникший в конце XVIII – начале 
XIX вв., просуществовал вплоть до конца XIX – начала XX в. (два цикла). 
Соответственно, связанная с этим укладом система сословно-классовых 
политических институтов в Западной Европе, России и других странах 
также просуществовала с конца XVIII в. до начала XX в., т.е. на протяже-
нии первого и второго кондратьевских циклов.  

Ступенчатое и дискретное (т.е. происходящее не непрерывно, а через 
один кондратьевский цикл) сокращение длительности понижательных 
волн при относительном постоянстве длительности повышательных волн 
имеет важное теоретическое и прогностическое значение (см. Табл. 3). 
Так, формирование технологического уклада, основанного на паровой 
машине, и системы социально-политических институтов в виде парламен-
таризма, двухпартийной политической системы и т.п. заняло в первой по-
ловине XIX в. гораздо больше времени, чем оформление технологическо-
го уклада, основанного на микроэлектронике, персональных компьюте-
рах, интернете, и институтов слегка модифицированной либеральной де-
мократии в конце XX в.. Ускорение произошло за счет того, что новый 
технологический уклад использовал уже имевшиеся к тому времени на-
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учно-технические достижения – создание кибернетики, ЭВМ и др., а сис-
тема социально-политических институтов не создавалась заново, а лишь 
немного трансформировалась в соответствии с новыми условиями.  

 
Табл. 3.  Длительность повышательных  

и понижательных волн (по данным таблицы 1)  
 

Цикл Повышательная волна Понижательная волна 
I Длительность около 25 лет Длительность около 35–40 лет 
II Длительность около 25 лет Длительность около 25 лет 
III Длительность около 25 лет Длительность около 25 лет 
IV Длительность около 25 лет Длительность около 12-15 лет 
V Длительность около 25 лет Длительность около 12-15 лет 

(предположительно) 
 

Весьма важным и независимым подтверждением правильности датиров-
ки, приведенной в Табл. 1–2, является оценка ключевых, поворотных со-
циально-политических и военных событий, которые происходят при пе-
реходе от одной волны к другой (от понижательной волны к повышатель-
ной и от повышательной волны к понижательной). Как уже говорилось 
выше, датировка длинных волн и прогнозирование переломных точек в 
социально-политическом развитии может происходить не только на осно-
вании исследования динамики различных экономических показателей, но 
и с помощью учета меняющегося вектора социально-политического раз-
вития, учета «знаковых», поворотных политических событий и соци-
альных процессов, которыми, как правило, являются великие рево-
люции, масштабные войны и геополитические сдвиги.  

Так, нетрудно убедиться, что по данным Табл. 1, начало повышатель-
ной волны I кондратьевского цикла (конец 1780-х гг.) было отмечено Ве-
ликой французской революцией 1789–1794 гг., а конец этой повышатель-
ной волны и переход к понижательной волне совпал с апогеем наполео-
новских войн (1812–1814 гг.), которые превратились в войну общеевро-
пейскую. Точно так же переход от понижательной к повышательной вол-
не II цикла в конце 1840-х – начале 1850-х гг. был отмечен революциями 
1848 – 1849 гг. в Европе, а завершение повышательной волны II цикла со-
провождалось франко-прусской (опять-таки почти общеевропейской) вой-
ной 1870–1871 г. Переход от понижательной к повышательной волне III 
цикла в 1890-х гг. ознаменовался важными событиями не столько на За-
паде, сколько на Востоке и в России. С одной стороны, разразилась война 
Японии с Китаем (1894–1895 гг.), которая стала прологом к русско-
японской войне и к революции 1905 г. в России, а с другой стороны, по-
сле голода 1891 г. в 1890-е гг. произошел резкий подъем революционного 
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движения в России (в 1895–1897 гг. произошли массовые стачки в Петер-
бурге, в 1895 г. – образование «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», в руководство которого вошел В.И. Ленин, в 1898 г. – Первый 
съезд РСДРП). Наконец, в 1900 г. произошло восстание ихэтуаней в Ки-
тае, которое стало прологом будущих революций в Китае. Иными слова-
ми, 1890-е гг. подготовили будущие великие революции в России и в Ки-
тае.  

Переход от повышательной к понижательной волне III цикла в 1914–
1921 гг. ознаменовался сразу двумя крупнейшими событиями всемирно-
исторического значения – Первой Мировой войной и Октябрьской рево-
люцией 1917 г. в России. Оба этих события определили дальнейшее ми-
ровое развитие на многие десятилетия. Вместе с тем и завершение пони-
жательной волны III цикла в 1940-х гг. также сопровождалось, с одной 
стороны, Второй Мировой войной, а с другой стороны, целой цепью ре-
волюций и восстаний (антифашистские восстания в Италии, Югославии и 
восточноевропейских странах, освобождение Индии от колониальной за-
висимости в 1947 г., революция 1949 г. в Китае и др.). Понижательная 
волна третьего кондратьевского цикла оказалась исключительно насы-
щенной как мировыми войнами, так и великими революциями.  

Переход от повышательной к понижательной волне IV цикла в конце 
1960-х – начале 1970-х гг. сопровождался войной США во Вьетнаме, Лао-
се и Кампучии, причем в ходе вьетнамской войны столкнулись интересы 
трех великих держав – США, СССР и Китая. Аналогично, переход к по-
вышательной волне V цикла в конце 1970-х – начале 1980-х гг. сопровож-
дался революцией в Иране, антикоммунистической революцией в Польше 
под руководством профсоюза «Солидарность», началом войны в Афгани-
стане. Наконец, переход к понижательной волне в начале 2000-х гг. со-
провождался террористическими актами 11 сентября 2001 г. в Нью-
Йорке, войной США и их союзников в Афганистане (с 2002 г.), войной 
США в Ираке (с 2003 г.), попытками администрации Дж. Буша развязать 
конфликт с Ираном, а также «цветными» революциями в Сербии, Грузии, 
Украине.  

Иными словами, общая закономерность при переходе от одной волны 
к другой состоит в резком усилении социально-политической напряжен-
ности в мире, которая приводит к войнам и революциям. При этом при 
переходе от понижательной волны к повышательной, как правило, 
происходят крупные революционные потрясения или резкий рост 
политической нестабильности. При переходе от повышательной вол-
ны к понижательной, как правило, происходят масштабные (общеев-
ропейские или мировые) войны или же крупные военные конфлик-
ты, затрагивающие интересы многих великих держав.  

Таким образом, на основе анализа поворотных политических и соци-
альных событий, а также масштабных военных конфликтов и геополити-
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ческих сдвигов можно с большой вероятностью определять границы 
длинных волн, причем даже в тех случаях, когда динамика экономиче-
ских показателей не дает возможности однозначно фиксировать эти гра-
ницы. Тем самым можно более точно и достоверно определять перелом-
ные точки экономического и социально-политического развития, в том 
числе будущие точки переходов мировой системы из одного состояния в 
другое. Соответственно, прогнозы будущих «неожиданных» кризисов и 
поворотов в мировом социально-политическом развитии становятся более 
надежными и адекватными реально происходящим процессам.  

 
Перспективы  
мирового социально-политического развития  
в первой половине XXI в.  
 
Исходя из описанной выше волновой концепции социально-
политического развития, которая уже показала свою работоспособность в 
плане прогнозирования, можно определить следующие перспективы. Во-
первых, выход из глобального кризиса 2008–2010 гг. скорее всего не при-
ведет к стабильному росту, и уже в 2012–2013 гг. весьма вероятен но-
вый мировой экономический кризис. Этот вывод следует из структур-
ного подобия нынешней понижательной волны и понижательных волн 
предшествовавших кондратьевских циклов. Если нынешний кризис 2008–
2010 гг. подобен кризису 1929–1932 гг. в третьем цикле и кризису 1969–
1970 гг. в четвертом цикле, то кризис 2012–2013 гг. будет подобен кризи-
су 1937–1938 гг. в третьем цикле и кризису 1974–1975 гг. в четвертом 
цикле, соответственно. Кризис 2012–2013 гг., как и аналогичные кризисы 
в предшествовавших циклах, скорее всего приведет к значительной соци-
альной и политической дестабилизации, к социальным потрясениям и во-
енным конфликтам.  

Во-вторых, период 2014–2020 гг., подобно периоду 1939–1949 гг. и 
периоду 1975–1983 гг., скорее всего будет насыщен социальными и 
военно-политическими конфликтами. Вероятными регионами, которые 
могут стать ареной этих конфликтов, являются Ближний и Средний Вос-
ток, постсоветское пространство (прежде всего Украина и некоторые 
страны Центральной Азии), Пакистан и Индия. Масштабные конфликты, 
о которых идет речь, как и в предшествовавших циклах, инициируют важ-
ные геополитические и геоэкономические изменения, которые в итоге, 
по-видимому, приведут к становлению нового мирового порядка и новой 
модели глобализации. В период 2014–2025 гг. весьма вероятны крупные 
геополитические и геоэкономические сдвиги (известным аналогом этих 
сдвигов являются сдвиги периода 1937–1955 гг.), которые откроют воз-
можности для глобального распространения новых и новейших (в том 
числе «прорывных») технологий. При этом роль США и других западных 
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стран может несколько уменьшиться, а роль Китая, Индии и других стран 
Востока может, напротив, возрасти. Наиболее сложным для России в 
геополитическом плане, если руководствоваться структурным подо-
бием с предшествовавшими циклами, скорее всего станет период 
2014–2025 гг. К потрясениям этого периода необходимо готовиться 
уже сейчас.  

В-третьих, согласно рассматриваемой концепции, после 2020 г. насту-
пит определенная стабилизация мирового экономического и социально-
политического развития в результате наступления повышательной волны 
нового (шестого) кондратьевского цикла. В целом в период 2020–
2040 гг. вероятнее всего будут наблюдаться относительно устойчи-
вый экономический рост экономик ведущих стран, хотя нестабиль-
ность, по-видимому, будет ощущаться вплоть до середины 2020-х гг. 
В связи с этим в период 2025–2040 гг. вероятна устойчивая экономиче-
ская и социально-политическая динамика развитых и некоторых разви-
вающихся стран, способных осуществить успешную модернизацию. В то 
же время после 2040 г. возможны новые крупные потрясения, связанные с 
демографическими сдвигами, обострением глобального экологического и 
продовольственного кризиса (прежде всего с нехваткой во многих регио-
нах мира чистой питьевой воды и воды, необходимой для сельского хо-
зяйства), исчерпанием технологий массового производства и др. В сере-
дине XXI в. может произойти глубокий перелом в мировом развитии, вы-
званный переходом к новой модели экономического и социально-
политического развития, к новой модели глобализации и взаимодействия 
между разными цивилизациями.  
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Глава 5 
 

Методы прогноза кризисов  
по временным рядам 

 
И. В. Кузнецов  

 
 

Введение 

Уязвимость нашей цивилизации от кризисов нелинейно увеличивается из-
за глобализации, роста числа особо опасных объектов, кластеризации на-
селения и миграционных процессов. Экономические кризисы, войны, тер-
рористические атаки, нехватка воды и продовольствия, пандемии, земле-
трясения, цунами, смерчи – вот далеко не полный список событий, деста-
билизировавших страны, регионы и мегаполисы в последнее десятилетие. 
Они демонстрируют свойство сложных иерархических систем генериро-
вать резкие изменения, называемые кризисами, экстремальными, или 
сильными событиями. 

В настоящее время возможности прогноза кризисов в социоэкономи-
ческих системах сильно ограничены, однако появляются новые подходы к 
пониманию поведения таких систем и к прогнозу их поведения. 

Во многом эти подходы аналогичны идеям и принципам прогноза ка-
тастроф, достаточно успешно применяемых при прогнозе сильных земле-
трясений (Keilis-Borok, Soloviev 2003). Разработанные в этой области ста-
тистические методы определения риска, возможных ущербов и стратегий 
принятия решений могут также применяться и для социоэкономических 
систем. 

Кратко проблема прогноза может быть сформулирована следующим 
образом. Даны временные ряды, описывающие динамику системы до 
данного момента t и содержащие потенциальные предвестники сильных 
событий. Требуется ответить на вопрос, произойдет ли сильное событие в 
период (t, t+∆t). Если ответ положителен, то этот период назовем перио-
дом тревоги. Такой прогноз типа «да или нет» нацелен не на анализ пол-
ной динамики системы, а только на идентификацию периодов, предшест-
вующих сильным событиям. Возможные результаты такого «бинарного» 
прогноза представлены на Рис. 1. Период тревоги может быть продлен в 
зависимости от поведения используемых временных рядов, описывающих 
динамику системы. 
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Рис. 1. Схематический пример прогноза 

 период
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Алгоритмы прогноза имеют довольно много параметров, включая выбор 
данных и определение объектов прогноза (сильных событий), что порож-
дает опасность самообмана в результате подгонки их значений («Четырь-
мя экспонентами я могу подогнать любого слона» – Фон Нейман). Поэто-
му результаты применения алгоритмов требуют тщательных проверок, 
таких как тесты на устойчивость к изменению значений параметров, тес-
ты на применимость к интервалам тех же временных рядов, не входивших 
в обучение, перенос алгоритма на другие, аналогичные системы и т.д. 
Очевидно, что решающей проверкой является только прогноз «вперед». 

Качество прогноза может определяться следующими характеристи-
ками: 
− долей пропусков цели η; 
− долей тревожного времени от всего времени прогноза τ; 
− суммарной величиной η + τ; 
− долей числа (длительности) ложных тревог от числа (длительности) 

всех тревог φ. 
При прогнозе сильных землетрясений (η + τ) составляет порядка 0.3. 

Эти характеристики позволяют не только проводить статистическую про-
верку алгоритмов, но и могут быть использованы для принятия решений и 
оптимизации мер по предотвращению ущерба (Keilis-Borok, Soloviev 
2003; Молчан 1991). 

Ниже приводятся результаты некоторых применений прогнозных ал-
горитмов к социоэкономическим системам. Способы тестирования этих 
результатов на устойчивость здесь не описываются из-за нехватки места. 

Прогноз рецессий в США 

Рассматривается период с 1959 по 1997 гг., содержащий 6 рецессий 
(больших спадов) экономики США. Анализировалось 9 ежемесячных 
временных рядов (Stock, Watson 1989, 1993), включающих в себя данные 
по объему промышленного производства; товарным запасам в торговле и 
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промышленности, числу свободных рабочих мест, числу запросов на по-
собие по безработице, доходности ценных бумаг и т.п. Из них было обра-
зовано 6 следующих функционалов (в скобках приведены их значения, 
характерные для периодов перед рецессией): 

− разница между процентной ставкой 10-летних казначейских обя-
зательств и процентной ставкой по краткосрочным кредитам на годовой 
основе (малые значения); 

− индекс Сток-Ватсона общей месячной экономической активно-
сти, являющийся средневзвешенным по показателям занятости, объема 
производства, объема розничных продаж и услуг (малые значения откло-
нения от долговременного тренда); 

− индекс рекламы работодателей – объем объявлений частных ком-
паний в центральных газетах о найме на работу (малые значения кратко-
срочного тренда); 

− среднее недельное число людей, обратившихся за страхованием 
по безработице (большие значения краткосрочного тренда); 

− общие материально запасы в промышленности и торговле (малые 
отклонения от долговременного тренда); 

− доходность на годовой основе 90-дневных казначейских векселей 
США (большие значения отклонения от долговременного тренда).  

 
Рис. 2.  Периоды экономических рецессий в США  

(показаны серым цветом) и тревоги, полученные  
в результате применения алгоритма  
(показаны черным цветом) 
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В результате дискретизации описание поведения системы индексов было 
сведено к набору ежемесячных шестиразрядных бинарных векторов. Ко-
дировка (на основе дискретизации) значений функционалов в виде нулей 
и единиц выполнялась в предположении, что значения, кодируемые еди-
ницей, характерны для периодов перед рецессией. Вектор (1,1,1,1,1,1) со-
ответствует ситуации, когда все функционалы демонстрируют «предре-
цессионное» поведение, и называется ядром. Для каждого вектора, коди-
рующего значения функционалов в некоторый момент времени, вычисля-
ется расстояние по Хеммингу Δ до ядра, т.е. число нулевых разрядов в 
этом векторе. Алгоритм объявляет тревогу длительностью 3 месяца каж-
дый раз, когда Δ ≤ 2. Применение алгоритма к прогнозу рецессий, проис-
шедших с 1963 по 1997 г. показано на Рис. 2. 

Из Рис. 2 следует, что ретроспективное применение алгоритма не дало 
ложных тревог, и все 5 рецессий предваряются тревогой: в одном случае 
тревога длится 13 месяцев, в другом – 10, а в оставшихся трех случаях – 
по 5 месяца. Суммарная длительность тревог составляет 38 месяцев, или 
9,3 % от всего времени. Таким образом, η = 0.000, τ = 0.093, φ = 0.000. 

Мониторинг «вперед» с 1997 г. с использованием данного алгоритма 
дал тревогу, начавшуюся в январе 2001 г. перед рецессией, которая по 
данным Национального бюро экономических исследований США (NBER) 
началась в апреле 2001 г. В мае 2003 г. алгоритм дал ложную тревогу. В 
случае последней (текущей) рецессии тревога началась в мае 2008 г, хотя 
сама рецессия по данным бюро началась в январе 2008 г. Однако NBER 
обнародовал данные о начале рецессии только в декабре 2008 г., т.е. тре-
вога, полученная с помощью алгоритма, хотя и началась уже после начала 
рецессии, но существенно раньше, чем официальное объявление о начале 
рецессии. Если считать этот случай пропуском цели, то за период с 1963 
по 2009 г суммарная длительность тревог составляет 58 месяцев, или 10,5 
% от суммы продолжительностей периодов между рецессиями. Таким об-
разом, η = 0,143, τ = 0,105 и доля числа ложных тревог φ = 0,125. 

Прогноз периодов подъема безработицы 

Аналогичный подход позволил разработать алгоритм прогноза периодов 
подъема безработицы ((Keilis-Borok et al. 2005). В разработке этого алго-
ритма были использованы данные по экономическим индексам Франции 
за 1965–1996 гг. Его ретроспективное применение к Франции позволило 
предсказать 6 из 7 периодов роста безработицы при отсутствии ложных 
тревог. Ретроспективное применение алгоритма к Германии, Италии и 
США также дало удовлетворительные результаты. Мониторинг вперед 
для США с помощью этого алгоритма позволил заранее предсказать два 
последних периода роста безработицы, начавшихся в июне 2000 г. и в де-
кабре 2006 г. При этом алгоритм не дал ложных тревог. 
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Прогноз сильных падений финансового индекса Доу–Джонс 

Рассматривается временной ряд ip  дневных цен закрытия индекса DJIA 
(Dow Jones Industrial Average) с 1 июля 1997 года по настоящее время и 
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1,..., ii mp p− + , а m выбирается таким образом, чтобы охватить временной 
период порядка полутора месяцев (Кудрявцев 2008).  

Отмечаются дни, когда соответствующее νi < –0,08, то есть день, когда 
цена закрытия индекса будет меньше среднего значения цен закрытия по-
следних m дней на 8%. Если интервал между отмеченными событиями 
меньше месяца, то отметка остается лишь у первого из них отмеченного 
дня. Моменты, оставшиеся отмеченными, будут соответствовать сильным 
событиям. 

Для построения прогнозных функционалов используется выборочная 
функция распределения (ВФР) величины iν , посчитанная по предыду-
щим 2,5 месяцам наблюдений. Составляются два функционала, F1 и F2, 
которые следят за изменением формы ВФР. F1 рассчитывается по относи-
тельному числу больших отрицательных событий с учетом дисперсии от-
рицательной части ВФР и медианы. F2 корректирует работу функционала 
F1, рассчитывая ширину ВФР по квартилям. 

По превышению выбранных порогов одновременно для F1 и F2 объяв-
ляется тревога. Тревога прекращается, если значение хотя бы одного из 
них меньше или равно пороговому. 

В рассматриваемый период наблюдалось 19 тревог, составивших 22% 
рассматриваемого времени (τ = 0,219). В них попали все десять сильных 
событий (η = 0,000), в том числе «черный вторник» 1997 года, кризис ав-
густа 1998 года и падение после 11 сентября 2001. Пять из 19 тревог ока-
зались ложными (φ = 0,263). 

Прогноз подъема числа убийств в Лос-Анджелесе, США 

Анализировались месячные данные по числу убийства и 11 других типов 
преступлений в Лос-Анджелесе, перечисленных в Табл. 1 (более подроб-
но см.: Кудрявцев 2008). Данные с 1975 г. по 1993 г. взяты с сайта Нацио-
нального архива Криминальных судебных данных (NACJD 2009), а с 
1990 г. по 2003 г. – из базы данных информационно-технологического 
управления полицейского управления Лос-Анджелеса (LAPD). 

Задача прогноза – диагностировать начало периода продолжительного 
роста среднемесячного числа убийств (SHS). SHS определялись по ряду 
числа месячных убийств H(m), m = 1,2 сглаженным линейной регрессией, 
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полученной методом наименьших квадратов, во временном интервале 
(m – 6, m + 6). Заметим, что сглаженный ряд H*(m) зависит от будущего и 
используется только для определения SHS. 

Рис. 3. Прогноз SHS с 1975 г. по 2002 г. 
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Тонкая кривая – исходный ряд числа месячных убийств в Лос-Анджелеса, 
жирная кривая – сглаженная исходная кривая. Вертикальные линии – 
SHS. Серым цветом показаны периоды роста среднемесячного числа 
убийств. Черным цветом отмечены тревоги, полученные с помощью алго-
ритма. 

Месячные значения 7 временных рядов, выделенных в Табл. 1, заме-
няются значениями функционалов, характеризующих степень роста соот-
ветствующего ряда в течение года, предшествующего месяцу, к которому 
относится значение функционала. 

Дискретизация. Значения функционалов преобразуются в бинарные 
векторы путем замены значений, характерных для периодов времени пе-
ред SHS, на 1, а значений, характерных для других периодов, – на 0. Та-
ким образом, каждому месяцу сопоставлен 7-разрядный вектор. 

Объявление тревоги. Как и ранее, определяется ядро (1,1,1,1,1,1,1) и 
расстояние Δ по Хеммингу от каждого вектора до этого ядра. Тревога 
объявляется на 9 месяцев, если Δ ≤ 1 для двух месяцев подряд. На Рис.3 
представлены исходный ряд H(m), сглаженный – H*(m) и вертикальными 
линиями отмечены моменты SHS. В ноябре 1994 г. SHS возник одновре-
менно с тревогой. Событие октября 1999 г. считается пропущенным, по-
скольку тревога началась два месяца спустя. Суммарно тревоги занимают 
15 % рассматриваемого времени (η = 0,200, τ = 0,150). 
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Табл. 1. Виды рассмотренных преступлений 

Убийства Грабежи Нападения Ночные кражи 
Все Все Все* Незаконное про-

никновение без 
применения си-
лы 

 С применением 
огнестрельного 
оружия 

С применением 
огнестрельного 
оружия 

Попытка проник-
новения с приме-
нением силы* 

 С применением 
холодного ору-
жия 

С применением 
холодного ору-
жия 

 

 С применением 
другого опасно-
го оружия 

С применением 
другого опасного 
оружия* 

 

 С применением 
силы* 

Нападение с 
ущербом при отя-
гощающих об-
стоятельствах* 

 

* Использовались только для тестирования. 

Прогноз скачков тяжких преступлений на основе 
иерархичности режима преступности 

Анализировались недельная статистика преступлений и происшествий 
г. Ярославля за период 3.02.1993 – 25.06.2001 по 19 видам, представлен-
ным в Табл. 2. Более подробно эта задача обсуждается в одной из наших 
работ (Кузнецов и др. 2006).  

Табл. 2. Рассматриваемые виды преступлений 

Виды преступлений 
Число 
собы-
тий 

Гру
ппа Виды преступлений 

Число 
собы-
тий 

Гру
ппа 

Убийство 895 3 Фальшивомонетничество 1 525 1 
Нанесение тяжкого 
вреда 

1 976 2 Угон автомототранспорта 2 593 1 

Телесные поврежде-
ния 

24 457 1 Сопротивление милиции 534 1 

Изнасилование 761 2 Вымогательство 902 1 
Разбойное нападение 1 058 2 Мошенничество 2 621 1 
Грабёж 10 044 2 Поджог 348 2 
Хулиганство 4 504 1 Прочее преступление 7 851 1 
Кража 60 909 1 Обнаружение трупа 5 756 1 

Хищения 86 1 Безвестное исчезновение 
людей 

5 078 1 

Взяточничество 25 1    
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Задача прогноза – диагностировать начало резких скачков тяжкой пре-
ступности (в данном случае – убийств). По исходному ряду числа убийств 
за неделю H(m) строится ряд, сглаженный ω-недельным окном 
H*(m) = ((H(m−ω)+H(m−ω−1)+…+H(m−1))/ω, а затем ряд их раз-
ностей D(m) = H(m)−H*(m) для всех m > ω. Значения ряда D(m), 
не меньшие заданного порога отсечения ∗σ  отметим как большое. Если 
большие значения отстоят друг от друга менее чем на два шага измерения 
(две недели), большим будет считаться лишь первое из них. Моменты 
времени, соответствующие оставшимся большим значениям и будут счи-
таться сильными событиями, являющиеся объектами прогноза. 

Рис. 4. Графика повторяемости N(R). 
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Иерархия. Как известно, распределения числа землетрясений по их энер-
гии, как и для многих катастроф, имеют степенной характер. Такие рас-
пределения, будучи представлены в двойном логарифмическом масштабе, 
линейны и в сейсмологии называются графиками повторяемости (закон 
Гутенберга–Рихтера). Графики могут характеризоваться их наклоном β. 
Развитие сильных событий в иерархических системах, как правило, под-
готавливается предварительной активизацией на предшествующих иерар-
хических уровнях, что может быть отражено поведением коэффициента β. 
Для введения ранга, являющегося аналогом логарифма энергии, прово-
дится разбиение типов преступлений в соответствии с их тяжестью на 3 
ранга (Табл. 1). На Рис. 4 представлен график N(R) числа событий N в ка-
ждом ранге R. Эта зависимость близка к степенному закону вида 
logN(R) = α – βR, где β = 1,043. 

Прогнозный функционал. Для каждого момента времени (недели) i  
(i > ξ) строится суммарный график повторяемости для всех событий, про-
изошедших в моменты (i-ξ), (i-ξ-1), …, (i-1), и по нему вычисляется вели-
чина β(i). Состоящий из этих величин ряд B(i) сглаживается ξ-недельным 
окном и строится ряд B*(i) = (β(i-ξ) + β(i-ξ-1) + … + β(i-1))/ξ. Далее для 



И. В. Кузнецов 139 

всех i ≥ (ω+ξ) вычисляется ряд F(i) = B(i) – B*(i). Прогнозный сигнал 
включается в момент i, если Fi ≥ F* , где F* – некая заданная величина 
порога отсечения. 

Объявления тревоги. С момента первого появления прогнозного сиг-
нала происходит объявление тревоги и она может длиться Δ недель, если 
за это время не возникает объект прогноза. В последнем случае тревога 
заканчивается. Если за время тревоги объектов нет, а обнаружен очеред-
ной прогнозный сигнал, то от этого момента тревога продлевается еще на 
Δ недель. Если объект и прогнозный сигнал возникают одновременно или 
сигнал отстоит от объекта на 1-2 недели, то тревога не объявляется. Все 
тревоги, содержащие объекты прогноза, считаются успешными, а не со-
держащие – ложными. Все объекты, попавшие в тревоги считаются пред-
сказанными, а не попавшие считаются пропусками цели. 

На Рис.5 представлены ретроспективные результаты работы алгоритма 
при ω = 5, σ* = 1,4, ξ = 5, F* = 0.008 и Δ = 3. 

В данном случае предсказано 37 из 50 объектов (74%), при этом сум-
марно тревога занимает 125 из 428 недель, что составляет 29,2% времени 
наблюдения при отсутствии ложных тревог. Таким образом, η = 0,280, 
τ = 0. 

Этот алгоритм был применен к аналогичным данным г. Тамбова и дал 
результат почти такого же качества (Serebryakov, Kuznetsov, Rodkin 2007).  

Рис. 5. Ретроспективный прогноз 
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Внизу – исходный ряд H (левая вертикальная ось); вверху – ряд F(i) (пра-
вая вертикальная ось) и порог отсечения F* = 0,008 (горизонтальная ли-
ния; тонкие вертикальные линии – объекты прогноза; черные прямо-
угольники – интервалы тревоги. 

Заключение 

Приведенные примеры позволяют говорить о возможности создания сис-
темы мониторинга устойчивости социоэкономических систем (Малинец-
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кий, Подлазов, Кузнецов 2005), таких как, например, мегаполис. Для этого 
необходим: 

− комплекс статистических данных, отражающих основные ас-
пекты функционирования мегаполиса; 

− методы формального определения и ранжирования кризисных 
ситуаций (КС); 

− методы диагностики приближения кризисных ситуаций (КС), 
модели дестабилизации системы, уточнение диагноза и выяснение причин 
возможной КС; 

− расчет рисков, построение целевых функций и стратегий приня-
тия решений. 

Динамика мегаполиса может описываться, например, следующими ви-
дами данных: экономика – различные экономические и биржевые индек-
сы, стоимость «потребительской корзины», динамика потребления, сред-
няя зарплата по отраслям, невыплаты; безработица, потребительский 
спрос, вклады в банки; инвестиции по отраслям; поведение социума – де-
монстрации и забастовки, результаты социологических опросов, индексы 
радиопередач и ТВ, продажа газет, активность телефонных переговоров, 
преступность, посещаемость общественных мест(стадионы, театры и т.д.); 
функционирование мегаполиса – качество работы связи, энерго- и тепло-
снабжения, транспорта (аварии, отмены, опоздания), пожары; технологи-
ческие аварии, загрязнение воздуха, количество отходов, распределение 
жилплощади и качества жилья, миграция через город; медицина – эпиде-
мии, заболевания разной категории, демография, алкоголизм, наркомания; 
экология – загрязнения, шумы, давление, температура, геомагнитные по-
ля. 

Как уже упоминалось выше, прогноз критических изменений в боль-
ших нелинейных системах может быть основан на том, что неустойчи-
вость на определенном масштабном уровне предвещается аномалиями 
поведения системы на более мелких масштабах. 
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Глава 6 
 

Природа лог-периодических  
колебаний, возникающих  

при приближении к катастрофе  
 

А. В. Подлазов  
 
 
Введение 
 
Простейшим объектом теории режимов с обострением (Самарский и др. 
1987; Малинецкий 1998, 2006) является уравнение 

α+= 11x
dt
dx , 

решение которого неограниченно возрастает при приближении к некото-
рому моменту tf, называемому моментом обострения:  

 
( ) ( ) α−− tttx f~ .                   (1) 

 
Несмотря на огромные успехи, достигнутые теорией режимов с обостре-
нием для широкого класса пространственно-распределенных систем, клю-
чевой вопрос теории о природе самого момента обострения остается до 
сих пор открытым. 

Как получается, что условие задачи имеет смысл в общем, а ее реше-
ние в общем не существует? Почему решение автономного уравнения 
имеет выделенный момент времени?  

Поскольку получить содержательные ответы на эти вопросы в тради-
ционной постановке не удается, представляется разумным попытаться ее 
расширить. Простейший путь сделать это состоит в переходе от действи-
тельного показателя α к комплексному α + βi, т.е. в переходе от рассмот-
рения процессов вида (1) к рассмотрению более широкого класса процес-
сов вида 

( ) ( ) ( ) ( )( )ttPttttatx ff
k

ik
fk −⋅−=−= α−β+α−∑ logRe ,         (2) 

где P(·) – некоторая периодическая функция. Учет здесь кратных гармо-
ник обусловлен существенной нелинейностью систем, развивающихся в 
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режиме с обострением. Однако на практике во многих случаях можно ог-
раничить разложение (2) первой гармоникой, записав его как 

( ) ( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
τ
−

β+⋅−= α− tt
aatttx f

f lncos10 ,            (3) 

Такой режим отличается от обычного режима с обострением (1) наложе-
нием на него лог-периодических колебаний, ускоряющихся по мере при-
ближения к моменту tf. Параметры формулы (3) имеют следующий 
смысл: a0 и a1 – амплитуды, соответственно, основного тренда и колеба-
ний около него, β – их безразмерная частота, а τ – размерная фаза. 

При развитии в режиме (3) момент обострения естественным образом 
возникает как сгущение точек постоянной фазы, приходящихся на момен-
ты времени 

βπ−τ−= n
fn ett 2 . 

Легко видеть, что tn → tf при n → ∞, т.е. вопрос о природе выделенного 
момента времени разрешится сам собой, коль скоро мы научимся объяс-
нить природу лог-периодических колебаний. 

К сожалению, такая исследовательская программа пока представляет-
ся трудновыполнимой. Как будет показано далее, не действительный по-
казатель является частным случаем комплексного, а, напротив, лог-
периодические колебания есть очень специальный случай возмущения, 
наложившегося на степенную динамику. Кроме того, запись колебаний в 
комплексной форме, естественная и удобная для линейных систем, в слу-
чае любой нелинейности сопряжена со значительными вычислительными, 
а порой и содержательными трудностями. Поэтому прямое ее использо-
вание вряд ли возможно. 

Альтернативный подход к выяснению природы выделенного момента 
времени дает изучение критических систем (Ма 1980). В них корреляци-
онная длина (характеризующая пространственный масштаб, на котором 
поведение их элементов согласованно) при приближении управляющего 
параметра к критическому значению расходится степенным образом: 

ν−−ξ cpp~ ,                   (4) 
что очень напоминает формулу (1). 

К сожалению, прямая аналогия между режимом с обострением и кри-
тичностью неправомочна. За редкими исключениями (одно из которых 
рассматривается далее) управляющий параметр p не может выступать как 
времениподобная переменная, обладающая естественным направлением 
изменения. В подавляющем большинстве систем через критическую точ-
ку возможно проходить в обоих направлениях, и формула (4) остается 
справедливой как при p < pc, так и при p > pc (хотя коэффициенты про-
порциональности могут различаться). 
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Существенно и то, что в случае критических явлений обычно не со-
ставляет труда объяснить возникновение выделенного значения управ-
ляющего параметра pc. С одной стороны, это еще более удаляет их от раз-
вития в режиме с обострением, но с другой – позволяет надеяться на дос-
тижение понимания природы лог-периодических колебаний на материале 
критических систем и на его дальнейшее распространение и на системы, 
развивающиеся в режиме с обострением. 
 
Предвестник катастроф 
 
Может показаться, что режим (2) – не более чем математическая абстрак-
ция, не имеющая никакого отношения к реальности. Однако, как показано 
в работах Дидье Сорнетта и Андерса Йохансена, это не так. Лог-периоди-
ческие колебания, накладывающиеся на возрастающий тренд, наблюда-
ются в системах, склонных к катастрофам, служа их предвестниками. 

На Рис. 1 приведен график изменения концентрации ионов в подзем-
ных водах перед разрушительным землетрясением в Кобе (Япония). На 
возрастающий тренд накладываются ускоряющиеся колебания, уменьше-
ние периода которых позволяет предсказать момент катастрофы куда точ-
нее, чем можно это сделать на основании анализа тренда. 

Другой пример дает Рис. 2, на котором показано развитие событий, 
предшествовавшее Черному вторнику (биржевому краху, с которого на-
чалась Великая депрессия). Поскольку физический смысл имеют не сами 
деньги, а их логарифм, то для анализа был взят логарифм индекса Доу–
Джонса, характеризующего стоимость акций крупнейших американских 
компаний. 

Другие многочисленные примеры лог-периодических колебаний, 
предшествовавших катастрофическим событиям как сейсмологической, 
так и экономической природы, описаны в целом ряде работ (Sornette, 
Johansen 1997; Сорнетте 2003; Sornette, Sammis 1995; Johansen, Sornette 
1999; Johansen, Sornette, Ledoit 1999; Sornette, Johansen 2001; Saleur, Sam-
mis, Sornette 1996).  

Такой подход дает альтернативный взгляд на природу катастрофы. Ее 
можно рассматривать не только как неограниченное возрастание какой-то 
величины, характеризующей текущее состояние системы, но и как неог-
раниченное ускорение происходящих в ней колебательных процессов. 
 
Дискретная масштабная инвариантность 
 
Степенные зависимости с накладывающимися на них лог-
периодическими колебаниями встречаются в дискретных системах регу-
лярной структуры, хотя следует заметить, что при этом не возникает вы-
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деленного момента времени или выделенного значения какой-либо дру-
гой величины, исполняющей его роль. 
 
Самоподобные фракталы 
 
Первый пример такого рода дают фракталы (Сорнетте 2003; Saleur, Sam-
mis, Sornette 1996). Это геометрические объекты, метрическая размер-
ность которых превышает топологическую (Федер 1991). Если покрывать 
фрактал элементами (например, кругами или квадратами) линейного раз-
мера ε, то при его стремлении к нулю их количество, необходимое для 
этого, возрастает согласно формуле 

( ) DN −εε ~ ,                    (5) 
где D – размерность фрактала. 

На Рис. 3 приведен пример самоподобного фрактала, получающегося 
из квадрата в результате деления его на 9 квадратов, имеющих втрое 
меньшую сторону, с удалением среднего из них и повторением этой про-
цедуры для 8 оставшихся. То геометрическое множество, которое остает-
ся от любого из этих квадратов, при увеличении линейных размеров втрое 
отобразится на весь фрактал. В этом выражается его самоподобие, или, 
иначе говоря, масштабная инвариантность. И если бы она имела место 
при произвольном преобразовании размеров, то формула (5) выполнялась 
бы точно. Однако масштабная инвариантность самоподобных фракталов 
дискретна (Johansen et al. 1996; Сорнетте 2003; Johansen, Sornette, Ledoit 
1999; Saleur, Sammis, Sornette 1996). Для рассмотренного фрактала растя-
жения с коэффициентами, не являющимися степенями тройки, не позво-
ляют отобразить его на себя. Это приводит к наложению на зависимость 
(5) возмущения, периодического в логарифмическом масштабе, и, как 
следствие, возникновению спектра комплексных фрактальных размерно-
стей (см. Рис. 3):  

Z∈π+= nniDn   ,3ln28log3 , 
соответствующих разным частотам разложения этого возмущения в ряд 
Фурье. 

Следует заметить, что самоподобные фракталы, выглядящие совер-
шенно одинаково на некоторых разных масштабах, представляют собой 
искусственные объекты. Реальные фракталы не самоподобны – они на 
разных масштабах выглядят очень похоже (так что невозможно опреде-
лить, на каком именно масштабе они рассматриваются), но всё-таки не-
много по-разному. И хотя для несамоподобных фракталов зависимость 
(5) всё равно неточна, после ее детрендирования уже не получается пе-
риодической функции. А, следовательно, несамоподобные фракталы уже 
не обладают дискретным спектром комплексных размерностей, как не об-
ладают дискретным спектром комплексных показателей и многие реаль-
ные системы, развивающиеся в режиме с обострением. 
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Диффузия на анизотропной решетке  
с закрепленными случайностями 
 
Другой пример возникновения дискретной масштабной инвариантности 
дает анизотропная диффузия (Saleur, Sammis, Sornette 1996; Stauffer 1999). 
В простейшем варианте она реализуется как блуждание на решетке, ячей-
ки которой делятся на два типа: диоды, составляющие основную массу 
ячеек, и ловушки, доля которых p << 1 (см. Рис. 4). 

Попав в ячейку-диод, блуждатель на следующем шаге смещается в 
выделенном направлении, а оказавшись в ячейке-ловушке, он может 
пройти в этом направлении лишь с вероятностью u << 1, а с вероятностью 
(1 − u) делает шаг в противоположном направлении. Если за ловушкой 
находится диод, то миновав ее, блуждатель никогда к ней более не воз-
вращается, а если же за ней оказывается еще одна ловушка, то с большой 
вероятностью и уже пройденную ловушку придется преодолевать еще 
много раз. В результате кратные ловушки оказываются препятствием ка-
чественно иного уровня. В каком-то смысле ловушки разной кратности 
схожи с разными масштабами рассмотрения иерархических систем вроде 
самоподобных фракталов. 

Ловушка кратности k встречается в среднем один раз на xk = p−k ячеек, 
а на ее прохождение тратится порядка tk = u−k шагов. А всего на прохож-
дение дистанции xk тратится (с учетом преодоления ловушек меньшей 
кратности) время 

( ) ( )
pu

putup
k

k

k

i

iki

−
−

⋅=
+

=

−−∑ 1
1 1

0
. 

В случае u << p оно отличается от tk лишь коэффициентом. Поэтому 
можно считать, что xk – это положение блуждателя в момент времени tk. 

Таким образом, возникает перенормировочное уравнение 
( ) ( )utxtpx = ,                    (6) 

которое бы свидетельствовало об однородной (масштабно-инвариантной) 
зависимости x(t), если бы выполнялось при произвольных u или p. В этом 
случае его решение имело бы вид 

( ) νttx ~ ,                     (7) 
с показателем ν = logup. Но будучи справедливым только при тех u и p, 
которые взяты в постановке задачи, уравнение (6) указывает лишь на лог-
периодичность детрендированной зависимости y(t) = x(t)·t−ν: 

( ) ( )utyty = , 
что рождает целый спектр комплексных показателей для формулы (7) 

Z∈π+=ν nuinpun   ,ln2log . 
Дискретный характер этого спектра, как и в случае с размерностью само-
подобных фракталов, обусловлен наличием четко выделенных уровней. В 
случае фрактала они связаны с номером итерации процесса построения 
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фрактала, в случае с анизотропной диффузии – с кратностью ловушки. Но 
в любом случае, эти уровни строго дискретны. Если допустить наличие 
ячеек-ловушек с переменной величиной u, т.е. возникновение ловушек 
нецелой кратности, то лог-периодическая компонента зависимости x(t) 
исчезнет, точно так же как исчезает она в зависимости числа элементов 
покрытия от их размера для несамоподобных фракталов. 
 
Модель разрыва пучка волокон 
 
Рассмотренные выше системы, демонстрируя дискретную масштабную 
инвариантность, всё-таки не вполне соответствуют решаемой задаче. Они 
предполагают наличие явно заданных или фактически возникающих дис-
кретных иерархических уровней, что совершенно не реалистично. 

А вот отсутствие выделенного значения времени или иной изменяемой 
переменной, с точки зрения исследования лог-периодичности колебаний, 
не есть принципиальный недостаток. Если совместить в одной модели 
геометрию самоподобного фрактала и критические свойства, как это сде-
лано в некоторых работах (Saleur, Sammis, Sornette 1996; Sornette, 
Johansen 1998), то легко добиться возникновения колебаний, стягиваю-
щихся к выделенному моменту времени в согласии с формулой (2). Одна-
ко природа дискретной масштабной инвариантности нуждается в объяс-
нении в той же мере, как и природа лог-периодичности. И еще неизвест-
но, что сделать проще. 
 
Правила модели и ее свойства 
 
Но есть и другой путь, который дает классическая модель разрыва пучка 
волокон (Andersen, Sornette, Leung 1997; Zhang, Fan, Ding 1995). В ней 
рассматривается пучок, состоящий изначально из N параллельных воло-
кон, к которому приложено усилие f, которое делится поровну между во-
локнами (см. Рис. 5). Каждое волокно характеризуется прочностью s – 
той пороговой величиной приходящегося на него усилия, при превыше-
нии которого волокно необратимо разрывается. При разрыве волокна уси-
лие мгновенно перераспределяется между оставшимися волокнами, что 
приводит к росту нагрузки на них. Последняя вновь может превысить 
прочность некоторых волокон, спровоцировав новые разрывы и т.д. По-
сле завершения лавины разрывов усилие, приложенное к пучку, повыша-
ется до тех пор, пока вновь не будет превышен порог прочности одного из 
волокон. 

То, как рвется пучок по мере роста приложенного к нему усилия, су-
щественно зависит от степени неоднородности пучка. Если прочность во-
локон описывается функцией распределения F(s), то пучок содержит в 
среднем n = N⋅[1 − F(s)] волокон прочности не менее s, способных выдер-
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жать суммарное усилие f = sn. Таким образом, волокно прочности s рвется 
по достижении усилием величины 

( ) ( )[ ]sFsNsf −⋅= 1                   (8) 
при условии, что все более слабые волокна уже порвались. 

Если функция распределения F такова, что выражение (8) имеет мак-
симум в некоторой точке sc > 0, то вблизи нее разрывающее усилие удов-
летворяет формуле 

( ) ( )2~ sssff cc −− .                  (9) 
При этом запас прочности, необходимый для выживания волокна, рас-

ходится при f → fc как 

( ) 21~ −− ff
df
ds

c ,                (10) 

т.е. fc – критическая точка. В ее окрестности на повышение приложенно-
го усилия пучок будет отвечать разрывом числа волокон, распределенно-
го степенным образом. И лишь после того как f достигнет fc, произойдет 
разрыв всех оставшихся волокон – полное разрушение. Соответственно, 
если рассматривать приложенную силу f как аналог времени, то значение 
fc выступает в роли момента обострения. Причем вопрос о его природе 
даже не встает – коль скоро число волокон и их прочность конечны, то, 
несомненно, при некотором усилии весь пучок будет разорван. 

Ограничимся для простоты рассмотрением равномерного распределе-
ния волокон по прочности на интервале (0;1), которому соответствует 
F(s) = s. В этом случае sc = ½ и fc = N/4, а формула (9) выполнена для всех 
s, а не только для близких к sc. 
 
Особенности процесса разрушения  
в дискретном случае 
 
Формула (10) для скорости разрыва получена для континуального множе-
ства волокон. В случае их конечного числа отношение дифференциалов 
заменится отношением конечных приращений прочности слабейшего во-
локна δs и приложенного усилия δf. 

На Рис. 6 представлена динамика дискретного аналога скорости раз-
рыва, определенная в ходе компьютерного эксперимента для пучка воло-
кон, прочности которых сгенерированы с помощью датчика случайных 
чисел. Легко видеть, что график сильно отклоняется от тренда, предска-
занного формулой (10). 

Рис. 7, где зависимость детрендирована, позволяет установить лог-
периодический характер колебаний, наложившихся на тренд.  

При анализе на Рис. 7 и далее полагается, что моменту обострения со-
ответствует не значение fc, а немного большая величина ff, подбираемая 
так, чтобы постоянство частоты колебаний в логарифмическом масштабе 
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выдерживалось максимально строго. В выборе эмпирического момента 
обострения ff, отличного от fc, имеется некоторый произвол, однако, не 
очень большой. С одной стороны, для реальных, а не модельных систем 
точное положение момента обострения всё равно не известно (т.к. систе-
ма разрушается до его достижения) и является подгоночным. А с другой 
стороны, введение дополнительного выделенного значения f имеет и 
вполне содержательный математический смысл, который станет понятен 
позже. 

Если бы с реальным пучком дела обстояли так же, как в описанном 
эксперименте, то вряд ли объяснение лог-периодических колебаний пред-
ставляло бы существенную трудность. Однако интуиция подсказывает, 
что подобного поведения быть просто не может. И в самом деле, данный 
результат является артефактом численного моделирования. 

Наблюдаемый феномен обусловлен особенностями датчика случайных 
чисел, который использовался для генерации прочностей волокон. Гене-
рируемые случайные числа имели всего 32 двоичных разряда. Если взять 
датчик с большей разрядностью, то, как можно видеть из Рис. 8, лог-
периодичность исчезает, и отклонения от тренда принимают случайный 
характер. 

Входным сигналом для рассматриваемой модели является случайная 
генерация прочностей волокон. И конечная точность датчика случайных 
чисел означает периодичность сигнала, подаваемого на вход модели. В 
самом деле, если датчик позволяет сгенерировать L различных случайных 
целых чисел 0 ≤ l < L, то прочности, получаемые линейным отображением 
этого диапазона на единичный отрезок, выбираются на периодической 
решетке, имеющей шаг 1/L (см. Рис. 9 вверху). И если отношение L/N, 
равное среднему числу шагов решетки, разделяющих два последователь-
ных волокна, не очень велико, то в модели наблюдается лог-
периодическое поведение. В случае, представленном на Рис. 7, это отно-
шение (определяющее, как будет показано далее, число циклов, проходи-
мых системой до полного разрушения) составляло всего 25 = 32. А при 
переходе к Рис. 8 оно было увеличено в 220 ≈ 1 млн. раз, что сделало со-
вершенно несущественной принадлежность прочностей периодическому 
набору. 

Заметим, что строгая периодичность входа модели необязательна для 
получения лог-периодических колебаний. Можно допустить некоторое 
отклонение прочностей от величин, строго соответствующих точкам це-
лочисленной решетки (как показано на Рис. 9 внизу). Важно, однако, что-
бы размытие решетки имело регулярный характер, тогда, как можно ви-
деть на Рис. 10 эквидистантность пиков сохраняется, хотя они тоже ста-
новятся размытыми. 
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Природа лог-периодичности 
Осталось разобраться, где именно возникают пики и как именно модель 
разрыва пучка волокон конвертирует периодическую компоненту входно-
го сигнала в лог-периодический выходной сигнал. 
 
Резонансные пики 
 
Пусть имеется N волокон и для них L потенциально возможных прочно-
стей. Обозначим n-е по величине значение случайного числа в генерации 
через ln. Тогда соответствующая ему прочность 

L
ls n

n = ,                   (11) 

а, кроме того, в силу равномерности распределения волокон по прочности 

N
nsn ≈ .                   (12) 

Усилие, необходимое для разрыва n-го волокна 
( )nNsf nn −= . 

При увеличении номера волокна n → n + δn и ln → ln + δln это усилие воз-
растает на величину 

( ) ( ) ( )
L

nllnNnN
L
lnnN

L
llf nnnnn

n
δ+δ−

≈−−δ−−
δ+

=δ . 

Исключение n и ln с помощью формул (11) и (12) окончательно дает 
( )

L
nLlNslNf nn

n
δ+δ−δ

≅δ .              (13) 

Экспериментально наблюдаемые гигантские всплески отношения прира-
щений прочности слабейшего волокна и приложенного усилия (пики) свя-
заны с обращением последнего почти что в ноль. Положив δfn = 0 и по-
требовав тем самым, чтобы разрыв происходил без увеличения прило-
женного усилия, находим 

nLlN
lNs

n

n
n δ+δ

δ
≅~ ,                (14) 

где тильда над s означает резонансное значение прочности, при котором 
увеличение номера слабейшего волокна на δn и соответствующего ему 
значения датчика на δln возможно без роста приложенного усилия. 

Разумеется, нет никаких гарантий, что в случайно сгенерированном 
пучке действительно найдется волокно именно с такой прочностью. Од-
нако сгодится и прочность, чуть меньшая резонансной, 

sss nn Δ−=′ ~~ . 
Как следует из формулы (13), необходимый для разрыва такого волок-

на рост усилия 
( )nn lLNnsf δ⋅+δ⋅Δ=′δ               (15) 
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будет мал в меру малости отклонения Δs. Следовательно, при резонанс-
ных прочностях, задаваемых формулой (14), или близких к ним, возмож-
ны пики скорости разрыва. 

Рис. 11 показывает измеренные в численном эксперименте приросты 
усилия, демонстрирующие изобилие волокон с прочностями, близкими к 
резонансным, в реальной генерации. 
 
Преобразование масштабов 

Теперь необходимо установить, как положения резонансов (14) превра-
щаются именно в эквидистантные в логарифмическом масштабе пики. 

В соответствие с формулой (9), относительная отстройка усилия от 
критического значения 

( )2
2

21 s
s

ss
f

ff

c

c

c

c −=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

− , 

поскольку для рассматриваемого варианта модели sc = ½. 
С помощью формулы (14) для положения пиков получаем 

( )
2

2

1
1~21

~
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−

=−=
−

z
zs

f
ff

n
c

nc , 

где 
n

nn

s
s

L
N

n
lz ~1

~

−
=⋅

δ
δ

=  

изменяется от 0 до 1 при изменении s от 0 до ½. 
Если принять положение эмпирического момента обострения 

( )aff cf +⋅= 1 , 
то логарифм относительной отстройки от него, который откладывается по 
абсциссе на Рис. 7, 8 и 10, 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
+
−

+==
− 2

1
1ln

z
zazg

f
ff

c

f . 

При a ≈ 0,03÷0,04 функция g(z) практически линейна почти на всем от-
резке [0; 1] (см. Рис. 12). В ее разложении по степеням z 

( ) ( )
( )

K−
+

+
+

−+= 2
21

8
1

41ln z
a
az

a
azg  

отношение второго члена к первому мало в меру малости a·z, что позво-
ляет сохранить высокую точностью, если ограничить разложение первым 
членом. 

Иными словами, log(ff − f) практически линейно зависит от отношения 
δln : δn, вследствие чего резонансы при фиксированном δn и последова-
тельных значениях δln будут эквидистантны. Таким образом, динамика 
системы на протяжении почти всего времени ее существования описыва-
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ется формулой (2). И лишь в непосредственной близости от момента обо-
стрения, где система уже практически ненаблюдаема, происходит откло-
нение от такого поведения. Однако и там это отклонение носит лишь ко-
личественный, а не качественный характер. Сгущение колебаний сохра-
няется, хотя более и не подчиняется простой формуле (2). 

Пучок сохраняется при прочностях слабейшего волокна s < sc = ½. На-
ложение этого ограничения на резонансные прочности формулы (14) дает 
ограничение на количество резонансов 

nNLln δ⋅<δ . 
Основной частоте колебаний следуют пики, возникающие при δn = 1 
(см. Рис. 11). Их количество ограничено отношением L/N, которое, следо-
вательно, не должно быть очень большим, чтобы можно было различить 
отдельные циклы колебаний. 

Следует заметить, что реально наблюдаемое число циклов лог-
периодических колебаний несколько меньше, чем L/N, поскольку вблизи 
момента обострения происходят столь быстрые изменения, что картина 
смазывается. Дополнительные искажения вносятся также работой с от-
стройкой усилия не от критического значения fc, а от эмпирического момен-
та обострения ff, что, однако, не меняет качественных свойств системы. 
 
Выводы 
Модель разрыва пучка волокон при генерации их прочностей с помощью 
датчика случайных чисел, имеющего ограниченную точность, демонстри-
рует колебания, ускоряющиеся по мере приближения усилия к критиче-
скому значению. Эти колебания являются периодической функцией лога-
рифма отстройки усилия от эмпирического момента обострения, и посто-
янство периода сохраняется почти до самого момента обострения. 

Причиной возникновения лог-периодических колебаний в критиче-
ской системе может быть преобразование входного сигнала, периодиче-
ского в линейном масштабе, в выходной сигнал, периодический в лога-
рифмическом масштабе. Модель разрыва пучка волокон демонстрирует 
пример такого преобразования. 
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Рисунки 

Р
Рис. 1. Концентрация ионов хлора в подземных источниках перед 
землетрясением в Кобе (17 января 1995 г.) 
Показаны сглаженные данные и аппроксимация несглаженных данных формулой 
(3). Предсказанный на основе этой аппроксимации момент катастрофы отстоит от 
реального (отмеченного стрелкой) всего на два дня. 
Иллюстрация взята из работы А. Джохансена и др. (Johansen et al. 1996).  
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Рис. 2. Логарифм индекса Доу-Джонса перед крахом 23 октября 1929 г. 
Сплошная линия соответствует аппроксимации данных формулой (3). 
Источник: Sornette, Johansen 1997. 
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Рис. 3. Комплексная размерность самоподобных фракталов 
Сверху показан ковер Серпинского. При утроении масштаба часть этого 
фрактального множества совпадает с целым, что означает его самоподо-
бие.  
Снизу приведена зависимость количества квадратов N, необходимых для покры-
тия ковра, от их стороны ε. Жирные точки соответствуют «удобным» квадратам 
со стороной 1, 1/3, 1/9…, при использовании которых фрактал покрывается без 
наложений и излишков. Поскольку таких квадратов требуется 1, 8, 64…, его раз-
мерность D = log38 ≈ 1,89… 
При использовании квадратов других размеров зависимость N(ε) отклоняется от 
вида (5). Детрендированное отклонение, изображенное справа внизу, – периоди-
ческая (в логарифмическом масштабе) функция, Фурье-компоненты которой дают 
комплексные размерности. 



Природа лог-периодических колебаний  156 

 
Рис. 4. Диффузия на анизотропной решетке с закрепленными случайностями 
Блуждатель свободно двигается слева направо по диодам, составляющим основ-
ную долю ячеек, пока не встретит ловушку, которая с большой вероятностью от-
брасывает его налево, поэтому на ее прохождение ему потребуется много попы-
ток. 
Если несколько ячеек-ловушек выстраиваются подряд, образуется кратная ловуш-
ка, преодоление которой еще более затруднено. 
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Рис. 5. Разрыв пучка волокон 
Прилагаемое к пучку усилие равномерно распределяется между всеми волокнами. 
Когда волокно не выдерживает, его разрыв приводит к росту той доли усилия, ко-
торая приходится на каждое из оставшихся волокон. 
Если пучок держит приложенное усилие, оно наращивается до тех пор, пока не 
произойдет разрыв. 

 
Рис. 6. Экспериментально измеренная скорость разрыва 
Хотя скорость разрыва расходится при f → fc, на возрастающий тренд накладыва-
ют очень сильные колебания, сгущающиеся по мере приближения к моменту обо-
стрения. 
Результат получен для пучка, состоящего из N = 227 ≈ 108 волокон. 
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Рис. 7. Колебательная компонента скорости разрушения 
Показана та же зависимость, что и на Рис. 6, но со скомпенсированным трендом 
(10), растущим в режиме с обострением. По абсциссе взята отстройка от эмпири-
ческого момента обострения ff в логарифмическом масштабе. При этом эквиди-
стантные пики соответствуют лог-периодическим колебаниям. 
Глубина использованного датчика случайных чисел – 32 бита. 

 
Рис. 8. Увеличение разрядности датчика 
Та же самая, зависимость, что и на Рис. 7, но при генерации набора волокон ис-
пользовался датчик случайных чисел с глубиной 52 бита. Эквидистантных пиков, 
соответствующих лог-периодическим колебаниям, здесь нет. 
Для устранения возможных разночтений при приготовлении этого и предыдущего 
рисунков реально использовалась одна и та же генерация случайных чисел, но для 
Рис. 7 у них были сохранены только 32 старших бита, а последующие сброшены в 
ноль. 
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Рис. 9. Связь случайных чисел и прочностей волокон 
Вверху – случай строгой периодичности. Прочности волокон s выбираются из на-
бора эквидистантных величин, связанных с целочисленными значениями датчика 
l формулой L·sn = ln. 
Внизу – случай нестрогой периодичности. Здесь уже возможен некоторый допуск 
и L·sn ∈ [ln; ln+Δl] с Δl < 1. Однако по-прежнему все возможные значения s при-
надлежат периодическому множеству. 

 
Рис. 10. Случай нестрогой периодичности 
То же самое, что и на Рис. 8, но случайные числа только частично загрублены до 
32 битов. Посредством конъюнкции с указанной двоичной маской в ноль сброше-
ны не все последующие биты, а лишь 2. 
Генерируемые так числа могут отклоняться от возможных значений 32-битного 
датчика, но не более чем на четверть младшего разряда. Лог-периодичность со-
храняется, хотя пики утрачивают четкость. 
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Рис. 11. Приближение к резонансам (δln : δn) 
Малые приращения δf группируются по абсциссе в районе резонансных прочно-
стей, ложась на (прямые в обычном масштабе) линии, заданные уравнением (15). 
Самые сильные резонансы с δn = 1 (разрыв всего одного волокна в ответ на рост 
приложенного усилия) соответствуют основной частоте лог-периодических коле-
баний, вторичные резонансы с δn ≥ 2 – обертонам. 

 
Рис. 12. Функция g(z) 
При выбранной величине a для z ≤ 0,75 график функции неотличим от графика ее 
разложения в ряд до линейного члена. 
Уменьшение a позволяет несколько расширить участок, на котором имеет смысл 
использовать линейное приближение, за счет некоторого ухудшения качества по-
следнего. И поскольку никаких четких критериев выбора a нет, в данной работе 
принято такое значение, при котором на линейном участке g(z) ~ 1 − 100·z.  
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Глава 7 
 

Некоторые общие тенденции  
экономического развития  

Мир-Системы  
 

А. В. Коротаев, Ю. В. Божевольнов 
 
 

Как уже упоминалось выше в Главе 1, вплоть до начала 1970-х гг. наблю-
далась выраженная тенденция к ускоренному росту темпов (как абсолют-
ных, так и относительных) мирового ВВП, при этом общая тенденция 
роста этого показателя была квадратично-гиперболической; она описыва-
лась с очень высокой точностью именно квадратично-гиперболическим 
уравнением):  

2)56,2005(
17700000

t
G

−
= , (1) 

где G – мировой ВВП (в миллиардах международных долларов 1990 г., в 
ППС), а C (= 1,77 × 107) и t0 (= 2005,56) – константы; при этом t0 соответ-
ствует абсолютному пределу (сингулярной точке), когда G стало бы бес-
конечным, если бы мировой ВВП продолжала бы расти по той же самой 
траектории, по которой он рос с 1 по 1973 г. н.э. 

Как было показано ранее (Коротаев, Малков, Халтурина 2005а, 2005б, 
2007), то, что общая тенденция роста мирового ВВП была именно квадра-
тично-гиперболической, отнюдь не случайно и объясняется действием 
механизма положительной обратной связи между технологическим разви-
тием и демографическим ростом (см. выше Главу 1).  
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Итак, вплоть до начала 1970-х годов гиперболический рост численно-
сти населения Земли сопровождался квадратично-гиперболическим рос-
том мирового ВВП (и, добавим, гиперболическим или квадратично-
гиперболическим ростом многих других показателей уровня разви-
тия/сложности Мир-Системы [Коротаев, Малков, Халтурина 2007; Коро-
таев, Комарова, Халтурина 2007]). Все это позволяет говорить о том, что 
вплоть до начала 1970-х годов Мир-Система развивалась в режиме с обо-
стрением (подробнее о режимах с обострением см., например: Малинец-
кий 1999).  

Между прочим, уравнение (1) говорит о том, что если бы общая тен-
денция роста мирового ВВП, наблюдавшая до начала 1970-х годов, про-
должалась бы и дальше, то в субботу, 23 июля 2005 г. мировой ВВП дол-
жен был бы стать бесконечным (параметр 2005,56 в вышеупомянутом 
уравнении как раз и соответствует 23 июля 2005 г.).  

Как известно, еще в 1960 г. близкий результат был получен Х. фон 
Ферстером и его коллегами, которые в своей знаменитой статье в журнале 
Science (von Foerster, Mora, Amiot 1960) показали, что если бы наблюдав-
шаяся на промежутке между 1 и 1958 гг. н.э.1 гиперболическая тенденция 
роста численности населения мира продолжилась бы и далее, то эта чис-
ленность стала бы бесконечной 13 ноября 2026 г. Собственно говоря, ко-
гда фон Ферстер и его коллеги давали своей статье (von Foerster, Mora, 
Amiot 1960) ее знаменитое название – «Судный день: пятница, 13 ноября 
2026 г.», они вовсе не имели в виду, что население Земли в этот день, дей-
ствительно, может стать бесконечным (хотя «эсхатологические» выводы 
из гиперболических моделей роста Мир-Система без каких-либо доста-
точных на то оснований до сих пор и делаются [см., например: Johansen, 
Sornette 2001]). Из этой статьи скорее вытекал прямо противоположный 
прогноз – что наблюдавшийся на протяжении многих вплоть до 1960 г. 
веков гиперболический рост мирового населения должен испытать в са-
мые ближайшие годы радикальную трансформацию и смениться на прин-
ципиально иной тип демографической макродинамики. Отметим, что этот 
прогноз стал блестяще оправдываться всего лишь через несколько лет по-
сле публикации статьи фон Ферстера и его коллег (см., например: Корота-
ев, Малков, Халтурина 2007). Мир-Система начала свой выход из режима 
с обострением. Этот выход не ограничился лишь демографической дина-
микой Мир-Системы. Собственно говоря, появивившиеся в конце  
1960-х – начале 1970-х годов алармистские прогнозы (в особенности от-
метим прогнозы Дж. У. Форрестера [Forrester 1971; Форрестер 1978] и 
Медоузов [Meadows et al. 1972]) и говорили о том, что если экономиче-
ский рост Мир-Системы не замедлится, то человечество может в самом 
ближайшем будущем столкнуться с самыми серьезными угрозами, риска-
ми и катастрофами. Но с 1970-х годов темпы экономического развития 

                                                           
1 Отметим, что этот период человеческой истории был выбран Х. фон Ферстером и его кол-
легами для своего анализа по той простой причине, что для этого (и только для этого) пе-
риода в их распоряжении были необходимые эмпирические данные.  
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Мир-Системы стали как раз замедляться (и, на наш взгляд, алармистские 
прогнозы Форрестера и Медоузов сыграли в этом замедлении какую-то 
роль, стимулировав рост расходов на ресурсосбережение и природо-
охранные мероприятия и системы). Общая динамика темпов роста миро-
вой экономики представлена на Рис. 1:  
 
Рис. 1.  Динамика относительных темпов роста мирового  

ВВП (%%), 1700–2007 гг.  
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Источники данных: World Bank 2009b; Maddison 1995, 2001, 2003, 2009. 
 
Как мы видим, на этом графике наряду с двумя трендовыми (восходящая 
и нисходящая) компонентами очень хорошо прослеживается и цикличе-
ская (волновая) составляющая. Природа этой составляющей отнюдь не 
является загадкой – речь здесь идет о вполне известном феномене «конд-
ратьевских волн» в мировой экономической динамике2. Вместе с тем, 
объяснение замедления мировых темпов экономического роста после 
1973 г. только кондратьевской волновой динамикой не представляется 
достаточно убедительным. Действительно, как можно видеть на Рис. 2, 

                                                           
2 Подробнее о кондратьевских циклах/волнах см. Введение А. А. Акаева и В. А. Садов-
ничего, а также Главы 2, 4, 8 и 10. Отметим, что отсутствие кондратьевских волн в миро-
вой экономической динамике до 1870 г. отнюдь не случайно и объясняется не просто не-
достаточным числом точек данных (кондратьевские волны в динамике мирового ВВП до 
1870 г. не прослеживаются и при увеличении числа точек данных), а целым рядом вполне 
серьезных объективных обстоятельств (подробнее об этом обстоятельстве см.: Коротаев, 
Цирель 2009). 



Тенденции экономического развития Мир-Системы  

 

164 

в 1984–2007 гг. даже на пике очередной повышательной фазы кондратьев-
ского цикла темпы экономического роста Мир-Системы не превысили 
темпы этого роста на предыдущей повышательной фазы (1947–1973 гг.), 
спад же в начале очередной понижательной фазы оказался глубже, чем в 
начале предыдущей понижательной фазы3, что позволяет достаточно уве-
ренно говорить о том, что в 1970-е годы произошел перелом тысячелетней 
тенденции к стремительно ускоряющемуся росту мирового ВВП на тен-
денцию к замедлению темпов этого роста.  
 
Рис. 2. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%)  
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Источники: World Bank 20084, 2009a5, 2009с6; Maddison 20097.  
 
Представляется, что начавшееся в начале 1970-х годов замедление темпов 
экономического роста Мир-Системы представляет собой вполне здоровое 
явление, непосредственно связанное с общим процессом выхода Мир-
Системы из режима с обострением. 
 Примечательно, что в 1970-е годы была переломлена и еще одна тыся-
челетняя тенденция, тенденция к снижению эффективности использова-
ния энергии. Тенденция эта особенно наглядно видна в сфере производст-

                                                           
3 Подробнее об этом см.: Коротаев, Цирель 2009.  
4 Оценка темпов роста мирового ВВП в 2008 г. 
5 Оценка темпов роста мирового ВВП в 2003–2007 гг. 
6 Прогноз темпов роста мирового ВВП в 2009 г.  
7 Оценка темпов роста мирового ВВП в 1940–2003 гг. 
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ва продуктов питания. Действительно, рост производства человеческими 
обществами полезной биомассы с единицы хозяйственно эксплуатируе-
мой территории вплоть до самого последнего времени сопровождался 
снижением эффективности энергозатрат. Так, собиратель, расходуя 1 
джоуль энергии, получал несколько сот джоулей в собранных им продук-
тах питания; в экстенсивном земледелии этот показатель падает ниже 100 
на один джоуль энергозатрат, а затем опускается до 10 на один джоуль 
энергозатрат в интенсивном доиндустриальном земледелии8. В интенсив-
ном индустриальном земледелии цифра эта уже стремится к 1 джоулю (на 
джоуль энергозатрат),9 а в наиболее интенсивном (парниковом) индустри-
альном земледелии она иногда падала до 0,001 (Люри 1994: 14–30; 2004) 
(вплоть до того, как с начала 1970-х годов начала набирать сила противо-
положная тенденция – к росту эффективности энергозатрат [World Bank 
2009a]).   
 Наши расчеты дают сходные результаты и применительно к удельной 
энергозатратности производства мирового ВВП (см. Рис. 3):  

Рис. 3. Динамика удельных энергозатрат на производство 
единицы мирового ВВП, 1870–2004 гг.  
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Примечания. Источники данных: Darmstadter 1971; Etemad et al. 1991; Netherlands Environ-
mental Assessment Agency. 2000; World Bank 2009b; Maddison 1995, 2001, 2003, 2009. В каче-

                                                           
8 Включая, естественно, энергию домашних животных и т.п. 
9 Включая энергию, расходуемую разного рода сельскохозяйственными машинами, а также 
энергию, затрачиваемую на производство разного рода минеральных удобрений, гербици-
дов, пестицидов и т.п. В парниковом хозяйстве сюда добавляется энергия, расходуемая на 
поддержание в парнике оптимальной температуры и т.д. 
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стве единицы измерения мирового ВВП вслед за А. Мэддисоном использовался междуна-
родный доллар 1990 г. в паритетах покупательной способности.  
 
Как мы видим, вплоть до начала 1970-х годов этот показатель достаточно 
устойчиво рос, а после этого началось его не менее устойчивое снижение.  

Выявившаяся, начиная с 1970-х годов, тенденция к замедлению отно-
сительных темпов роста мирового ВВП представляется скорее позитив-
ным, чем негативным явлением и потому, что это замедление было во 
многом связано с наблюдавшимся в эти годы стремительным ростом рас-
ходов на ресурсосбережение и природоохранные мероприятия (см. Рис. 4–
5):  

 
Рис. 4. Динамика федеральных расходов США на ресурсо-
восстановление и природоохранные мероприятия (в млн 
долларов 1996 г.), 1971–1980 гг.   
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Источник данных: Carter et al. 2006: 3-365.  
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Рис. 5. Динамика государственных расходов Южной Кореи 
на охрану окружающей среды (в сотнях млн вон), 1980–
1995 гг.  
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Примечания. Источник данных – Chung, Kirkby 2002: 204. Как мы видим, в Южной Корее 
стремительный рост расходов на охрану окружающей среды произошел с заметным запаз-
дыванием относительно других экономически развитых стран, однако и замедление относи-
тельных темпов там произошло тоже с очень заметным запаздыванием (см., например, Акаев 
2009).  
 
Рост расходов на ресурсосбережение и природоохранные мероприятия 
является фактором замедления темпов экономического роста (см., напри-
мер: Люри 2005); но такого рода замедление представляется в высшей 
степени оправданным. Например, инвестиции в создание сети установок 
для производства стирального порошка, дадут заметно больший прирост 
ВВП, чем того же размера инвестиции в создание сети установок на пред-
приятиях по очистке выбросов или сточных вод (отходов производства). 
Действительно, инвестиции в воздухо- или водоочистительные установки 
тоже приведут к определенному росту ВВП (скажем, стимулируя произ-
водство материалов и комплектующих, необходимых для их строительст-
ва, создание новых рабочих мест и т.п.), но инвестиции в установки для 
производства стирального порошка простимилируют рост ВВП тем же 
самым образом, но наряду с этим приведут к дополнительному очень за-
метному приросту ВВП за счет своего конечного продукта, собственно 
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стирального порошка; стоимость проданного стирального порошка войдет 
в ВВП, а вот чистая вода или чистый воздух произведенные  
водо-/воздухоочистительными установками ВВП никак не увеличат.  

Конечно же, резкий рост расходов на ресурсовосстановление и приро-
доохранные мероприятия наблюдался прежде всего в экономически раз-
витых странах мир-системного ядра, но, как мы увидим это ниже, замед-
ление темпов экономического роста в период после начала 1970-х годов 
произошло прежде всего именно в мир-системном центре, в то время как 
в большинстве развивающихся стран мир-системной периферии эти тем-
пы даже ускорились.  
 С другой стороны, обращает на себя тесно связанные с тенденцией к 
уменьшению темпов роста мирового ВВП тенденция к сокращению доли 
инвестиций в мировом ВВП (см. ниже Рис. 6) и тенденция к уменьшению 
макроэкономической эффективности инвестиций (измеряемой в том, 
сколько долларов прироста ВВП приходится на доллар инвестиций) (см. 
Коротаев и др. 2009).  
 
Рис. 6.  Динамика доли инвестиций  

в мировом ВВП (%%), 1965–2005 гг.  
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Примечания. Источник данных – World Bank 2009b. Использовалась переменная «Валовые 
инвестиции в основной капитал (% ВВП)» (Gross fixed capital formation [% of GDP]). Отме-
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тим, что прямой расчет этого показателя по данным той же БД (см. Коротаев и др. 2009, с. 
288), дает менее выраженный понижательный тренд с более выраженной кондратьевской 
волновой составляющей.  
 
Подводя итоги, можно сказать – системный анализ показывает, что начало 
1970-х гг. было важной вехой не только в глобальном демографическом, 
но и в глобальном экономическом переходе (а также и в глобальном со-
циокультурном переходе), вехой, обозначившей начало выхода Мир-
Системы из режима с обострением, начало замедления (и стабилизации) 
развития Мир-Системы по многим ключевым показателям. С этого вре-
мени человечество вступило в новую реальность, которая требует осмыс-
ления и моделирования.  
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Глава 8 
 

Россия в мировой системе  
(1990–2022)  

 
В. А. Геловани, В. Б. Бритков, С. В. Дубовский  

 
 
Россия – одна из фундаментальных частей мировой системы, поэтому ее 
развитие необходимо рассматривать на фоне мировой динамики и гло-
бальных проблем. Ниже анализируются основные элементы и процессы 
мировой системы, а также ее возможные кризисные состояния. Затем об-
суждаются развитие самой России, определяемое мировой динамикой и 
внутренней социально-экономической политикой. 

 
1.  Мир как динамическая система (структура) 
 
Мировая система включает в себя следующие основные подсистемы: на-
селение, социум, экономику, производство продовольствия, финансовую 
систему, инновационный комплекс, природные ресурсы, среду обитания, 
страны и регионы мира. Развитие и взаимодействия этих подсистем и их 
элементов определяют мировую динамику. 

Население мира растет, мигрирует между странами и регионами, кон-
центрируется в городах, участвует в экономической деятельности и тех-
нологических изменениях, использует природные ресурсы, обеспечивает 
себя продовольствием и другими жизненными благами, повышает жиз-
ненные стандарты, меняет характеристики среды обитания, а также фор-
мы социальной и политической организации общества, участвует в меж-
страновых и межрегиональных взаимодействиях. Темпы роста населения 
варьируется с течением времени вследствие изменений образа жизни и 
среды обитания, эти темпы разных для различных этнических, социаль-
ных и религиозных групп. 

Социум – конкретная социально-политическая среда, в рамках кото-
рой принимают решения и функционируют люди. Основные характери-
стики социума: политический, социальный и экономический механизмы 
регулирования человеческой активности, доминирующие социальные и 
политические идеи, общепринятая система ценностей, отношение к труду, 
распределение доходов среди населения, восприимчивость к социальным 
и технологическим новшествам, отношение к среде обитания, демографи-
ческое поведение, межэтнические отношения, согласованные цели обще-
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ственного развития. Возможности общества предвидеть будущие измене-
ния и адаптироваться к ним зависят от этих характеристик. Социальные и 
политические идеи играют роль двигателей общественного развития, по-
могают прогнозировать, выявлять и преодолевать трудности, противоре-
чия и конфликты. 

Экономика постоянно увеличивает производство, обеспечивает насе-
ление жизненными благами, создает новые рабочие места, обновляет про-
изводственные фонды и технологии, использует природные ресурсы и за-
грязняет среду обитания. Важными частями мировой экономической сис-
темы являются подсистемы мирового разделения труда, мировой торгов-
ли и финансов, где организуются межстрановые потоки промышленных 
товаров, продовольствия, природных ресурсов, технологий и капиталов. 
Темпы долгосрочного экономического роста складываются из темпов де-
мографического роста и темпов роста производительности труда. Они же 
определяют рост экономической нагрузки на среду обитания и скорость 
истощения природных ресурсов. Истощение природных ресурсов, не ком-
пенсируемое научно-техническим прогрессом, повышает стоимостную 
ресурсоемкость конечной продукции и тормозит экономический рост. 

Производство продовольствия обычно выделяется из экономики как 
особая подсистема, которая включает в себя четыре биологические сис-
темы: пашни, пастбища, леса и водные системы, включая океан. Хотя эти 
биологические системы испытывают постоянно растущее антропогенное 
давление, валовой выпуск продовольствия растет за исключением момен-
тов климатических сбоев. Снижение площади сельхозугодий, приходя-
щейся на одного жителя, компенсируется ростом энергозатрат на произ-
водство продовольствия. Однако рост населения и рост производства про-
довольствия не всегда сбалансированы. Когда демографический рост на-
чинает обгонять рост производства продовольствия, душевое потребление 
продовольствия начинает сокращаться, прежде всего, у беднейших слоев 
населения и в беднейших странах. 

Финансовая система объединяет все национальные валюты мира че-
рез их обменные курсы, которые отражают состояние национальных эко-
номик и их взаимоотношения друг с другом на мировом рынке. Нацио-
нальные центробанки, банки и фондовые биржи обеспечивают финансо-
вые потоки, необходимые для финансирования национальных экономик и 
операций на мировом рынке. В этой нестационарной системе возникают 
кредиторы и должники, финансовые кризисы и выходы из них, процессы 
девальвации и ревальвации национальных валют, обвалы на фондовых 
биржах и режимы роста, банкротства и рождения новых корпораций. Фи-
нансовая система воспринимается как некий несовершенный регулятор 
для экономической рыночной системы, где он подправляет темпы разви-
тия отдельных отраслей в соответствии с платежеспособным спросом со 
стороны населения, элиты и правительств, отбирает наиболее эффектив-
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ные технологии, поощряет эффективных собственников и банкротит не-
эффективных. 

Инновационный комплекс (генератор инноваций, в том числе, науч-
но-технического прогресса) рождает политические, социальные, культур-
ные и экономические инновации, а также новые материалы и технологии, 
которые постепенно вытесняют из экономики устаревших и неэффектив-
ных производств. В результате замещения старых технологий новыми 
растет производительность труда и эффективность использования при-
родных ресурсов, снижается энергоемкость продукции и загрязнение сре-
ды обитания, истощаемые природные ресурсы замещаются другими ре-
сурсами. Технологический уровень экономики постоянно растет с темпа-
ми, равными произведению скорости обновления производственных фон-
дов на относительную эффективность новых технологий на новых рабо-
чих местах. Однако темпы научно-технического прогресса являются не-
равномерными, что порождает длиннопериодические колебания в эконо-
мическом и технологическом развитии мировой системы, известные как 
циклы Кондратьева1. 

Природные ресурсы (вода, земля, леса, полезные ископаемые и т.д.) 
делятся на возобновляемые и невозобновляемые. Первая группа ресурсов 
нуждается в постоянном поддержании их качества и жизненного цикла, а 
вторая группа – в новых технологиях для замещения истощившихся ре-
сурсов новыми. Ограниченность природных ресурсов проявляется через 
долгосрочную тенденцию роста их цен. Себестоимость добычи ископае-
мых ресурсов обычно растет с ростом уже извлеченных запасов, так как 
наиболее богатые и доступные месторождения вырабатываются в первую 
очередь. Объем природных ресурсов, вовлекаемых в антропогенную дея-
тельность, увеличивается вместе с экономическим ростом, однако науч-
но-технический прогресс снижает ресурсоемкость конечной продукции. 

Среда обитания (окружающая среда, биосфера) включает атмосферу, 
океан и сушу. Она является гигантским приемником потока солнечной 
энергии, которая частично отражается назад в космос, частично идет на 
нагрев атмосферы и усваивается биотой. В биосфере идут глобальные 
кругообороты углерода, кислорода, азота, воды, а также циклы биосис-
тем. Наиболее важной характеристикой атмосферы является климат и 
средняя температура, которая зависит от концентрации углекислого газа и 
аэрозолей. Антропогенная деятельность меняет все характеристики среды 
обитания. Рост энергопотребления повышает концентрацию углекислого 
газа в атмосфере, что ведет к изменению климата и условий производства 
продовольствия. Расширение сельскохозяйственных земель, кислотные 
дожди и химические выбросы ведут к сокращению лесов и вообще биоты, 
что влияет на глобальные кругообороты. Токсичные вещества поступают 

                                                           
1 Подробнее см. выше Введение А. А. Акаева и В. А. Садовничего, а также Главы 2, 4, 10.  



В. А. Геловани и др.  
 

175 

в окружающую среду как не разрушаемые химикаты и радиоактивные 
элементы, а затем непосредственно или вместе с продуктами питания по-
ступают в организм человека и влияют на его физиологию. Фреоны из хо-
лодильных установок и распылителей преобразуются в верхних слоях ат-
мосферы в хлор и уничтожают защитный озоновый слой. 

Мир разделен на государства и блоки, на богатые и бедные страны, с 
высокой и низкой плотностью населения, богатые природными ресурсами 
и без них, с ядерным оружием и без него. Мир разделен по этническим, 
идеологическим и религиозным признакам. Это разнообразие и разделе-
ние мира порождает различные интересы и разные подходы к решению 
одних и тех же проблем. Поэтому тенденция к интеграции при решении 
глобальных проблем сталкивается с тенденцией к разобщенности. Сама 
разделенность мира порождает проблему безопасности и гарантий защи-
ты от применения ядерного оружия, способного вызвать мировую эколо-
гическую катастрофу. Все множество стран можно представить в виде 
глобальной пирамиды, где наверху находятся технологические и эконо-
мические лидеры с так называемым «золотым миллиардом» населения, а 
внизу – аутсайдеры. Обмен капиталами, трудом, технологиями, товарами 
и природными ресурсами между странами происходит через структуры 
мирового рынка. 

 
2.  Глобальные проблемы (кризисные состояния) 

 
Человеческая активность реализуется в тонком слое толщиной 10–15 ки-
лометров на поверхности земного шара с радиусом в 6370 километров. 
Неограниченный рост демографических, экономических и технологиче-
ских характеристик мировой системы, а также рост загрязнений находят-
ся в прямом противоречии с физической ограниченностью природных ре-
сурсов и среды обитания. Этот рост порождает глобальные проблемы как 
первые проявления ограничений или узких мест на пути неограниченного 
роста в ограниченной среде. 

В качестве первостепенных глобальных проблем обычно называются 
следующие: 

- перенаселенность отдельных стран и регионов мира, угроза демо-
графического взрыва, обгоняющего ресурсные и экономические возмож-
ности мировой системы, нерегулируемая миграция населения из бедст-
вующих регионов в благополучные регионы и взрывы межэтнической на-
пряженности, растущая демографическая несбалансированность Севера и 
Юга (1:3 в 1975 году и 1:4 в 2000 году), растущая концентрация населе-
ния в городах; 

- нехватка продовольствия для бедных стран и групп населения, вы-
сокая численность голодающих и страдающих от неполноценного пита-
ния (до 20% населения), быстрое уменьшение площади сельхозугодий, 
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приходящихся на одного жителя Земли, ограниченные возможности уве-
личения производства продовольствия при современных технологиях из-
за деградации почв в сельском хозяйстве и высоких энергозатрат; 

- истощение традиционно используемых природных ресурсов, ус-
тойчивый рост мировых цен на энергоносители, будущий переход части 
современных экспортеров энергоресурсов в ряды импортеров, необходи-
мость перестройки структуры энергопроизводства и энергопотребления в 
целях экономии энергоресурсов; 

- деградация среды обитания в результате роста экономической ак-
тивности и загрязнений, учащение локальных экологических кризисов и 
катастроф, потепление климата и возможный подъем уровня мирового 
океана, возможное наступление ядерной зимы в результате ядерной вой-
ны, разрушение озонового слоя, исчерпание возможностей среды обита-
ния по поглощению отходов антропогенной активности; 

- сохраняющаяся дифференциация стран и регионов мира по уровню 
потребления природных ресурсов и уровню экономического развития, 
рост численности людей, живущих в условиях недоедания и нищеты, про-
тивостояние богатого Севера и бедного Юга2; 

- финансовые и экономические кризисы, которые обычно начина-
ются с обвалов курсов акций на фондовых биржах, распространяются на 
производственные предприятия и банки, а заканчиваются банкротствами 
предприятий и корпораций, спадом производства и безработицей;  

- безопасность развития в условиях перехода от биполярного мира к 
монополярному миру с одной супердержавой, безопасность в условиях 
расширяющегося клуба ядерных держав и роста межэтнической напря-
женности, безопасность в условиях возрастающей глобальной конкурен-
ции за природные ресурсы, локальные военные конфликты и растущие 
военные расходы. 

Научно-технический и социальный прогресс пытается ответить на 
эти вызовы времени, смягчает глобальные ограничения, помогает миро-
вой системе адаптироваться к ним, но снять их полностью не может. Само 
мировое развитие слишком инерционно; механизм обратных связей меж-
ду глобальными проблемами, принятием и реализацией решений по адап-
тации мировой системы к новым условиям развития еще недостаточно 
эффективен. 

Наглядное представление о возможной динамике мировых макропока-
зателей на разных этапах подхода к глобальным ограничениям дает сле-
дующая иллюстративная макромодель для роста численности населения 
мира: 

 

                                                           
2 Начиная с конца 1980-х годов все-таки преобладает тенденция к сокращению этого разрыва 

(подробнее см. Главу 11).  
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 x'/x = α (1 - β x)(1- ∫
t

0

γ x dt),              (1) 

где x'(t) – численность населения Земли, x’ – производная по времени от x; 
α, β, γ – неотрицательные параметры. Первый множитель в правой части 
(1) равен темпу экспоненциального роста населения вдали от глобальных 
ограничений; второй множитель отражает влияние ограниченных, но во-
зобновляемых ресурсов – земной поверхности, солнечной радиации, био-
ты, пресной воды; третий множитель отражает влияние ограниченных не-
возобновляемых ресурсов – полезных ископаемых и поглощающих воз-
можностей среды обитания. 

Если нет научно-технического и социального прогресса, то в соответ-
ствии с уравнением (1) первоначальная траектория экспоненциального 
роста по мере приближения к ограничениям на возобновляемые ресурсы 
переходит в логистическую кривую, а затем, по мере исчерпания нево-
зобновляемых ресурсов, решение стремится в траектории экспоненциаль-
ного спада. Это означает, что численность населения сначала стабилизи-
руется, а затем начинает уменьшаться. 

Реальные режимы развития и взаимодействий элементов мировой сис-
темы намного разнообразнее и сложнее. Во-первых, управляющие воз-
действия, научно-технический и социальный прогресс меняют динамику 
глобальных процессов. Во-вторых, благодаря сложной структуре мировой 
системы коллапс одной ее части может сопровождаться процветанием 
другой. В третьих, такие факторы как технологические и социальные 
новшества, биологические мутации, экологические катастрофы, климати-
ческие вариации, социальные и политические конфликты вносят в пове-
дение мировой системы элементы стохастики. В четвертых, на квазиэкс-
поненциальный тренд мирового развития накладываются периодические 
колебания, которые повышают вероятность катастроф в критических фа-
зах цикла. 

 
3.  Важные фрагменты мирового развития  
  (глобальные процессы) 

 
Отдельные фрагменты мирового развития устанавливаются с помощью 
изучения долговременных статистических рядов и иногда могут быть 
описаны с помощью очень простых гипотез и моделей, которые хорошо 
подтверждаются на историческом интервале времени. 

Стабилизация численности населения Земли. Изучение статистиче-
ских данных показывает, что в большинстве развитых стран темп роста 
населения сначала монотонно увеличивается до своего максимального 
значения, а затем монотонно уменьшается, оставаясь положительным. Та-
кая зависимость от времени хорошо описывается вероятностным распре-
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делением Коши. Если предположить, что темп роста населения мира под-
чиняется такому же закону, то модель демографического роста – обыкно-
венное дифференциальное уравнение с тремя параметрами в правой час-
ти. Численность населения получается как интеграл этого уравнения в ви-
де ограниченной функции времени, теоретическая кривая хорошо ложит-
ся на статистические данные исторического периода (Капица 1996). Такая 
простая модель достаточно точно описывает демографическое развитие 
на периоде роста и стабилизации, но нуждается в модернизации на перио-
де возможного спада. 

Долговременные колебания около тренда развития. Изучая долго-
временные ряды экономических показателей, Н.Д. Кондратьев (1892–
1938) показал существование экономических циклов длиной 50–60 лет. 
Существование этих циклов было подтверждено позднее с помощью по-
казателей технологической, ресурсной и социальной статистики. Циклы 
синхронизированы для развитых стран и влияют на динамику развиваю-
щихся стран через мировой рынок. Колебания асимметричны относитель-
но тренда и могут быть асинхронными для различных показателей. Меха-
низм возникновения и поддержания циклов связан с взаимодействием 
экономической активности и технологических новшеств. Совместный 
анализ исторических событий и фаз цикла показывает, что вероятность 
проявления социального стресса достигает максимума дважды за один 
цикл: в окрестности перехода от процветания к спаду и в окрестности 
перехода от застоя к оживлению. Такая закономерность позволяет про-
гнозировать критические точки мирового развития. Элементарная модель 
цикла из двух обыкновенных дифференциальных уравнений и ее привязка 
к историческому календарю предложена и использована в одной из наших 
работ (Дубовский 1993, 1995).  

Замещение технологий и ресурсов. Различные технологии и природ-
ные ресурсы обычно используются в экономике одновременно, но в раз-
ных пропорциях. Например, в энергетике одновременно используются 
дрова, торф, уголь, нефть, газ, ядерная энергия и другие альтернативные 
источники энергии; на транспорте используются лошади, автомобили, 
железные дороги, речной и морской транспорт, авиация, трубопроводы. 
Каждый ресурс и каждая технология занимают в общем производстве 
своей отрасли некую долю. Изучение динамики этих долей для базовых 
ресурсов и технологий показывает, что доля ресурса или технологии сна-
чала мала, затем растет до максимального значения и начинает умень-
шаться, уступая рынок другим. Таким образом, базовые ресурсы и техно-
логии поочередно становятся на рынке доминирующими, а затем сменяют 
друг друга. Интервал времени между аналогичными состояниями двух 
конкурирующих ресурсов или технологий иногда совпадает с периодом 
кондратьевского цикла. Простейшая модель этого процесса смены поко-
лений ресурсов и технологий, результаты расчетов и статистические по-
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казатели представлены в работах Н. Накиченовича (Nakicenovic 1979) и 
Ч. Маркетти (Marchetti 1986).  

Потепление мирового климата идет как следствие роста мирового 
энергопотребления и соответствующего роста выбросов углекислого газа 
в атмосферу. Увеличение концентрации СО2 в атмосфере создает так на-
зываемый парниковый эффект, т.е. снижает отражение солнечной энергии 
поверхностью Земли, что и вызывает потепление климата. Рост выбросов 
или концентрации СО2 задается в модели климата как сценарий. Расчеты 
на различных моделях климата показывают, что удвоение концентрации 
СО2 приводит к глобальному среднему увеличению температуры воздуха 
на 1,3–3,0° С. Последствия такого потепления с разбивкой по регионам, в 
свою очередь, задаются как сценарий в моделях производства продоволь-
ствия и энергопотребления (Тарко 2005). 

Возможная ядерная зима. В этом глобальном сценарии рассматри-
ваются последствия ядерной войны, когда возникают пожары, в атмосфе-
ру выбрасываются пыль и сажа, наступает длительная ядерная ночь, сол-
нечный свет не достигает поверхности Земли, температура поверхности 
резко снижается. Возникновение загрязняющего слоя в атмосфере задает-
ся как сценарий в модели климата. Расчеты показывают, что главным 
климатическим эффектом является резкое и исключительно сильное ох-
лаждение воздуха над континентами. Температура падает на 40°С, дли-
тельность периода наступившей ядерной зимы зависит от суммарной 
мощности ядерных взрывов и в жестком варианте может длиться до года. 
Величина похолодания практически одинакова при взрывах в 100 и 10000 
Мт. В сценариях термоядерного конфликта люди, пережившие первый 
удар, оказываются в условиях жестокого холода, тьмы, отсутствия воды, 
пищи и топлива, под воздействием радиации, загрязнителей и болезней, в 
условиях предельного психологического стресса. Если эти сценарии ре-
альны, то даже ограниченные ядерные конфликты самоубийственны для 
человечества (Turco, Sagan 1983).  

Стратегическая стабильность. На этапе ядерного противостояния 
двух сверхдержав СССР – США ситуацию хорошо описывала модель об-
мена ядерными ударами в рамках доктрины взаимного гарантированного 
уничтожения. В этой модели рассматривается следующий сценарий – од-
на из сторон наносит одновременно контрсиловой (по ракетам противни-
ка) и противоценностный (по городам) удар. Вторая – своими уцелевши-
ми силами наносит ответный противоценностный удар. Пока ядерное 
оружие и средства его доставки обеих сторон находятся в таком состоя-
нии, что гарантировано взаимное уничтожение или нанесение неприем-
лемого  ущерба, стороны не идут на ядерный конфликт, имеет место стра-
тегическая стабильность. Но вместе с совершенствованием технических 
средств и изменением геополитической обстановки ситуация меняется: 
клуб держав, обладающих ядерным оружием, расширяется, что повышает 
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вероятность ядерного терроризма; возникают оборонные системы, кото-
рые меняют область гарантированного взаимного уничтожения или нане-
сения неприемлемого ущерба, что приводит к соблазну нанесения первого 
удара (см., например: Bremer, Hughes 1990; Геловани, Пионтковский 
1997).  

Процессы глобализации включают четыре основных направления: 
1. Интеграция национальных экономик в мировую экономику, где че-

рез национальные границы свободно перемещаются капитал, труд, техно-
логии, ресурсы. 

2. Юридическая интеграция национальных сред обитания в мировую 
среду, что подразумевает локальную ответственность стран за состояние 
мировой среды. 

3. Интеграция национальных информационных пространств в единое 
мировое пространство, где унифицируются потоки информации, их идео-
логическое, политическое и культурное наполнение, отбор и интерпрета-
ция сообщаемых фактов. 

4. Передача части национальных функций управления в сетевую сис-
тему глобальных и региональных центров принятия решений («Большая 
восьмерка», ООН, НАТО, МВФ, ОЭСР, Всемирный банк, МАГАТЭ, ВТО, 
ОПЕК и т.д.). 

Ведущими силами глобализации выступают транснациональные кор-
порации, которые максимизируют прибыль, и национальные правитель-
ства, которые отслеживают национальные интересы своих правящих 
классов. Естественно, что процессы глобализации часто ущемляют инте-
ресы населения и вызывают сопротивление. Ввоз дешевого труда в разви-
тые страны и вывоз из них рабочих мест в страны с дешевым трудом 
ущемляют интересы наемных работников, тормозят научно-технический 
прогресс в развитых странах, создают анклавы с неинтегрируемыми в со-
циум мигрантами, повышают уровень преступности. 

Вывоз из страны прибылей тормозит ее развитие. Унификация куль-
турного пространства ведет к потере самобытности и национальных ду-
ховных ценностей. Таким образом, процессы глобализации при наличии 
конфликта интересов, ведут одновременно и к положительным, и отрица-
тельным результатам. Поэтому развивается движение так называемых ан-
тиглобалистов, пикеты и демонстрации которых стали традиционными 
около штаб-квартир корпораций и мест проведения совещаний глобаль-
ных и региональных центров принятия решений (Геловани, Бритков, Ду-
бовский 2009).  

 
4.  Противоречия между моделями и прогнозами 

 
Дж. Форрестер и супруги Донелла и Дениз Медоузы с помощью своих 
моделей системной динамики прогнозировали мировой системный кризис 
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в первой трети XXI века. Этот кризис должен был проявиться в нехватке 
продовольствия, истощении природных ресурсов, экологической дегра-
дации, экономическом и демографическом спаде (Forrester 1971; Meadows 
et al. 1972). 

Но уже сразу после публикации этих работ появилась критика разра-
ботанных моделей и прогнозов. Дело в том, что в моделях Форрестера и 
Медоузов не учитывались очень многие факторы, локальные мотивы и 
цели развития. При построении моделей в аксиоматике не присутствовал 
принцип максимизации прибыли, важнейший в экономической жизни. 
Отсутствовало описание социума и распределения доходов. Не было опи-
сания научно-технического прогресса, связанного со скоростью обновле-
ния производственных фондов и ориентацией на максимальную прибыль. 
Совсем не рассматривалась цикличность развития, в частности, циклы 
Кондратьева. Не учитывалась рыночная конкуренция между технология-
ми и природными ресурсами. Мир рассматривался как единое целое, а не 
как реально существующее множество конкурирующих стран и блоков. 
Поэтому модели Форрестера и Медоузов выглядели слишком механи-
стично, казались некоей модельной экстраполяцией. Впрочем, иногда и 
экстраполяция может оказаться удачным прогнозом, если неучтенные 
факторы не оказывают большого влияния на развитие системы. 

Однако, когда Прай, Фишер и Петерка разработали модели конкурен-
ции технологий и взаимозамещения природных ресурсов, а Маркетти и 
Накиченович провели расчеты на реальных статистических данных, то 
оказалось, что по мере истощения или удорожания одних природных ре-
сурсов они неизменно замещались на рынках другими, более доступны-
ми. Например, на рынок энергоресурсов последовательно выходили и за-
нимали доминирующее положение дрова, уголь, нефть, газ, ядерное топ-
ливо и другие альтернативные ресурсы. Таким образом, гипотеза разра-
ботчиков моделей системной динамики о монотонном и нарастающем ис-
тощении природных ресурсов становится неверной.  

Следующими важными процессами, неучтенными Форрестером и Ме-
доузами, стали процессы глобализации. Принцип максимизации прибыли 
в этих процессах привел к тому, что основной экономический результат 
глобализации мира заключается в вывозе рабочих мест из развитых стран 
с дорогим трудом в развивающиеся страны с дешевым трудом, а также 
ввоз низко оплачиваемых мигрантов из развивающихся стран в развитые 
страны. Следствием этих процессов стал ускоренный технологический и 
экономический рост задействованных в глобализации развивающихся 
стран одновременно с торможением научно-технического прогресса и 
экономического роста в развитых странах. Вопреки распространенному 
мнению о сохраняющемся разрыве между развитыми и развивающимися 
странами, это разрыв хотя бы у части стран начинает сокращаться. 
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Поэтому есть все основания предполагать, что финансовый и эконо-
мический кризис 2008–2009 гг. является реализацией не прогноза Форре-
стера и Медоузов, а стандартной кризисной ситуацией в цикле Кондрать-
ева. Причем, сегодняшняя кризисная ситуация принципиально отличается 
от мировой депрессии 1929–1933 г.г. Обвал фондовых бирж в 2008 г. про-
шел в окрестности максимума волны нормы прибыли и на фоне возрас-
тающей волны ВВП. Он был предсказан в публикации 1993 г. (Дубовский 
1993). А мировая депрессия 1929–1933 г.г. началась в окрестности мини-
мума волны нормы прибыли и на фоне падающей волны ВВП. Следую-
щий катаклизм ожидается в окрестности 2022 г. 

 
5.  Инерционный и модернизационный сценарии  

российского развития  

Проблемы экономического и финансового развития, которые преследуют 
Россию с 1992 г., можно разделить на 4 части: распределение доходов 
между населением, элитой и государством; обновление производствен-
ных фондов и технологий, позволяющее увеличивать производительность 
труда на новых рабочих местах; стабильность финансовой системы без 
двухзначной инфляции и скачков обменного курса рубля; сверхзависи-
мость российской экономики от мирового рынка энергоресурсов. Рас-
смотрим все эти проблемы последовательно. 

Роль распределения доходов (Дубовский 2004). Российский эконо-
мический спад на интервале «1992–1998» последовал за перераспределе-
нием доходов от массового потребителя и государства к экономической 
элите. Тотальное перераспределение собственности, начиная с 1992 г., яв-
ляется центральным процессом в российской экономике. Вслед за пере-
распределением собственности перераспределялись доходы. Суммарные 
доходы массового потребителя и государства уменьшились к 1998 г. поч-
ти втрое, зато экономическая элита стала забирать почти половину вало-
вого внутреннего продукта. Это перераспределение доходов привело к 
резкому изменению объема и структуры платежеспособного спроса на 
внутреннем российском рынке. Одновременно, как только российская 
экономика стала открытой, неконкурентоспособные при сложившимся 
обменном курсе, товары российского производства стали вытесняться 
импортными товарами. К тому же, была потеряна часть рынка сбыта в 
странах – бывших членах СЭВ и бывших республиках СССР. Доля опла-
ты труда в ВВП упала с 0,49 в 1990 г. до 0,3 в 1998 г., соответственно, ко-
эффициент Джини3 увеличился с 0,23 до 0,39. 

                                                           
3 Коэффициент Джини – статистический показатель, свидетельствующий о степени расслое-
ния общества по уровню годового дохода. Рассчитывается как площадь области между 
кривой, которая описывает реальное распределение, и идеальной прямой равномерного 
распределения. Максимально возможная площадь принимается за единицу измерения. Ко-
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Когда все трое (массовый потребитель, государство, экономическая 
элита) вышли на рынок со своими новыми доходами, они предъявили эко-
номике совершенно новый платежеспособный спрос. Производства, ори-
ентированные на массового потребителя и госзаказ, потеряли две трети 
рынка сбыта и, соответственно, остановили свои мощности. Зато отрасли, 
ориентированные на потребности элиты (элитное жилищное и офисное 
строительство, средства связи, частная охрана, импорт эксклюзивных то-
варов, сервис для элиты и т.д.) получили многократно расширенный ры-
нок сбыта и начали успешно. Кроме отраслей, ориентированных на элиту, 
начали также развиваться отрасли по добыче и переработке природных 
ресурсов, ориентированные на внешний рынок. Однако суммарное сжатие 
внутреннего рынка, вызванное перераспределением доходов и экспансией 
импорта, а также потеря части зарубежных рынков сбыта привели к об-
щему почти двукратному экономическому спаду. 

В экономике, где половина мощностей простаивает, новые инвестиции 
не нужны, поэтому они уменьшились в пять раз. Пятикратное уменьше-
ние инвестиционного спроса привело к пятикратному сокращению скоро-
сти обновления рабочих мест и технологий, что, в свою очередь, повлекло 
пятикратное уменьшение спроса на продукцию инновационного сектора – 
отраслевых НИИ и КБ. 

Динамика ВВП в этих условиях представлена на Рис. 1, где представ-
лено фактическое развитие, возможное магистральное развитие и два сце-
нария развития с разным распределением доходов. Если определить маги-
стральный режим развития как такое состояние экономики, в котором 
установилось рациональное распределение доходов, сбалансированы вы-
пуски и мощности, сбережения и инвестиционный спрос, экспорт и им-
порт, занятые и трудоспособные, то период, начиная с 1992 г., является 
периодом отхода российской экономики от магистрали, периодом, где 
ВВП распределялся нерационально, а все четыре основных баланса суще-
ственно нарушены. Между тем, мировой опыт показывает, что практиче-
ски все успешные рыночные экономики устойчиво развиваются в окрест-
ности магистрали. Поэтому основная задача управления российской эко-
номикой должна ставиться как задача вывода экономики на траекторию 
магистрального устойчивого развития.  

Решающую роль в выходе на магистраль играют инварианты распре-
деления ВВП, которые в успешных рыночных системах обычно находятся 
в окрестности следующих значений: две трети ВВП – доля оплаты тру-
да, остальное – прибыль предпринимателей. С обеих частей государство 
берет налоги. Норма накопления, которая сейчас составляет примерно 

                                                                                                                                 
эффициент Джини может принимать значения от нуля до единицы. Нулевое значение озна-
чает равномерное распределение, единичное – предельный случай, когда признаком обла-
дает только один человек. 
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20% ВВП, может быть увеличена за счет ограничения вывоза капитала, 
который составляет примерно 12% ВВП. Такое перераспределение ВВП 
увеличит темпы экономического роста, увеличит внутренний рынок, что 
сделает развитие более стабильным, ускорит обновление рабочих мест и 
технологий, позволит перейти к реальному построению социального го-
сударства, где коэффициент Джини должен находиться между значения-
ми 0,25 и 0,35.  

Рис. 1. Российский ВВП в прошлом и будущем. Сценарий  инерционного развития и сценарий 
выхода на магистраль.
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Роль научно-технического прогресса и цен на нефть (Дубовский 2005). 
Режим экономического спада и стагнации был прерван четырехкратной 
девальвацией рубля в 1998 г. и последующим ростом мировых цен на 
нефть. Оба события дали импульс к экономическому росту, который на-
чался в 1999 г., достиг максимума в 2000 г. и продолжался в 2001-2008 г. 
Девальвация рубля резко увеличила конкурентоспособность российских 
товаров, так как в результате двукратного сокращения подорожавшего 
импорта расширился внутренний потребительский рынок для товаров 
отечественного производства. Повышение цен на нефть принесло в стра-
ну дополнительные доходы, частично поступившие на внутренний потре-
бительский рынок и облегчившие обслуживание внешнего долга. Возник-
ла тенденция укрепления обменного курса рубля. Оживление экономики 
привело к росту инвестиционного спроса. Однако распределение ВВП ос-
тавалось неудовлетворительным. К 2007 г. коэффициент Джини вырос до 
значения 0,42 (продолжало расти расслоение бедных и богатых), доля оп-
латы труда в ВВП осталась на уровне 0,3, доля внешнеторгового сальдо 
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(оценка вывоза капитала) оставалась на уровне 0,1–0,12. Если бы не этот 
вывоз капитала, темпы экономического роста могли быть выше примерно 
на 50%. 

Для выяснения роли мировых цен на нефть и оценки темпов НТП на 
отрезке «1992–2007» была использована регрессия  

tpeNCEY δγβα += ,              (2) 
где Y – ВВП, E – произведенная электроэнергия, N – нефтедобыча, p – це-
на экспортируемой нефти, α = 0,95 (средний КПД электродвигателей), 
β = 0,45 (средний КПД двигателей внутреннего сгорания), С, γ, δ – оцени-
ваемые параметры. Оказалось, что параметр δ статистически незначим, 
т.е. статистически значимого научно-технического прогресса на рассмат-
риваемом отрезке развития не было. Тот же вывод был получен и для дру-
гих вариантов регрессии, когда оценивались все параметры, включая α и 
β. Из уравнения (2) следует выражение для темпа роста российского ВВП 
на отрезке «1992–2007» 

 δγβα +++= p
N
N

E
E

Y
Y

&
&&&

.                    (3) 

Таким образом, подтверждается утверждение, что своим ростом после 
1999 года российская экономика, в частности, обязана росту мировых цен 
на нефть и увеличению добычи нефти, также связанному с ростом цен на 
нефть. Статистически значимый параметр γ = 0,0005212 тонна/дол. США. 

Динамика российского ВВП представлена на Рис. 2. Здесь построен 
график ВВП по официальным данным Госкомстата России на отрезке 
«1990–2007» и график ВВП как регрессии от выработки электроэнергии, 
добычи нефти и цены на экспортируемую нефть на отрезке «1992–2007». 
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Рис. 2. Динамика российского ВВП 
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Отсутствие НТП создает проблему нарастающего технологического от-
ставания российской экономики, которое может быть преодолено только 
с помощью создания у предпринимателей мотивации к технологическому 
обновлению через увеличение прибыли. Циклическая зависимость от цен 
на нефть в характерных ситуациях циклов Кондратьева предполагает пе-
реход к самодостаточному развитию. 

Роль финансовой системы (Дубовский, Осипов 2009). Рассмотрим 
проблему ценообразования на примере одной отрасли. На Рис. 3 и 4 пред-
ставлены фактические и расчетные индексы цен и темпы развития отрас-
ли «молоко и молочные продукты». Оказалось, что суммарное предложе-
ние внутренних производителей и импортеров почти постоянно, а доходы 
населения растут. Поэтому вслед за ростом доходов населения растут це-
ны на продукцию отрасли. Однако, внутренние производители не могут 
увеличить свое предложение, так как не имеют достаточной прибыли. 
Большую часть прибыли у них забирают монополисты – поставщики топ-
лива, заготовители, переработчики молока и торговля. Увеличение им-
порта также невозможно, так как разоряет внутренних производителей.  
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Рис. 3. Индекс цен на молоко и молочные продукты как регрессия от доходов, 

численности населения и продовольственных ресурсов 
ln p = -1,75+ 0,83·ln (D·L/М) 



В. А. Геловани и др.  
 

187 

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

годы

те
м
п 
ро

ст
а

предсказанное
статистика

R=0,82
R^2=0,67
R^2 норм = 0,6

 
Рис. 4. Темп развития отрасли «молоко и молокопродукты» 

(V(t+1) – V(t))/V(t) = -0,075 + 0,0002·p – 0,000013·m 
где: V(t) – объем производства молока и молокопродуктов, p – индекс цен на мо-
локо и молокопродукты, m – цена дизельного топлива. 
 
Монополисты, несбалансированная структура экономики, избыточная де-
нежная масса, импорт внешней инфляции, мультивалютная денежная сис-
тема генерируют двузначную рублевую инфляцию, которая постоянно 
дестабилизирует экономическую ситуацию. Это проблема, скорее, вызва-
на недостатком отечественного опыта управления финансами в рыночной 
системе, чем какими-то объективными причинами. Поэтому здесь могут 
помочь прозрачность финансовой политики, выдвижение квалифициро-
ванных кадров и конкуренция идей по финансовому управлению. 

По всем изложенным российским проблемам можно сделать одно-
значный вывод. Оставаясь в рамках инерционной внутренней политики, 
Россия не сможет подготовиться к катаклизму 2022 г. Необходим переход 
к модернизационному сценарию, где будет рациональное распределение 
доходов, мотивация к инновационному развитию, конструктивная финан-
совая политика, поощрение отечественных производителей к самодоста-
точному развитию с гарантией от турбулентности на мировых рынках.  
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Глава 9 
 

Методика прогнозирования  
воздействия ресурсных ограничений 
на мировую динамику до 2050 г.  

 
А. В. Акимов  

 
 
Прогноз численности населения 
 
Предлагаемая методика представляет собой оценку соотношения двух 
процессов: роста населения и его обеспеченности основными природны-
ми ресурсами. Прогноз численности населения осуществлен по методике 
смены режимов демографического развития1, а расчет ресурсов через 
нормативы душевого потребления. 

По методике смены режимов демографического развития во второй 
половине 1970-х годов автором был дан прогноз на 2000 г. численности 
населения по миру в целом и по ряду регионов и стран по данным 1975 г.2 
Численность населения мира в целом предсказана по прогнозу с исполь-
зованием операционального описания демографического перехода на 
уровне 6323,3 млн человек, что на 268,3 млн человек или на 4,43% пре-
вышает истинное значение. 

В то же время прогноз мирового населения на 2000 г. дан ООН по 
среднему сценарию на уровне 6254 млн человек. Ошибка составила 199 
млн человек или 3,29% от истинного значения в 2000 г. Таким образом, 
оба прогноза дали несколько завышенные оценки. Прогноз ООН точнее 
лишь на 1,14 процентных пункта. По регионам, выделенным для прогноза 
с использованием операционального описания демографического перехо-
да, абсолютная величина средней ошибки прогноза ООН составила 
11,73%, то есть в среднем точнее на 0,1 процентного пункта, а средняя 
ошибка прогноза по регионам при прогнозе с использованием операцио-
нального описания отличалась на 1% от величины ошибки ООН, то есть 
эти ошибки практически равны. Таким образом, можно признать, что опе-
рациональное описание обеспечивает достаточно точный прогноз. 

                                                           
1 Методика описана в нашей книге 2300 год: глобальные проблемы и Россия (Акимов 2008). 
Основные черты методики представлены в приложении к этому разделу. 

2 Этот прогноз был опубликован в препринте Операциональное описание демографического 
перехода для прогнозирования динамики численности населения (Акимов, Липец 1980). 
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Для демографических расчетов использованы несколько сценариев, а 
для расчета ресурсов два из них – «средний» и «реальный». Реальный 
предусматривает более низкие темпы роста населения, чем средний, но 
выше, чем минимальный. 

По реальному сценарию население Земли к 2050 г. превысит 10 млрд 
чел., а по среднему составит почти 10,7 млрд чел. (см. Табл. 7). 

Среди переменных, которые могут ограничивать демографическое 
развитие, сдерживая рост экономики, потребности в топливно-
энергетических ресурсах (ТЭР), обеспечивающих промышленное разви-
тие, и в природных ресурсах для производства продовольствия. 
 
Роль топливно-энергетических ресурсов  
в экономическом развитии 
 
Прогноз численности населения, с одной стороны, нуждается в проверке 
на реализуемость, поскольку существуют экологические, экономические 
и социальные ограничители роста населения, а, с другой стороны, он дает 
возможность прогнозировать переменные, не относящиеся к числу демо-
графических, но связанные с ростом населения.  

Среди таких переменных, которые могут ограничивать демографиче-
ское развитие, сдерживая рост экономики, и сами могут быть рассчитаны 
на перспективу с использованием данных о населении, потребности в то-
пливно-энергетических ресурсах (ТЭР), обеспечивающих индустриальное 
развитие, и в ресурсах для производства продовольствия. 

Эти расчеты носят условный характер. Дело в том, что очень сложно 
оценить связи в цепочках «ТЭР – экономический рост – социально-
экономическое развитие – демографические изменения» и «природные 
ресурсы – производство продовольствия – демографические изменения». 
Характер и сила взаимодействий в этих системах не всегда ясны даже при 
анализе ближайшего будущего. Тем не менее, расчеты позволяют активно 
исследовать будущее, очерчивая круг проблем, которые предстоит решать 
человечеству. 

Наиболее удобным инструментом для этого становится нормативный 
метод. Поскольку режимы демографического развития имеют в своей 
основе зависимость демографических показателей от уровня социально-
экономического развития, можно определить примерные значения число-
вых переменных, характеризующих энергетическую и продовольствен-
ную сферы, соответствующие определенному уровню социально-
экономического развития, а стало быть, и режимам демографического 
роста. 

Тогда, имея прогноз численности населения, выполненный с исполь-
зованием типовых режимов демографического развития, можно соотне-
сти режимы и выработанные в ретроспективе нормативы, получив, таким 
образом, потребности в тех или иных ресурсах для обеспечения населе-
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ния. Конечно, можно предположить, что нормативы сильно изменятся, но 
это лишь повод для еще одного или нескольких расчетов, а не для отказа 
от них. 

Если в конце 1960 – начале 1970 гг. ставился вопрос о том, что лими-
тирующими для мирового развития могут оказаться многие минералы, 
включая некоторые руды цветных металлов, то впоследствии изменения в 
технологиях, большее внимание к экономии металлов, повторное их ис-
пользование, а также изменение характера экономического роста в разви-
тых странах в сторону уменьшения интенсивности развития металлоем-
ких производств, привело к тому, что проблема сырья для промышленного 
развития была снята в качестве глобальной, и основное внимание было 
сосредоточено на энергетической проблеме. 

Поскольку образование полезных ископаемых находится вне контроля 
человечества, то представляется достаточно очевидным, что их запасы 
конечны. В отличие от металлов уголь, нефть и природный газ могут быть 
использованы только однократно. Именно невозобновимость минераль-
ного топлива, составляющего в настоящее время основу мирового топ-
ливно-энергетического баланса, делает энергетическую проблему особо 
важной. 

Современная технологическая цивилизация в значительной степени 
основана на потреблении больших количеств энергии. Она используется в 
двигателях транспортных средств, моторах, приводящих в движение стан-
ки, без нее невозможны высокотемпературные процессы в металлургии и 
химической промышленности, в производстве строительных материалов 
(цемента, стекла и т.д.); освещении, обогреве помещений, действии холо-
дильных установок, приготовлении пищи. Радио, телевидение и любая 
электронная аппаратура, включая компьютеры, связаны с использованием 
тех или иных источников энергии. Может повышаться эффективность ис-
пользования энергии, меняться структура производства в пользу менее 
энергоемких товаров, но энергетическое хозяйство останется одной из 
основ современной системы производительных сил. 

При сокращении энергоемкости экономического роста в развитых 
странах происходит стремительный рост потребления ТЭР в развиваю-
щихся и переходных экономиках, переживающих период индустриализа-
ции. Сжигание топлива приводит к эмиссии газов, влияющих на климат. 
Неравномерность распределения ресурсов топлива по странам вызывает 
необходимость международной торговли углем, нефтью и природным га-
зом в больших объемах. Совокупность этих условий делает энергетиче-
скую проблему глобальной. 

Суть этой проблемы – не окажется ли дефицит энергетических ресур-
сов условием, лимитирующим развитие человечества. Ее проявления – 
территориальные и отраслевые кризисы в обеспечении энергетическими 
ресурсами, выражающиеся в настоящее время не столько в физической 
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нехватке энергии, что тоже бывает, не только в развивающихся, но и в 
развитых странах, сколько в подорожании топлива и энергии. 

Исчерпаемость природных запасов нефтяного и газового топлива яв-
ляется вопросом, который постоянно анализируется экспертами и участ-
никами рынка. По некоторым оценкам кратность запасов добыче (число 
лет, на которое хватит открытых запасов при существующем уровне до-
бычи) в настоящее время с некоторыми отклонениями по годам для нефти 
составляет 45 лет, для газа 60–65 лет, для угля 230. С учетом прогнози-
руемых запасов кратность поднимается соответственно до более 110, 200 
и почти 1900 лет (Bradley 1998). Имеется два противоположных мнения 
на проблему обеспеченности геологическими запасами нефти и газа. Пес-
симистическое состоит в том, что неизбежно подорожание этих видов то-
плива в силу ухудшения горно-геологических условий добычи, переходу 
на более удаленные месторождения, включая внебереговые. Оптимисти-
ческая указывает на совершенствование технологий добычи, их удешев-
ление даже при морской добыче. Указывается, что с 1948 г., когда начал-
ся подсчет мировых запасов нефти, они увеличились в 15 раз при том, что 
шла интенсивная добыча. Представляется, что ни та, ни другая точка зре-
ния не являются абсолютно доказуемыми, что создает объективную неоп-
ределенность в вопросе о запасах. 

Разные исследователи сходятся в оценке времени, которое необходимо 
для существенных технологических изменений в энергетике, называя не-
обходимым периодом 50 лет (Иноземцев 1981: 143).  

Вопрос об основных тенденциях в мировой энергетике, о том, какое 
направление является перспективным, а какое тупиковым, не является 
решенным. Ряд исследователей указывает на то, что в рыночный условиях 
в последние десятилетия ХХ века целый ряд технологий, которые каза-
лись вполне перспективными в условиях энергетических кризисов 1970-х 
годов и их усиленной государственной поддержки в первое время, сошел 
с дистанции, не выдержав конкуренции с традиционными технологиями. 
Самый известный пример в этой сфере – синтетическое топливо. Создан-
ная в 1980 г. в США Synthetic Fuel Corporation с капиталом в 88 млрд 
долларов в условиях падения мировых цен на нефть была ликвидирована 
уже в 1985 г. 

Ряд экспертов считает, что современный бум в создании солнечной, 
ветровой и биоэнергетики в развивающихся странах лишь начальный этап 
развития в этих странах электроэнергетики. Перечисленные технологии 
позволяют сделать автономным производство электроэнергии, что де-
шевле, чем строительство крупных электростанций и распределительных 
сетей, однако по мере того, как эти страны будут богатеть и развиваться 
технологически, они перейдут на централизованное производство и рас-
пределение энергии. Эти эксперты сравнивают солнечную, ветровую и 
биоэнергетику с велосипедом, который был признаком модернизации 
транспорта многих развивающихся стран, но с экономическим ростом ве-
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лосипед был заменен автомобилем. По их мнению, на смену дисперсному 
производству электроэнергии придет централизованное. 

Таким образом, мировая энергетическая проблема остается важным, 
но плохо предсказуемым фактором, способным существенно осложнить 
мировое развитие. 

Развитие любого государства в индустриальной фазе неизбежно про-
ходит этап увеличения потребления энергетических ресурсов. Этот про-
цесс может происходить в нескольких формах или вариантах. Государст-
ва, обладающие ресурсной базой, разворачивают свою добычу и произ-
водство, другие ввозят первичные ТЭР, перерабатывая их в конечные 
(бензин, моторное или бытовое топливо, электроэнергию). Одни государ-
ства сами производят большое количество энергоемкой продукции, дру-
гие ее импортируют. Таким образом, производство и потребление пер-
вичных ТЭР (угля, нефти, газа, гидро- и атомной энергии) становится гло-
бальным, охватывающим через международное разделение труда все 
страны. 
 
Определение душевой потребности  
в топливно-энергетических ресурсов на перспективу 
Самым общим показателем, показывающим уровень потребления и по-
требностей, является потребление топливно-энергетических ресурсов на 
душу населения. Этот показатель зависит от структуры промышленности, 
климата, размеров конкретной страны, так как ТЭР в больших количест-
вах расходуются на преодоление расстояния транспортными средствами. 
Тем не менее, в среднем он отражает общий уровень потребностей, кото-
рые связаны с технологическим и экономическим развитием. Иными сло-
вами, без достижения некоторого уровня потребления ТЭР невозможно 
достижение развития производительных сил и экономического благосос-
тояния. 

Проблема сводится к определению таких уровней или макроэкономи-
ческих нормативов, которые отражали бы, с одной стороны, групповые 
или индивидуальные различия стран с точки зрения климата, территории 
и т.д., а с другой стороны, характеризовали бы уровни потребления, кото-
рые необходимо достичь для создания современного технологического 
уровня производства и современного образа жизни. 

В современной экономике существуют два полюса экстремально вы-
соких уровней потребления первичной энергии на душу населения. Пер-
вый – Северная Америка (США и Канада), второй – арабские страны-
экспортеры нефти, расположенные в районе Персидского залива. Ежегод-
ное потребление на душу населения в США составляло около 11 тонн ус-
ловного топлива в угольном эквиваленте. В это же время в Катаре – 40–
50 т, в Кувейте – 15–18 т, в ОАЭ – 19–21 т.  
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В Северной Америке высокое потребление ТЭР связано не только с 
уровнем развития хозяйства, но и с его структурой, размерами террито-
рии, требующими затрат энергии на преодоление расстояния, климатиче-
скими условиями, требующими отопления в одних регионах и кондицио-
нирования воздуха в других. В странах-экспортерах нефти высокие уров-
ни потребления ТЭР связаны с энергоемкостью нефтедобычи, отчасти 
климатическими особенностями, требующими кондиционирования воз-
духа и опреснения воды. Очевидно, что такие высокие уровни потребле-
ния не могут быть нормой для других стран. 

Рассмотрим уровни потребления на душу населения в основных ре-
гионах развитой части современного мира (Северной Америке, Европе, 
Японии) в динамике. Для этого используем данные за 1973 г., 1982 г. и 
вторую половину 1990-х годов. Первый год – период максимального по-
требление в условиях низких цен при повсеместной ориентации промыш-
ленности на энергоемкие отрасли. К 1982 г. прошли два нефтяных шока 
(резкие повышения цен на нефть), развитые в промышленном отношении 
страны провели меры по перестройке промышленности на энергосбере-
жение, повсеместно стали применяться меры по экономии энергии. Вто-
рая половина 1990-х годов – период, когда мировая экономика нашла пу-
ти развития без упора на энергоемкие отрасли, развитые в промышленном 
отношении страны и их фирмы доминировали на мировом нефтяном рын-
ке, ОПЕК потеряла былое влияние, а цены на первичные ТЭР упали. Ди-
намика потребления первичных ТЭР в ряде наиболее развитых в эконо-
мическом отношении стран представлена в Табл. 1. 
 
Табл. 1. Динамика душевого потребления первичных ТЭР в 
некоторых наиболее экономически развитых странах мира, 
кг условного топлива в угольном эквиваленте на душу 
населения в год 
Страна 1973 г. 1982 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 
США 11742 9431 10930 11059 10988 10900 
Япония 3936 3503 5089 5210 5218 5224 
ФРГ 5885 5510 5639 5864 5696 5626 
Великобритания 5563 4538 5413 5703 5567 5664 
Источник: составлено по Yearbook of World Energy Statistics 1981 (New York, NY: UN, 1983); 
Statistical Yearbook 1982 (New York, NY: UN, 1985); 1998 Energy Statistics Yearbook (New 
York, NY: UN, 2001).  

 
Очевидно, что тенденция к сокращению потребления ТЭР на душу насе-
ления в развитых странах, которая наметилась в 1980-е годы, оказалась 
неустойчивой. США и европейские страны практически вернулись к док-
ризисному уровню душевого потребления, а Япония его существенно пре-
высила. Это несколько неожиданный результат, так как рост потребления 
в последние годы происходил в условиях новой модели экономического 
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роста, в которой доля энергоемких отраслей промышленности ниже, чем 
раньше, выше доля сферы услуг в структуре экономики, что должно бы 
понизить потребность в ТЭР. Оказалось, что в условиях низких цен на 
ТЭР экономия энергоресурсов на макроуровне не становится устойчивой 
тенденцией. 

Поскольку основой расчетов является демографический прогноз, а ос-
новным его показателем численность населения, то первым действием 
для прогноза в энергетике становится определение душевого потребления 
ТЭР. 

 
Табл. 2. Потребности в ТЭР на душу населения по крупным 
регионам, кг на человека в год (первый и второй столбцы) 
и потребность в ТЭР по реальному и среднему сценариям 
демографического развития, млн т у.т. (четвертый и пятый 
столбцы)  
 2005 г 2050 г. 2005 г 2050 г., ре-

альный сце-
нарий 

2050 г., сред-
ний сценарий 

 кг/чел. 
в год 

кг/чел. в 
год 

млн т в 
год  

млн т в год млн т в год 

Европа  5000 5000 3642,0 3691,0 3691,0 
Азия  1100 1500 4295,7 8801,2 9613,1 
Африка 450 900 407,5 2022,1 2022,1 
Америка 
Северная 

11000 10000 3635,5 4084,9 4084,9 

Латинская Аме-
рика  

1300 2000 729,4 1649,8 1649,8 

Австралия и 
Океания 

6000 6000 198,6 277,5 277,5 

Мир в целом - - 12908,8 20526,6 21338,5 
      
Источник: составлено и рассчитано автором. 

 
Для расчета глобального баланса потребность рассчитывалась по круп-
ным регионам. См. Табл. 2.  

На потребление ТЭР существенно влияет уровень экономического раз-
вития, но размеры стран, а также особенности хозяйства, связанные с 
большей или меньшей его энергоемкостью, требуют некоторой индиви-
дуализации нормативов для стран, находящихся на равном уровне разви-
тия экономики. 

Поскольку в настоящее время основными потребителями топлива яв-
ляются развитые страны, разные нормативы установлены для них. 
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На основании имеющихся статистических данных за последние деся-
тилетия душевые потребности по крупным регионам определены в табли-
це 2. Для стран Европы установлен единый норматив в 5 тонн на человека 
в год. В северных странах, включая Россию, он выше, в южных ниже. В 
Австралии и Северной Америке душевое потребление стабильно выше 
этого уровня: около 6 т на человека в год в Австралии и примерно 11 т в 
Северной Америке. Для Австралии потребление в 6 т установлено на весь 
период расчета, а для Северной Америки предусмотрено понижение в ре-
зультате более рационального использования до 10 т к 2050 г. и сохране-
ние этого уровня в дальнейшем.  

Для других регионов установлен единый норматив 5 т на человека в 
год. Опыт Японии – весьма передовой и по уровню производства, и по 
уровню потребления страны – показывает, что и при более теплом, чем в 
Европе, климате потребление ТЭР на душу населения составляет около 5 
т (см. Табл. 2). Такое совпадение связано, видимо, с тем, что промышлен-
ное, включая электроэнергетику, транспортное, бытовое и коммунальное 
потребление топлива в странах одинакового уровня развития обеспечива-
ется схожими технологиями. Что касается различий климата, то в странах 
с холодным климатом топлива и энергия потребляются для повышения 
температуры бытовых и производственных помещений, а там, где климат 
жаркий, необходимо кондиционирование воздуха, требующее больших 
затрат электроэнергии. 

Рассчитанные указанным образом нормативы душевого потребления 
скорее несколько завышают потребности, чем занижают их. Это не явля-
ется недостатком для целей нашего расчета, поскольку нас интересуют 
ТЭР как ограничители развития мировой экономики, порождающие пре-
пятствия для социального развития, которое необходимо для завершения 
демографического перехода в мире. 

Следующей задачей расчета для Азии, Африки и Латинской Америки 
было установление сроков достижения нормативных величин потребле-
ния. В нашем прогнозе эти сроки увязаны с демографическим развитием. 
Как мы отмечали при описании режимов демографического развития, им 
соответствуют страны-эталоны. Такое соответствие предполагает, что 
страны, достигшие определенного уровня демографического развития, 
должны иметь адекватный уровень социально-экономического развития. 
Одним из важнейших индикаторов такого уровня является потребление 
ТЭР на душу населения. Опыт Китая в последние годы показывает, что 
эффективное догоняющее развитие требует быстрого наращивания по-
требления ТЭР3.  
                                                           
3 В.А. Мельянцев указывает, что «экономический рывок азиатских быстрорастущих стран в 
немалой мере обусловлен, помимо других причин, сравнительно высокой динамикой энер-
гопотребления. В 1980-х – начале 2000 гг. среднегодовые темпы прироста этого показателя 
в расчете на душу населения в крупнейших странах Востока – КНР и Индии – достигали 
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Для анализа использованы данные среднего и реального вариантов 
демографического прогноза. Хотя расчет, особенно по Азии, велся по 
большому числу стран и регионов, можно определить преобладающие 
режимы демографического развития в регионе, особенно в крупных стра-
нах, определяющих усредненные показатели по региону. Кроме того, дру-
гим ориентиром является среднемировой уровень потребления на душу 
населения, определенный для настоящего времени. Он равен примерно 
2 т на душу населения. 

В странах Латинской Америки к 2050 г. будут преобладать режимы 
демографического развития, которые характерны для развитых экономик 
в период индустриального развития. Усредненный показатель по региону 
на 2050 г. устанавливается на уровне современного среднемирового. 

Для Азии и Африки характер демографической эволюции схож. Эти 
регионы повторяют путь Латинской Америки, но с запаздыванием в 50 
лет. С учетом сильного отставания Африки в настоящее время рассматри-
ваемый вариант изменения нормативов потребления предусматривает бы-
строе догоняющее развитие Африки. 

Возможно проведение более точных расчетов с интерполяцией и экст-
раполяцией временных рядов потребления ТЭР, но, на наш взгляд, необ-
ходима комбинация расчетов и простой логики установления показателей 
с тем, чтобы был ясен качественный смысл установленных уровней нор-
мативов для прогнозного расчета. Уточнения можно сделать позднее, ес-
ли в этом возникнет необходимость. В целом, сделанные допущения 
обеспечивают соответствие демографического и экономического развития 
в прогнозный период в рамках современной технической и социально-
экономической модели общества. 

За исключением Северной Америки и Австралии развитые страны по-
казывают прекращение душевого потребления при достижении 5000 кг на 
душу населения. Для развивающихся регионов душевая потребность оп-
ределена на основе продвижения по пути демографического перехода. 
Для этого продвижения необходимо социально-экономическое развитие, 
а для него – рост потребления ТЭР. 

По расчетам суммарные потребности в ТЭР увеличатся со среднегодо-
вым темпом в 1–1,1% , что не представляется невероятным, несмотря на 
очень большой рост объемов потребления ТЭР. Наиболее существенный 
рост приходится на страны Азии и Африки, на которые к 2050 г. прихо-
дится более половины мировой потребности (см. Табл. 1). В рамках логи-
ки демографического прогноза это необходимо для развития экономики, 
обеспечивающего условия демографического перехода. То есть ускорен-
                                                                                                                                 

1,8–1,9%. Т.е. они были в полтора раза выше, чем в среднем по всем другим развивающим-
ся государствам (1,1–1,3% в год, в т.ч. в странах Латинской Америки 0,3–0,4%, в Тропиче-
ской Африке – 0,3–0,4% и почти в 2,5 раза выше, чем в развитых странах (0,7–0,8% в год)» 
(Мельянцев 2006: 157–158).  
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ное развитие и экономический рост этих регионов необходимы не только 
с позиций борьбы с бедностью и неравенством в рамках мирового хозяй-
ства, но и для сокращения темпов роста мирового населения, что в конеч-
ном счете снизит давление на ограниченные ресурсы планеты. 
 
Определение прогнозных объемов потребности в ТЭР  
и возможности их покрытия 
 
Использование нормативного метода в анализе потребностей в ТЭР по-
зволяет оценить объем необходимого количества ресурсов, а следующим 
шагом является анализ возможностей эти ресурсы найти и произвести не-
обходимое количество энергии и покрыть потребности. 

Таким образом, встает вопрос, имеются ли необходимые ресурсы для 
покрытия выявленной потребности. Для ответа на него необходимо опре-
делить накопленные суммарные потребности в ТЭР за период расчета и 
сравнить ее с имеющимися ресурсами. 

Накопленные суммарные потребности определены следующим путем. 
Основа расчета – данные за 2005 г. и 2050 г. Выдвигается гипотеза, что 
рост потребностей между этими годами имеет линейный характер. Тогда 
суммарное потребление за 45-летний период можно рассчитать как пло-
щадь трапеции. Ее основаниями являются уровни потребления в соседние 
годы из семи указанных выше, а одной из боковых сторон временной ин-
тервал. Тогда накопленная за период потребность составит произведение 
полусуммы потребления за два соседних года на число лет периода: 

S = ½·(a + b)·t, 
где S – потребность за 45 лет, a и b – потребности в течении двух сосед-
них лет, t – период, равный 45 годам. 

Результаты расчета представлены в Табл. 3. Видно, что накопленные 
потребности являются неубывающей величиной, но со временем темп их 
роста сильно замедляется по мере прекращения роста населения и его 
убыли. При этом во всех регионах выполняются нормативы, указанные в 
табл. 2. Отметим, что при стабилизации численности населения рост по-
требности был бы больше.  

 
Табл. 3. Накопленные потребности в ТЭР до 2300 г. по 
среднему и реальному сценариям прогноза, млрд т у.т. 
 Суммарная потребность в ТЭР Потребность в уг-

ле, нефти и газе 
 2005–2050 гг. 2005–2050 гг. 
Средний  771 616 
Реальный 752 602 
Источник: рассчитано автором.  
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Рассчитанная потребность может быть покрыта как сжиганием ископае-
мого топлива, так и из других источников. К ним относятся гидро- и ядер-
ная энергетика, а также возобновляемые источники энергии (солнечная, 
ветровая, геотермальная энергия, биомасса и др.). Соотношение разных 
источников энергии, сложившееся в мире, представлено в Табл. 4. 

Главным источником энергии остается ископаемые виды топлива, на 
которые приходится 4/5 производства ТЭР, хотя с 1971 г. по 2000 г. их 
доля уменьшилась на 6,5 процентных пункта. За те же три десятилетия 
доля атомной энергии выросла в 13 раз, но она не достигает и 7%. Почти 
стабильны доли гидроэнергии и возобновляемых источников энергии 
(ВЭИ). 

Перспективы роста альтернативных ископаемому топливу видов энер-
гии довольно противоречивы. Строительство ГЭС ограничено природны-
ми условиями, так как строительство плотин рационально в ограниченном 
числе мест. Равнинные ГЭС требуют затопления значительных террито-
рий, а ГЭС в горах угрожают разрушительными наводнениями, если горы 
расположены в районах, где есть угроза землетрясений. Таких районов 
много. После Чернобыльской катастрофы темпы строительства АЭС 
сильно упали, но в настоящее время атомная энергетика снова начинает 
расширяться, однако политические, технологические и экономические 
препятствия в виде общественных протестов защитников окружающей 
среды, сложности производства оборудования и конкуренции более де-
шевых тепловых электростанций сдерживают развитие атомной энергети-
ки. 

Табл. 4. Производство первичной энергии в мире, % 
 1971 г. 1986 г. 1990 г. 1995 г. 1999 г. 2000 г. 
Уголь 25,37 25,76 25,16 24,35 23,15 22,65 
Нефть и газо-
вый конденсат 

44,85 37,21 36,38 36,00 35,91 36,29 

Природный газ 15,96 18,30 19,32 19,63 20,52 20,76 
Ископаемое то-
пливо, всего 

86,18 81,27 80,86 79,98 79,57 79,69 

Атомная энер-
гия 

0,51 5,22 5,96 6,53 6,72 6,71 

Гидроэнергия 1,83 2,18 2,12 2,30 2,27 2,24 
ВИЭ, всего 11,48 11,32 11,06 11,18 11,44 11,36 
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
ВИЭ – возобновляемые источники энергии. 
Источник: Безруких П. П. Состояние и перспективы развития энергетики. Вестник нефтега-
зового комплекса 4( 2006), 1 (2007): 77. 

Основой ВИЭ являются дрова и другая биомасса. За стабильным уровнем 
их доли в мировом энергобалансе стоят два процесса. Это уменьшение 
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рубки леса на дрова и появление новых технологий производства энергии, 
основанных на современных достижениях науки. Эти технологии: ветро-
вая генерация электроэнергии, солнечные батареи и некоторые другие, – 
недешевы, требуют определенной технической культуры при установке и 
эксплуатации и более распространены в промышленно развитых странах 
как дополнение к имеющимся мощностям. В странах Азии и Африки све-
дение лесов является фактором, понижающим долю дров в энергобалансе 
сельского населения этих регионов. 

По перечисленным причинам для расчета на перспективу примем сум-
марную долю источников энергии, альтернативных ископаемому топли-
ву, в 20% и оставим ее неизменной на весь период прогнозного расчета. 
Очевидно, что такое предположение весьма консервативно и не учитыва-
ет возможностей радикального изменения баланса ТЭР в результате на-
учно-технического прогресса. Тем не менее, представляется необходи-
мым в качестве исходного варианта расчета установить возможность 
практически экстраполяции на будущее того, что имеется сейчас, тех тех-
нологий, которые реально существуют в промышленных масштабах, тех 
соотношений отраслей топливно-энергетического комплекса, которые 
сложились в мире. Экстраполяционный подход позволит проверить ус-
тойчивость сложившейся ныне системы энергетического хозяйства в ус-
ловиях роста населения и увеличения его потребностей. 

Потребности в ископаемом топливе, составляющие 80% от тех, что 
приведены в таблице 3 во втором столбце, представлены в таблице 3 в 
четвертом столбце. 

Объемы имеющихся ресурсов угля, нефти и газа рассчитаны на основе 
информации из базы данных фирмы British Petroleum из разделов Oil –
Proved Reserves, Gas – Proved Reserves, Coal – Reserves. Из этих таблиц 
взяты суммы по миру в целом (Total World). 

 
Табл. 5.  Расчет суммарных запасов угля, нефти и газа  

в мире по состоянию на конец 2006 г.  
 Единица измере-

ния 
Исходные 
объемы 

Коэффициенты 
для перевода в 
т у.т. 

млн т 
у.т. 

каменный уголь Млн т 478771 * 1 478771 
Бурый уголь Млн т 430293 / 2 215147 
Нефть с нефтяными 
сланцами 

Млн т 191000 * 1,5 286500 

Газ млрд куб. м 181460 * 0,90 * 1,5 244971 
Сумма    1225389 

Источник: база данных по мировой энергетике BP Statistical Review of World Energy June 
2007 http://www.bp.com/statisticalreview. 
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Переводные коэффициенты для расчета количества условного топлива, 
уравнивающего разную теплотворную способность видов топлива, взяты 
из раздела Approximate conversion factors этой же базы данных. Результа-
ты расчета представлены в таблице 5. 

Итоговая величина – 1225 млрд т у.т. Суммарная накопленная потреб-
ность, то есть потребность за весь прогнозный период составит примерно 
половину ныне разведанных геологических запасов нефти, газа и угля. 
Таким образом, до 2050 г. исчерпание ископаемого топлива не будет 
ключевым ограничителем социально-экономического развития человече-
ства, но удорожание топливных ресурсов неизбежно при сохранении су-
ществующей технологической модели развития. 

При возникновении проблем в обеспечении топливом и энергией 
большим резервом может стать экономия топлива, включая, в крайнем 
случае, отказ от энергоемких видов потребления типа легковых автомо-
билей, которая может обеспечить баланс производства и потребления. 
Технически большим резервом может стать перевод транспортной энер-
гетики с сжигания жидкого топлива на альтернативные виды топлива и 
энергии, в меньшей мере зависимые от геологических запасов топлива и в 
большей степени определяемые научно-техническим прогрессом. 

 
Проблемы производства продовольствия в мире 
 
Для того, чтобы рост населения, предусмотренный демографическим про-
гнозом, осуществился, необходимо обеспечить адекватное этому росту 
производство продовольствия. Рост сельского хозяйства в мире в послед-
ние десятилетия существенно снизил остроту проблемы голода, но для 
развивающихся стран большое значение в ближайшие десятилетия будет 
иметь задача обеспечения баланса продовольствия и растущего населе-
ния. 

Глобальная продовольственная проблема локализуется не только в 
беднейших странах, в частности в африканских, расположенных южнее 
Сахары, где проблема голода налицо4, но и в Китае, Индии и других обес-
печивающихся себя в настоящее время продовольствием крупных разви-
вающихся странах. В них она выступает не в виде открытых форм не-
хватки пищевых продуктов, а проявляется в напряжении усилий по про-
довольственному обеспечению в условиях далеко зашедшего истощения 
окружающей природной среды, в том числе и сельскохозяйственных ре-
сурсов, в ограниченности экономических возможностей этих государств. 
Все это лимитирует там инвестиции на повышение эффективности сель-
                                                           
4 Система зависимости социально-демографического развития и даже политической ста-
бильности от продовольственного обеспечения в количественной форме для условий Аф-
рики к югу от Сахары оценена в работах А. В. Коротаева и его коллег (Коротаев, Малков, 
Халтурина 2005; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007). 
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скохозяйственного производства, а также создает социальные ограниче-
ния, связанные с необходимостью поддерживать высокую занятость в аг-
рарной сфере часто в ущерб продуктивности для решения проблем избы-
точного сельского населения. 

Таким образом, продовольственная проблема может существенно обо-
стриться с ростом численности населения. Очевидно, можно выделить та-
кие составляющие этой проблемы. Во-первых, можно ли будет при суще-
ствующих и даже новых технологиях прокормить увеличивающееся насе-
ление развивающихся стран при очень ограниченных ресурсах сельскохо-
зяйственных земель и намечающемся недостатке пресной воды в этих 
странах. Во-вторых, какие международные усилия необходимо предпри-
нять для решения этих проблем в перспективе за счет перетока производ-
ственных ресурсов и сельскохозяйственной продукции между странами. 

Одним из направлений решения продовольственной проблемы являет-
ся использование объединенных усилий мирового сообщества. В настоя-
щее время глобализация выражается в участии крупных международных 
корпораций в производстве и торговле продовольствием, в распростране-
нии современных технологий сельскохозяйственного производства в раз-
вивающиеся страны, а также в помощи развитых государств развиваю-
щимся в решении продовольственной проблемы, в частности через меж-
дународные организации. 

Интернационализация производства продовольствия является устой-
чивой тенденцией уже в течение нескольких десятилетий, однако процесс 
далеко не симметричен, то есть помимо взаимозависимости стран форми-
руется и устойчивая односторонняя зависимость одних от других. 

При территориальном неравенстве в производстве ускоренно растет 
внешняя торговля. Хотя производство продовольствия во многих странах 
пользуется государственной поддержкой, и внутренний продовольствен-
ный рынок защищается от иностранных производителей, в целом произ-
водство продовольствия в мире включено в процессы глобализации, а 
внешняя торговля продукцией сельского хозяйства значительна и по объ-
емам, и по стоимости торговли. В большой степени такая ситуация связа-
на с тем, что условия для ведения сельского хозяйства в разных странах 
очень сильно различаются. Многим государствам выгоднее свертывать 
малорентабельное сельскохозяйственное производство, и развивать дру-
гие отрасли, которые обеспечивают больший доход, а продовольствие 
импортировать. 

Если в конце 80-х гг. совокупный среднегодовой экспорт сельскохо-
зяйственных товаров в мире в целом составлял 280 млрд долл. (Бори-
сов 1999: 85), то в 2005 г. он достиг 669 млрд долл.5, что в немалой степе-

                                                           
5 См. базу данных FAOSTAT раздел Trade на сайте http://faostat.fao.org/site/342/default.aspx. 
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ни связано с либерализацией торговли в ходе формирования Всемирной 
торговой организации.  

Вместе с тем, сельское хозяйство в современном мире – это не только 
часть современной экономики, но и зона малоэффективного традицион-
ного земледелия, обеспечивающего минимальное продовольственное 
обеспечение и занятость сельскому населению стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. При росте населения сельское хозяйство должно, с од-
ной стороны, обеспечить повышение душевого потребления, а, с другой, 
расширяться так, чтобы накормить увеличившееся количество людей. 
 
Расчет потребностей в земле и воде  
для нужд сельского хозяйства 
 
Земля и вода являются наиболее важными ресурсами для производства 
сельскохозяйственной продукции, составляющей основу питания челове-
чества. При постоянном совершенствовании производительных сил в 
сельском хозяйстве эти два фактора остаются важнейшими, по крайней 
мере, в экономическом плане. Температурный режим, освещенность и 
другие природные факторы чрезвычайно важны для сельского хозяйства, 
но только использование земли и воды наиболее включено в экономиче-
ские оценки. При любой системе сельского хозяйства урожайность, то 
есть выход продукции с единицы площади, является очень значимым кри-
терием эффективности. И земля, и вода используются на хозяйственные 
нужды помимо сельского хозяйства. Их обилие или дефицит важны для 
экономики в целом. 

Для общей оценки имеющихся земельных ресурсов для сельского хо-
зяйства воспользуемся данными публикации Мирового банка 2006 World 
Development Indicators на сайте http://devdata.worldbank.org. Согласно  
Табл. 3.1. Rural population and land use, общая площадь суши составляет 
129,663 млн кв. км. Доля пахотных земель устойчиво держится на отметке 
10,8%. Она находилась на этом уровне и в 1990 г., и в 2003 г. 

Тенденция такова, что в течение ближайших десятилетий без расши-
рения площади пашни среднее обеспечение землей на душу населения в 
мире уменьшится на треть – до 14 соток (см. Табл. 7). Проблема будет 
обостряться во всем мире. Конечно, возможно расширение пахотных зе-
мель и повышение урожайности, но эти возможности необходимо иссле-
довать, так как, если они не будут использованы, человечество может 
столкнуться с дефицитом продовольствия из-за нехватки сельскохозяйст-
венных земель. 

Для повышения продуктивности сельскохозяйственных земель боль-
шое значение имеет возможность их орошения, так как оно радикально 
поднимает урожаи, но орошение требует большого количества пресной 
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воды. Понятия «много» и «мало» в водообеспечении формализованы в 
виде категорий водообеспечения. Они представлены в Табл. 6. 

Согласно 2006 World Development Indicators мировые возобновляемые 
ресурсы пресной воды составляют 43 507 000 млн куб. м в год6. Далее, на 
основе данных демографического прогноза произведен расчет душевого 
обеспечения пресной водой в среднем в мире. См. Табл. 7. 
 
Табл. 6. Категории водообеспечения, куб. м на чел. в год. 

 
Категория  Куб. м на чел. в год 
Чрезвычайно низкое Менее 1000 
Очень низкое 1000–2000 
Низкое 2000–5000 
Среднее 5000–10000 
Выше среднего  10000–20000 
Высокое 20000–50000 
Очень высокое Свыше 50000 

Ист.: Water Stress in Europe – can the challenge be met? European Environmental Agency and 
UN Environmental Program. 1999. Сайт Европейского агентства по окружающей среде 
(http://reports.eea.europa.eu). 

Табл. 7. Прогноз численности населения (млн чел.), 
площади пашни (га на человека) и водообеспечения (куб м 
на человека в год) на душу населения до 2050 г. по 
среднему и реальному сценариям 
 

  
200
5 

201
0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 

205
0 

Население                     

средний 6463,9 6887,0 7351,8 7841,3 8329,3 8802,0 9297,2 9787,6 10251,0 10673,4 

реальный 6463,9 6900,0 7362,2 7811,9 8285,4 8684,3 9079,9 9451,6 9835,2 10132,1 

Пашня                     

средний 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 

реальный 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 

Водообес-
печение                     

средний 6730,8 6317,3 5917,9 5548,4 5223,4 4942,9 4679,6 4445,1 4244,2 4076,2 

реальный 6730,8 6305,4 5909,5 5569,4 5251,0 5009,8 4791,6 4603,1 4423,6 4294,0 

Ист.: рассчитано автором 

                                                           
6 Table 3.5 (Freshwater) на сайте http://devdata.worldbank.org. 
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Уже после 2030 г. человечество оказывается в ситуации глобального де-
фицита пресной воды, так как обеспеченность ниже 5000 куб. м на чело-
века в год подпадает под определение «низкое». Поскольку в воде нуж-
даются многие потребители, включая коммунальных и промышленных, 
сельское хозяйство, являющееся в настоящее время самым крупным по-
требителем воды, оказывается в сложном положении. Неизбежно геогра-
фическое перераспределение сельского хозяйства в те районы, которые не 
испытывают дефицита воды. 

Конечно, безграничные возможности открывает опреснение морской 
воды, но оно энергоемко, а, как было показано выше, энергетические ре-
сурсы в тот период, когда будет иметься дефицит пресной воды, будут 
тоже дефицитны или дороги. 

Таким образом, несмотря на большие технологические, агрономиче-
ские и экономические успехи, обеспечившие современное социально-
экономическое развитие большинства стран мира, угроза столкнуться с 
планетарными ограничителями роста в виде дефицита топлива и энергии 
и продовольствия не ликвидирована окончательно. Если развитие будет 
продолжаться по сложившейся технологической и экономической моде-
ли, и связь между экономическим и демографическим развитием сохра-
нится в сложившимся в XX в. виде, то через несколько десятилетий про-
блема пределов роста населения и экономики может стать не только 
реальной, но и острой. При этом наиболее острыми оказываются про-
блемы продовольственного обеспечения, а проблема энергоснабжения 
менее острой. 

Приведенные выше количественные оценки показывают, что ближай-
шие десятилетия могут оказаться весьма напряженными для ресурсной 
системы Земли, исчерпаемых и возобновляемых природных ресурсов, 
экологической системы. Даже не очень высокие темпы роста населения 
означают большие приросты его численности, а социально-
экономическое развитие потребует ускоренного роста потребления при-
родных ресурсов. 
 
Приложение.  
Операциональное описание демографического перехода 
 
Основной единицей операционального описания является режим демографиче-
ского развития или роста. Каждый режим – определенное сочетание общих коэф-
фициентов рождаемости и смертности на разных этапах демографического разви-
тия. Каждый режим имеет содержательный демографический смысл в рамках 
концепции демографического перехода и является упрощенным аналогом модели 
стабильного населения для определенной фазы демографического перехода. 

В рамках методики эмпирически установлена зависимость между общими ко-
эффициентами рождаемости и смертности, определяющими динамику численно-
сти населения, и уровнем социально-экономического развития стран. Выявлены 
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страны-эталоны, то есть страны, наиболее типичные для определенной стадии де-
мографического перехода. 

Набор модификаций и их численные параметры определяются совместным 
учетом зависимости общих коэффициентов рождаемости и смертности от занято-
сти вне сельского хозяйства на 1000 жителей (этот показатель использован для 
отражения уровня социально-экономического развития стран) и реально сущест-
вующей динамики рождаемости и смертности. 

Для описания динамики численности населения в странах мира в целях после-
дующего прогноза численности населения выделено 23 простейших типовых ре-
жима, которые являются модификациями основных режимов или их фазами. 

Исходя из качественного демографического содержания режимов, мы дали им 
следующие условные названия: 

1) допереходный в области смертности и рождаемости – ДПСР; 
2) демографический переход в смертности (начальная фаза) – ПС(а); 
3) демографический переход в смертности (средняя фаза) – ПС(б); 
4) демографический переход в смертности (заключительная фаза) – ПС(в); 
5) демографический взрыв при переходе в смертности – ДВПС; 
6) регулирование рождаемости в средней фазе перехода в области смертно-

сти при высокой рождаемости – ПС(б)РР(в); 
7) регулирование рождаемости в средней фазе перехода в области смертно-

сти при низкой рождаемости – ПС(б)РР(н); 
8) регулирование рождаемости в заключительной фазе перехода в области 

смертности при сохранении высокой рождаемости – ПС(в)РР(в)с; 
9) регулирование рождаемости в заключительной фазе перехода в области 

смертности при снижении уровня рождаемости – ПС(в)РР(в)у; 
10) регулирование рождаемости в заключительной фазе перехода в области 

смертности при сохранении низкого уровня рождаемости на прежнем уровне – 
ПС(в)РР(н)с; 

11) регулирование рождаемости в заключительной фазе перехода в области 
смертности при дальнейшем снижении относительно низкой рождаемости – 
ПС(в)РР(н)у; 

12) большой демографический взрыв -ДВБ; 
13) малый демографический взрыв – ДВМ; 
14) быстрый демографический переход в области рождаемости – ПРБ; 
15) медленный демографический переход в области рождаемости (начальная 

фаза) – ПРМ(а); 
16) медленный демографический переход в области рождаемости (основная 

фаза) – ПРМ(б); 
17) медленный демографический переход в области рождаемости (заключи-

тельная фаза) – ПРМ(в); 
18) послепереходный в области рождаемости режим с повышенным уровнем 

рождаемости – РВ; 
19) падение рождаемости до устойчивого уровня – РП; 
20) устойчивый послепереходный в области рождаемости и смертности ре-

жим – УРС; 
21) старение населения – СН; 
22) простое замещение поколений – ПЗП; 
23) естественная убыль населения – ЕУН. 
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Полные названия режимов длинны, поэтому мы ввели их сокращенные обо-
значения – индексы режимов. Сочетание ПС во всех случаях обозначает переход в 
смертности, ДВ – демографический взрыв; ПР – переход в области рождаемости; 
РР – регулирование рождаемости; Б – большой или быстрый, М – малый или мед-
ленный. Стоящие в скобках буквы “а”. “б” и “в” при сочетаниях ПС и ПР обозна-
чают последовательные фазы режимов. 

Описание численных параметров типовых режимов представлено в Табл. 1.П. 
Следующим этапом операционального описания является установление пра-

вил перехода от одного типового режима к другому. Первым элементом этих пра-
вил является срок действия каждого типового режима. Эти сроки представлены в 
Табл. 2.П. Поскольку каждый режим является аналогом стабильного населения 
(растущего с постоянным темпом), элиминирующим случайные колебания коэф-
фициентов естественного движения населения, для получения достоверной карти-
ны реального развития с помощью усредненных коэффициентов, присущих типо-
вым режимам, требуется значительное время. По этой причине принято общее 
правило, что каждый режим действует не менее 10 лет. Однако некоторые типо-
вые режимы являются переходными, и в порядке исключения возможно снижение 
срока действия режима до 5 лет. Введение таких исключений произведено на ос-
нове существующих прецедентов. 

Вторым элементом правил перехода от одного типового режима к другому яв-
ляется установление последовательности, или схемы переходов. Эти правила ус-
танавливаются в соответствии с упомянутыми выше двумя принципами. 

 
Табл. 1.П. Числовые характеристики типовых режимов 

Индекс  
режима 

Уро-
вень 
заня-
тости 
вне с/х 
на 

1000 
жите-
лей 

Интер-
вал зна-
чений 
общего 
коэффи-
циента 
рождае-
мости, 
для ко-
торого 
опреде-
лен ре-
жим, ‰

Сред-
нее 
значе-
ние 

общего 
коэф-
фици-
ента 
рож-
даемо-
сти, ‰

Интер-
вал зна-
чений 
общего 
коэффи-
циента 
смерт-
ности, 
для ко-
торого 
опреде-
лен ре-
жим, ‰

При-
нятое 
значе-
ние 

общего 
коэф-
фици-
ента 
смерт
ности, 

‰ 

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент 
есте
стве
нно-
го 
при-
рос-
та, 
‰ 

Страна 
или 

группа 
стран, 
для ко-
торых 
опробо-
вался 
режим 
(стра-
на-

эталон)

Период 
ретро-
спек-

тивного 
расчета 
по ре-
гиону 
или 

стране-
эталону 

Отли-
чие рас-
четного 
значе-
ния на 
конец 
периода 
от ис-
тинно-
го, % 

1. ДПСР до 150 40-50 45,0 35,0 35,0 10,0 - - - 
2. ПС(а) до 150 40-60 50,0 15-35 25,0 25,0 Юго-

Запад-
ная Азия

1961-
1965 

+0,57 

3. ПС(б) до 150 40-50 45,0 15-35 и 
5-15 

17,5 27,5 Север-
ная Аф-
рика 

1961-
1970 

+0,66 

4. ПС(в) до 150 40-50 45,0 15,0 15,0 30,0 Паки-
стан 

1966-
1975 

+0,61 

5. ДВПС до 150 40-60 50,0 15-35 и 
5-15 

17,5 32,5 Бангла-
деш 

1961-
1965 

-1,08 
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Индекс  
режима 

Уро-
вень 
заня-
тости 
вне с/х 
на 

1000 
жите-
лей 

Интер-
вал зна-
чений 
общего 
коэффи-
циента 
рождае-
мости, 
для ко-
торого 
опреде-
лен ре-
жим, ‰

Сред-
нее 
значе-
ние 

общего 
коэф-
фици-
ента 
рож-
даемо-
сти, ‰

Интер-
вал зна-
чений 
общего 
коэффи-
циента 
смерт-
ности, 
для ко-
торого 
опреде-
лен ре-
жим, ‰

При-
нятое 
значе-
ние 

общего 
коэф-
фици-
ента 
смерт
ности, 

‰ 

Ко-
эф-
фи-
ци-
ент 
есте
стве
нно-
го 
при-
рос-
та, 
‰ 

Страна 
или 

группа 
стран, 
для ко-
торых 
опробо-
вался 
режим 
(стра-
на-

эталон)

Период 
ретро-
спек-

тивного 
расчета 
по ре-
гиону 
или 

стране-
эталону 

Отли-
чие рас-
четного 
значе-
ния на 
конец 
периода 
от ис-
тинно-
го, % 

6. ПС(б)РР(в) до 150 30-50 40,0 15-35 и 
5-15 

17,5 22,5 Индия 1966-
1970 

+0,90 

7. ПС(б)РР(н) до 150 30-40 35,0 15-35 и 
5-15 

17,5 17,5 КНР 1951-
1960 

-0,57 

8. ПС(в)РР(в)с до 150 30-50 40,0 15,0 15,0 25,0 - - - 
9. ПС(в)РР(в)у до 150 30-45 37,5 15,0 15,0 22,5 - - - 
10. ПС(в)РР(н)с до 150 30-40 35,0 15,0 15,0 20,0 - - - 
11. ПС(в)РР(н)у до 150 30-35 32,5 15,0 15,0 17,5 - - - 
12. ДВБ 150-

250 
40-50 45,0 5-15 10,0 35,0 Венесу-

эла 
1966-
1970 

+0,26 

13. ДВМ 150-
250 

30-50 40,0 5-15 10,0 30,0 Иран 1966-
1970 

-0,71 

14. ПРБ 150-
250 и 
свыше 
250 

20-45 32,5 5-15 10,0 22,5 Синга-
пур 

1958-
1967 

+0,49 

15. ПРМ(а) 150-
250 

30-50 40,0 5-15 10,0 30,0 Венесу-
эла 

1971-
1975 

-0,10 

16. ПРМ(б) 150-
250 

30-40 35,0 5-15 10,0 25,0 Чили 1951-
1960 

-0,03 

17. ПРМ(в) 150-
250 

25-35 30,0 5-15 10,0 20,0 Чили 1961-
1970 

-3,13 

18. РВ свыше 
250 

20-30 25,0 5-15 10,0 15,0 США и 
Канада 

1961-
1965 

+0,58 

19. РП свыше 
250 

15-25 20,0 5-15 10,0 10,0 США и 
Канада 

1966-
1970 

+0,07 

20. УРС свыше 
250 

15-20 17,5 5-15 10,0 7,5 Швеция 1921-
1970 

+6,15 

21. СН свыше 
250 

10-20 15,0 5-15 10,0 2,5 Страны 
Зап. Ев-
ропы 

1971-
1975 

-1,03 

22. ПЗП свыше 
250 

10-15 12,5 10-15 12,5 0,0 - - - 

23. ЕУН свыше 
250  

7,5-12,5 10,0 12,5-17,5 15,0 -5,0 - - - 
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Табл. 2.П. Сроки действия режимов  
Индекс режима Фиксиро-

ванный срок 
действия 
(лет) 

Нефиксированный срок 
действия 

Примечания 

  нижняя 
граница 
(лет) 

верхняя 
граница 
(лет) 

 

1. ДПСР - 10 20 Режим условный 
2. ПС(а) - 5 25 Нижняя граница – Мексика 

(1936-1940); режим наблюдал-
ся в течение 15 лет в группе 
стран Азии (Афганистан, Бу-
тан, Непал) 

3. ПС(б) - 5 25 Нижняя граница – Шри Ланка 
(1951-1955 гг.) режим наблю-
дался в течение 16 лет в Се-
верной Африке 

4. ПС(в) - 10 20 Режим наблюдался в течение 
10 лет в Пакистане 

5. ДВПС - 5 25 Нижняя граница – Бангладеш 
и Пакистан (1961-1965 гг.); 
режим наблюдался в течение 
15 лет в Центральной Амери-
ке. 

6. ПС(б)РР(в) - 10 20 Режим наблюдался в течение 
10 лет в Индии 

7. ПС(б)РР(н) - 10 35 Режим наблюдался в течение 
25 лет в КНР 

8. ПС(в)РР(в)с - 10 20 - 
9. ПС(в)РР(в)у - 10 20 - 
10. ПС(в)РР(н)с - 10 20 - 
11. ПС(в)РР(н)у - - - - 
12. ДВБ - 5 20 Нижняя граница – ЮАР 

(1966-1970 гг.), верхняя – 
Венесуэла (1951-1970) 

13. ДВМ - 10 20 Верхняя граница установлена 
по аналогии с режимом ДВБ 

14. ПРБ 10 5 - Нижняя граница – Южная Ко-
рея (1966-1970 гг.) 

15. ПРМ(а) 10 - - - 
16. ПРМ(б) 10 - - - 
17. ПРМ(в) 10 - 15 Верхняя граница – Израиль 

(1961-1975 гг.) 
18. РВ - 10 30 Верхняя граница – Аргентина 

(1941-1970 гг.) 
19. РП 10 5 15 Нижняя граница – США и Ка-

нада (1966-1970 гг.), верхняя – 
Япония (1961-1975 гг.) 

20. УРС - 10 50 Верхняя граница – Швеция 
(1921-1970 гг.) 

21. СН - 10 50 Верхняя граница по аналогии 
с режимом УРС 

22. ПЗП - 10 50 Верхняя граница по аналогии 
с режимом УРС 

23. ЕУН - 10 неограни-
ченно 

- 
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Глава 10 
 

Кондратьевские волны  
в мир-системной  

экономической динамике  
 

А. В. Коротаев, С. В. Цирель  
 
 

В 1920-е гг. выдающийся российский социолог и экономист Н. Д. Конд-
ратьев обратил внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых 
экономических индикаторов наблюдается определенная циклическая ре-
гулярность, в ходе которой на смену фазам роста соответствующих пока-
зателей приходят фазы их относительного спада с характерным периодом 
этих долгосрочных колебаний порядка 50 лет (Кондратьев 1922: Глава 5; 
1925, 2002; Kondratieff 1926, 1935)1. Эта циклическая закономерность бы-
ла прослежена им применительно к таким индикаторам, как цены, банков-
ский процент, объемы внешней торговли, производства угля и чугуна (а 
также применительно к некоторым другим производственным показате-
лям) для нескольких крупнейших экономик Запада (прежде всего Англии, 
Франции и США); вместе с тем «длинные волны» в производстве чугуна 
и угля были предположительно идентифицированы Кондратьевым начи-
ная с начала 1870-х гг. также и на мировом уровне2.   

Среди важных предшественников Н. Д. Кондратьева необходимо от-
метить Й. ван Гелдерена (van Gelderen 1913), М. А. Бунятяна (1915) и 
С. де Вольфа (de Wolff 1924). Здесь можно упоминуть и У. Х. Бевериджа 
(более известного скорее как «Лорд Беверидж», автора т.н. «Доклада Бе-
вериджа о социальном страховании» 1942 г., заложившего основу разви-
тия британского социального государства и прежде всего британской На-
циональной службы здравоохранения [the National Health Service]), кото-
                                                           
1 О кондратьевских циклах/волнах также см. выше Введение А. А. Акаева и В. А. Садов-
ничего и Главы 2, 4, 8.  

2 Необходимо отметить, что применительно к производственным показателям на мировом 
уровне во время «нисходящих» фаз (фаз В) Кондратьевских циклов мы имеем дело скорее 
с сокращением темпов роста производства, чем с реальным падением производства (кото-
рое редко продолжается более 1–2 лет). В то же время в ходе «восходящих» фаз (или «фаз 
А») мы имеем дело с относительным ускорением общих темпов роста производства срав-
нительно с предшествовавшей «нисходящей» фазой (см., например: Modelski 2001, 2006); 
отметим, что Дж. Моделски вполне логично предпочитает обозначать «нисходящие фазы» 
как «фазы взлета, разгона» (take-off phase), а «восходящие» фазы – как «фазы быстрого 
роста».  
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рый обнаружил целый ряд циклов в долгосрочной динамике цен на пше-
ницу; при этом характерный период одного из этих циклов оказался рав-
ным 54 годам (Beveridge 1921, 1922). Стоит подчеркнуть, что на момент 
открытия Кондратьевым «длинных волн» экономической макродинамики 
ни одна из вышеупомянутых работ ему известна не была (см., например: 
Kondratieff 1935: 115, прим. 1). 

Сам Н. Д. Кондратьев выявил следующие длинные волны и их фазы 
(см. Табл. 1):  
 
Табл. 1. Длинные волны и их фазы,  

идентифицированные Н. Д. Кондратьевым  
 
Порядковый 
номер длин-
ной волны  

Фаза длинной  
волны  Даты начала Даты конца 

A: восходящая  Конец 1780-х – на-
чало 1790-х гг.  1810–1817 гг. I 

B: нисходящая 1810–1817 гг. 1844–1851 гг. 
A: восходящая  1844–1851 гг. 1870–1875 гг. II B: нисходящая 1870–1875 гг. 1890–1896 гг. 
A: восходящая  1890–1896 гг. 1914–1920 гг. III  B: нисходящая 1914–1920 гг.  

 
Последующие исследователи Кондратьевских циклов также идентифици-
ровали следующие длинные волны и их фазы для периода после Первой 
мировой войны (см. Табл. 2):  
 
Табл. 2. «Пост-кондратьевские» длинные волны  

и их фазы  
 
Порядковый 
номер длин-
ной волны  

Фаза длинной  
волны  Даты начала Даты конца 

A: восходящая  1890–1896 гг.  1914–1920 гг.  
III  B: нисходящая С 1914 по 1928/29 

гг. 
1939–1950 гг.  

A: восходящая  1939–1950 гг.  1968–1974 гг.  IV  B: нисходящая 1968–1974 гг.  1984–1991 гг. 
A: восходящая  1984–1991 гг.  2005–2008 гг.?  V  B: нисходящая 2005–2008 гг.?  ?  

 
Источники: Mandel 1980; Dickson 1983; Van Duijn 1983: 155; Wallerstein 1984; Goldstein 
1988: 67; Chase-Dunn, Podobnik 1995: 8; Modelski, Thompson 1996; Berend 2002: 308; Бобров-
ников 2004: 47; Пантин, Лапкин 2006: 283–285, 315; Ayres 2006; Linstone 2006: Fig. 1; Tausch 
2006b: 101–104; Thompson 1988, 2007: Table 5; Jourdon 2008: 1040–1043. Последняя дата 
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(2008 г.) предложена авторами данной работы. Ранее близкие даты предлагались также ря-
дом других исследователей (см.: Lynch 2004: 230; Пантин, Лапкин 2006: 315; см. также 
вводную статью А. А. Акаева и В. А. Садовничего к данной коллективной монографии).  

К настоящему времени предложено значительное число объяснений на-
блюдаемой динамике кондратьевских волн (или «К-волн», как их предла-
гают обозначать Дж. Моделски и В. Р. Томпосон [Modelski, Thompson 
1996; Modelski 2001]). Так как на ранних стадиях исследований К-волн 
кондратьевские циклы были с наибольшей надежностью выявлены для 
ценовых индексов, большинство объяснений, предложенных в этот пери-
од, были монетарного плана. Например, кондратьевские циклы связывали 
с инфляционными шоками, порожденными наиболее масштабными вой-
нами (см., например: Åkerman 1932; Bernstein 1940; Silberling 1943 и т.д.). 
Отметим, что в дальнейшем такие объяснения утратили свою популяр-
ность, так как классическая К-волновая структура в колебаниях ценовых 
индексов после Второй мировой войны прослеживаться перестала (см., 
например: Бобровников 2004: 54).  

Сам Н. Д. Кондратьев объяснял динамику длинных волн прежде всего 
на основе динамики капитальных инвестиций (уделяя в то же время опре-
деленное внимание и динамике технологических инноваций [Кондратьев 
2002: 390–394]).  

Это направление в объяснении кондратьевской волновой динамики 
получило свое дальнейшее развитие в работах Э. Манделя (Mandel 1975, 
1980), Дж. У. Форрестера и его коллег (см., например: Forrester 1978, 
1981, 1985; Senge 1982 и т.д.), А. ван дер Цвана (Van der Zwan 1980), 
Х. Глисмана, Х. Родемера, Ф. Уолтера (Glisman, Rodemer, Wolter 1983) 
и т.д.  

Однако в последние десятилетия наиболее популярным стало объясне-
ние динамики кондратьевских волн, связывающее ее с волнами техноло-
гических инноваций.  

Еще Кондратьев обратил внимание на следующую «эмпирическую 
правильность»:  

«В течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной волны 
большого цикла наблюдается оживление в сфере технических изобретений. 
Перед началом и в самом начале повышательной волны наблюдается широкое 
применение этих изобретений в сфере промышленной практики, связанное с 
реорганизацией производственных отношений» (Кондратьев 2002: 374).  

Вместе с тем, Кондратьев отметил:  
«Констатируя эту правильность, мы, однако, во-первых, подчеркиваем ее эм-
пирический характер: как таковая, она лишена точности и, несомненно, допус-
кает исключения. Во-вторых, выдвигая ее, мы абсолютно не склонны думать, 
что здесь дано какое-либо объяснение причин больших циклов» (Кондратьев 
2002: 374).  
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Однако это направление получило значительное развитие в исследовании 
Й. А. Шумпетера (Schumpeter 1939), который стал во многом видеть в 
волнах технологических инноваций именно важнейшее объяснение при-
чин больших циклов (дальнейшее развитие шумпетерианская версия тео-
рии К-волн получила в следующих работах: Mensch 1979; Kleinknecht 
1981; Dickson 1983; Freeman 1987; Tylecote 1992; Глазьев 1993; Маевский 
1997; Modelski, Thompson 1996; Modelski 2001, 2006; Яковец 2001; Free-
man, Louçã 2001; Perez 2002; Ayres 2006; Dator 2006; Hirooka 2006; Papen-
hausen 2008; последнюю подборку эмпирических доказательств реального 
существования шумпетерианских волн технологических инноваций см. в 
следующей работе: Kleinknecht, van der Panne 2006). В рамках этого под-
хода каждая кондратьевская волна связана с определенным ведущим сек-
тором (или ведущими секторами), технологической системой, технологи-
ческим стилем или технико-экономической парадигмой. Например, 3-я 
кондратьевская волна иногда характеризуется как «эпоха стали, электри-
чества и тяжелого машиностроения. 4-я волна – это эпоха нефти, автомо-
билей и массового производства. Наконец, современная, 5-я, волна опи-
сывается как эпоха информации и телекоммуникаций» (Papenhausen 2008: 
789); в то время, как приближающаяся 6-я волна по некоторым предполо-
жениям будет связана прежде всего с нано- и биотехнологиями, и в целом, 
с т.н. NBIC-конвергенцией, где N расшифровывается как нанотехнологии, 
B – как биотехнологии, I – как информационные технологии, а C – как 
когнитивная наука (см., например: Lynch 2004; Dator 2006; Медведев 
2008; Прайд, Медведев 2008).  

Было предпринято и несколько попыток объединить инвестиционное и 
инновационное объяснение К-волновой динамики в рамках единого тео-
ретического подхода (см., например: Rostow 1975, 1978; Van Duijn 1979, 
1981, 1983; Меньшиков, Клименко 1989; Румянцева 2003 и т.д; см. также 
вводную статью А. А. Акаева и В. А. Садовничего к данной коллективной 
монографии).  

Отметим, что многие обществоведы рассматривают кондратьевские 
волны в качестве одной из важнейших компонент современной мир-
системной динамики. Например, В. Р. Томпсон утверждает:  

«Длинные волны экономического роста по всей видимости обладают исклю-
чительно высокой значимостью для мир-системных социальных процессов… 
Длинные волны технологических изменений (продолжительностью в 40–60 
лет) определяют форму многих важных процессов… В течение последней ты-
сячи лет их влияние становилось все более и более существенным.  
К-волны стали особенно важными для нашего понимания экономического 
роста, войн и системного лидерства… Но они важны и для других процессов, 
таких как политические изменения в отдельных странах, культурные измене-
ния, а также процессы смены поколений. Этот список, по всей видимости, не 
исчерпывает значимости кондратьевских волн, но он должен помочь оценить 
важность длинных волн для глобальных социальных процессов» (Thompson 
2007).  
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На этом фоне нельзя не упомянуть того обстоятельства, что сам факт су-
ществования кондатьевских волн до сих пор не получил в мировой науке 
окончательного признания.  

Наличие кондратьевских волн в ценовой динамике (по крайней мере 
до Второй мировой войны) получило наиболее широко признанную эм-
пирическую поддержку (см., например: Gordon 1978: 24; Van Ewijk 1982; 
Cleary, Hobbs 1983; Berry 1991, и т.д.). Однако, как уже упоминалось вы-
ше, кондратьевская динамика (по крайней мере в своем классическом ви-
де) перестала прослеживаться в мировой динамике цен после Второй ми-
ровой войны (см., например: Бобровников 2004: 54).  

Применительно к длинным волнам в производственной динамике мы 
ограничимся анализом эмпирических доказательств наличия К-волн толь-
ко в мировой динамике производственных индексов. Отметим, что, так 
как кондратьевские волны рассматриваются в качестве важной компонен-
ты мир-системной социальной и экономической динамики, можно ожи-
дать того, что они будут обнаруживаться и на уровне основных мировых 
макроэкономических индикаторов и прежде всего мирового ВВП (см., на-
пример: Chase-Dunn, Grimes 1995: 405–411). Однако вплоть до настоящего 
времени попытки обнаружить кондратьевские волны в динамике мирово-
го ВВП (и аналогичных показателей) дали достаточно противоречивые 
результаты. 

Как уже упоминалось выше, сам Н. Д. Кондратьев утверждал, что ему 
удалось обнаружить длинные волны в динамике мирового производства 
угля и чугуна (см., например: 2002: 369). Однако именно предложенные 
Н. Д. Кондратьевым доказательства присутствия длинных волн в произ-
водственной динамике были подвергнуты наиболее острой критике:  

«Наиболее серьезные методологические критические замечания были направ-
лены против использования Кондратьевым кривых тренда. Метод Кондратьева 
здесь заключался в том, что он сначала подбирал долгосрочную трендовую 
кривую к эмпирическому временному ряду, затем подсчитывал разность меж-
ду значениями скользящего среднего эмпирического ряда и значениями кри-
вой тренда, а затем выявлял длинные волны в полученных значениях этой раз-
ности, рассматривая их как флуктуации вокруг линии тренда. Однако “когда 
Кондратьев удалял из эмпирических данных тренд, ему не удавалось убеди-
тельно объяснить, что стоит за этим трендом” (Garvy 1943: 209). Уравнения, 
которые Кондратьев использовал для описания этих кривых долгосрочных 
трендов…, включают очень сложные (зачастую кубические) функции3. Это за-
ставляет сомневаться в теоретической значимости и методологической неиз-
быточности выявляемых в результате длинных волн, которые уже не могут 
рассматриваться просто как вариации в темпах роста производства» (Goldstein 
1988: 82; см. также, например: Barr 1979: 704; Eklund 1980: 398–399, и т.д.).  

                                                           
3 Например, для математического описания линии тренда в динамике производства свинца в 
Англии Кондратьевым было использовано следующее уравнение: y = 10^(0.0278 – 
0.0166x – 0.00012x^2).  
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Однако позднее некоторым исследователям удалось найти эмпирические 
данные, подтверждающие наличие длинных волн в долгосрочной дина-
мике мировых экономических индикаторов. Например, Э. Мандел (Man-
del 1975: 141; 1980: 3) продемонстрировал, что, в период между 1820 и 
1867 гг. (в полном соответствии с теорией Кондратьева) во время восхо-
дящих фаз К-циклов среднегодовые темпы роста мировой торговли были 
в целом значимо выше, чем во время смежных нисходящих фаз. Сходные 
результаты были получены Д. М. Гордоном (Gordon 1978: 24) для дина-
мики мирового производства на душу населения за период 1865–1938 гг. 
на основе данных Л. Дюприе (Dupriez 1947, 2: 567), Т. Кушинским (Kuc-
zynski 1982: 28) – для динамики мирового промышленного производства 
(для 1830–1980 гг.), а также для средних темпов роста мировой экономики 
(1978: 86) для 1850–1977 гг.; сходные результаты были получены и 
Дж. Голдстайном (Goldstein 1988: 211–217). Отметим также, что А. Тауш 
утверждает, что ему удалось выявить К-волны в динамике мирового про-
мышленного производства при помощи методов полиномиальной регрес-
сии (Tausch 2006a: 167–190).  

С другой стороны, эмпирические проверки, проведенные некоторыми 
другими исследователями не подтвердили наличия К-волн в мировой 
производственной динамике (см., например: Van der Zwan 1980: 192–197; 
Chase-Dunn, Grimes 1995: 407–409).  

Было предпринято и несколько попыток использовать спектральный 
анализ для выявления присутствия К-волн в мировой производственной 
динамике. Т. Кушинский (Kuczynski 1978) применил спектральный анализ 
для выявления К-волн в мировом сельскохозяйственном производстве, 
суммарном объеме мирового экспорта, изобретениях, инновациях, миро-
вом промышленном производстве и общем объеме мирового производст-
ва за период с 1850 г. по 1976 г. При этом сам же Кушинский подчеркива-
ет, что, хотя полученные им результаты «по всей видимости подтвержда-
ют» гипотезу о наличии кондратьевских волн в мировой технико-
экономической динамике, «мы не можем исключить того, что выявлен-
ный нами 60-летний цикл является результатом случайности» (Kuczynski 
1978: 81–82). Необходимо отметить, что последнее обстоятельство во 
многом связано с тем, что в 1978 г., когда Кушинский писал свою работу, 
методика определения статистической значимости циклов, выделенных в 
ходе спектрального анализа динамических данных, просто отсутствовала.  

Х.-Д. Хауштайну и Э. Нойвирту удалось при помощи спектрального 
анализа выявить кондратьевские волны в динамике мирового промыш-
ленного производства, потребления энергии, числа изобретений, иннова-
ций и выданных патентов (Haustein, Neuwirth 1982). Оценки статистиче-
ской значимости выявленных волн ими не проводилось.   
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Об обнаружении при помощи спектрального анализа кондратьевских 
волн было также объявлено Р. Мецом (Metz 1992) применительно как к 
динамике ВВП (за период 1850–1979 гг.) для 8 европейских стран, так и к 
динамике мирового производственного индекса, рассчитанного 
Х. Бишааром и А. Клайнкнехтом (Bieshaar, Kleinknecht 1984), для периода 
с 1780 г. по 1979 г.; однако проведенные им же более поздние тесты этих 
выводов не подтвердили (Metz 1998, 2006).  

Отметим также, что целому ряду исследователей не удалось обнару-
жить при помощи спектрального анализа кондратьевские волны и в про-
изводственной динамике отдельных стран (см., например: Van Ewijk 1982; 
Metz 1998, 2006; Diebolt, Doliger 2006).  

На новом уровне с использованием усовершенствованной методики 
оценки статистической значимости выделенных волн спектральный ана-
лиз динамики мирового ВВП с использованием наиболее поздних данных 
по динамике данной переменной за 1870–2007 гг. (Maddison 1995, 2001, 
2003, 2009; World Bank 2009а) был проведен С. В. Цирелем (Korotayev, 
Tsirel 2009).  

На первом этапе исследований был проведен спектральный анализ ис-
ходного ряда ежегодного роста мирового ВВП (Maddison 1995, 2001, 
2003, 2009; World Bank 2009a), представленного на Рис. 1: 
 
Рис. 1. Динамика темпов относительного годового прироста 
мирового ВВП, 1871–2007 гг.  
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Источники: World Bank 2009a; Maddison 1995, 2001, 2003, 2009. 
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Как нетрудно видеть, турбулентные 1910-е, 1920-е, 1930-е и 1940-е годы 
характеризуются колоссальной амплитудой флуктуаций темпов роста ми-
рового ВВП (колебания такой амплитуды отсутствуют в динамике, как 
предыдущего, так и последующего периода). С одной стороны, самые 
низкие (за 1871–2007 гг.) показатели темпов изменения мирового ВВП 
отмечены именно в эти десятилетия (во время Великой депрессии, Первой 
и Второй мировой войн, а также непосредственно в послевоенные годы). 
С другой стороны, во время бумов середины 1920-х и 1930-х годов отно-
сительные годовые темпы роста мирового ВВП достигли своих историче-
ских максимумов (они были превышены только во время восходящей фа-
зы Четвертой кондратьевской волны в 1950-е и 1960-е гг. и были в целом 
выше относительных годовых темпов роста мирового ВВП, как во время 
восходящих фаз кондратьевских циклов до Первой мировой войны, так и 
во время восходящей фазы текущего кондратьевского цикла в 1990-е и 
2000-е гг.). Конечно же, это осложняет выявление кондратьевской волно-
вой динамики в соответствующие десятилетия.  

Поэтому вслед за работой Р. Меца (Metz 1992) был также исследован 
скорректированный ряд значений ежегодного роста ВВП с исключенными 
периодами мировых войн и первых послевоенных лет (1914–1919, 1939–
1946). Для того, чтобы сохранить неизменными послевоенные значения 
ВВП, реальные показатели роста ВВП были заменены на среднегеометри-
ческие, соответственно для периода 1914–1919 гг. были приняты значения 
rWW1 = ((GDP1919 – GDP1913)1/6 – 1) × 100% = – 0,145% и rWW2 = ((GDP1946 – 
GDP1939)1/7 – 1) × 100% = 0,745%.  
 
Рис. 2. Спектры мощности исходного ряда (1) и ряда со скорректи-
рованными значениями во время мировых войн (2)  
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Как легко видеть на обоих спектрах отчетливо выделяется кондратьев-
ский цикл (период примерно равен 52–53 годам), но еще более отчетливо 
выделяется цикл с периодом 13–15 лет. В одной из работ, посвященных 
спектральному анализу экономической динамики (Diebolt, Doliger 2006), 
эта волна была предположительна отождествлена с волнами Кузнеца. Од-
нако примерно такие же интервалы времени наблюдаются между началом 
Первой мировой войну и Великой депрессией или между концом Великой 
депрессии и Второй мировой войны, с которыми связаны наибольшие ва-
риации на Рис. 1 (замена реальных значений на среднегеометрические 
значение не устраняет провалы на кривой, а лишь делает их менее вы-
дающимися и более растянутыми во времени). Поэтому вторым возмож-
ным источником подобных циклов могут быть большие вариации миро-
вого ВВП в военные и межвоенные годы.  

Для проверки источника циклов длительностью 13–15 лет и полного 
устранения больших вариаций роста мирового ВВП в военные и межво-
енные годы на следующем этапе исследований значения в течение всего 
периода с 1914 по 1946 гг. были заменены на среднегеометрические зна-
чения (1,5% в год). Второй вариант корректировки ряда был еще более 
радикален – значения за 1914–1946 гг. были заменены на средние значе-
ния в течение всего изучаемого периода (1871–2007 гг.), составляющие 
3,2%, т.е. фактически эти числа были исключены из спектрального анали-
за. Результаты расчетов представлены на Рис. 3:  

Рис. 3. Спектры мощности для рядов с исключенными зна-
чениями в течение 1914–1946 гг. (1 – замена на среднегео-
метрические значения, 2 – замена на математическое ожи-
дание всего ряда) 

 
Как легко видеть, в спектрах скорректированных рядов решительно до-
минирует кондратьевский цикл и цикл длительностью 17–18 лет (предпо-
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ложительно третья гармоника4 кондратьевского цикла). Второй пик, столь 
видный на предыдущем рисунке, полностью исчез, что, на наш взгляд, яс-
но указывает на его происхождение. Тем не менее, несмотря на внуши-
тельные величины пиков на представленной на рисунке части спектра, 
доля общей дисперсии, приходящаяся на кондратьевский цикл, далеко не 
столь велика – около 20% вместе с 17-летним циклом, несколько бóльшая 
часть приходится на ускорение относительных темпов экономического 
роста в период 1871–1973 гг. (приблизительно 25%) и всего 3-4% диспер-
сии – на циклы Жугляра. Все эти оценки, естественно, относятся к циклам 
с пропущенными военными и межвоенными годами. У исходного ряда 
(Рис. 2, кривая 1) цикл Кондратьева контролирует около 5% дисперсии, а 
у ряда со скорректированными значениями для военных лет (Рис. 2, кри-
вая 2) – не более 8%.  

Для оценки значимости построенных рядов использовался метод, опи-
санный в нашей англоязычной публикации (Korotayev, Tsirel 2009)5. Со-
гласно предложенной методике исходные спектры были преобразованы в 
приведенные спектры, исключающие влияние корреляции. На Рис. 4 
представлены приведенные спектры для спектров 1 и 2 Рис. 2, а на 
Рис. 5 – приведенные спектры для спектров 1 и 2 Рис. 3: 
 
Рис. 4.  Приведенные спектры для спектров 1 и 2 рисунка 2  

 
                                                           
4 Под «третьей гармоникой» в спектральном анализе понимается синусоидальное колебание 
с периодом, в три раза меньшем периода основного колебания. В целом гармонику можно 
определить как простейшую периодическую функцию вида sin(w × t + ф), характеризую-
щую гармоническое колебание, которое является составляющей сложного колебания с час-
тотой w, кратной основной частоте (первой гармонике).  

5 См. также: Цирель 2009.  
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Рис. 5.  Приведенные спектры для спектров 1 и 2 рисунка 3  

 
Как видно из Рис. 4, и для исходного ряда, и для ряда, в котором значения 
в течение мировых войн заменены на среднегеометрические, кондратьев-
ский цикл является незначимым. Более того, величины пиков близки к 
единице, т.е. амплитуда кондратьевской волны ничем не выделяется из 
ряда амплитуд приведенного спектра мощности. По-видимому, Рис. 4 
достаточно ясно указывает причины, по которым многим авторам не уда-
валось выделить волны Кондратьева в временных рядах роста мирового 
ВВП. Для обоих рядов наиболее значимы уже обсуждавшийся цикл дли-
тельностью 13–14 лет, циклы Жугляра (6–8 лет) и короткие циклы дли-
тельностью 3–4 года. 

Иную картину мы видим на Рис. 5. Первая гармоника кондратьевского 
цикла имеет значимость приблизительно 6–7%, что безусловно выделяет 
ее из общего ряда амплитуд приведенного спектра, но все же не дает пра-
ва уверенно утверждать существовать периодической компоненты с пе-
риодом 52±0,5 года.  

Утроенный период следующего пика на спектре (17,2 – 17,3 × 3 = 
51,6 – 51,9 лет) с большой точностью (расхождение составляет не более 
1%) совпадает с периодом кондратьевской волны, что, на наш взгляд, по-
зволяет с высокой степенью уверенности считать эту волну третьей гар-
моникой кондратьевских волн. Альтернативное объяснение, связывающее 
данную гармонику с циклами Кузнеца требует, во-первых, большой регу-
лярности этих циклов, и, во-вторых, тесной связи с циклами Кондратье-
ва – ровно по 3 цикла Кузнеца на одну К-волну. При этих допущениях 
циклы Кузнеца теряют самостоятельное значение, и различие между аль-
тернативами становится чисто номинальным. Поэтому, предполагая тес-
ную связь между обсуждаемыми гармониками, можно оценить их совме-
стную значимость; полученные значения находятся в диапазоне 4–5% 
(напомним, что стандартной пороговой величиной значимости считается 
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5%)6. Эти числа и характеризуют степень нашей уверенности в возможно-
сти с помощью спектрального анализа вычленить К-волну, исследуя ряд 
наблюдений с продолжительностью, не превосходящей длины трех цик-
лов. В целом, можно сказать, что проведенный спектральный анализ ди-
намики мирового ВВП позволил выделить в ней кондратьевские волны на 
приемлемом уровне статистической достоверности.  

Также анализ приведенных спектров показывает достаточно высокую 
(2–3%) значимость циклов Жюглара и немного увеличивают их длитель-
ность по отношению к спектру исходного ряда (7–9 лет против 6–8 лет). 

Весьма любопытно посмотреть на форму выделенных с помощью 
спектрального анализа К-волн. На Рис. 6 и 7 представлены первая гармо-
ника (кривая 1) и сумма первой и третьей гармоник (кривая 2) для соот-
ветственно замены значений военных и межвоенных лет на среднегеомет-
рическое значение и математическое ожидание. 

Рис. 6.  Паттерн кондратьевских волн, реконструированный 
спектральным анализом: первая гармоника (кривая 1) и 
сумма первой и третьей гармоники (кривая 2) для замены 
значений военных и межвоенных лет на среднегеометриче-
ское значение 

 
                                                           
6 Напомним, что в данном случае показатель статистической значимости в 5% (или 0,05) оз-
начает, что существуют пять шансов из ста, что выявленная спектральным анализом конд-
ратьевская волновая компонента является результатом чистой случайности. Таким обра-
зом, несколько контринтуитивно, статистическая значимость, тем выше, чем ниже ее пока-
затель. Т.е. показатель 0,0001 (0,01%) соответствует очень высокой статистической значи-
мости, а показатель 0,9 (90%) соответствует крайне низкой значимости. Обычно в качестве 
порогового уровня значимости берется 0,05 (5%), т.е. выявленная волновая компонента 
(или, скажем, корреляция между двумя переменными) считается статистически значимой, 
если соответствующий показатель ниже 0,05 (подробнее см., например: Коротаев, Малков, 
Халтурина 2007). Таким образом, выявленную нами в мировой экономической динамике 
кондратьевскую волновую компоненту можно рассматривать в качестве статистически 
значимой.  
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Рис. 7.  Паттерн кондратьевских волн, реконструированный 
спектральным анализом: первая гармоника (кривая 1) и сум-
ма первой и третьей гармоники (кривая 2) для замены значе-
ний военных и межвоенных лет на математическое значение 

 
Как легко видеть, данная картина имеет немалое сходство с известной 
идеализированной схемой колебаний оптовых цен в течение цикла Конд-
ратьева (см. Рис. 8):  

Рис. 8.  «Кондратьевские волны  
и американские оптовые цены  

 
Источник: Dickson 1983: 935.  

Сопоставление этих фигур выявляет не только сходство, но и существен-
ные различия. Различия между колебаниями цен и колебаниями добавоч-
ной (циклической) величины годового роста ВВП включают в себя, во-
первых, сдвиг по фазе – двойной пик оптовых цен находится в начале по-
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нижательной волны, а двойной пик роста ВВП – на повышательной волне, 
и, во-вторых, своей шириной – сдвоенный ценовой пик охватывает не бо-
лее 15–20% длительности цикла, а сдвоенный пик роста ВВП – половину 
длительности цикла. Но несмотря на указанные различия, сходство все же 
весьма велико и требует более внимательного изучения. 

При анализе прошлого в пользу подобной формы влияния К-волн на 
экономический рост существуют достаточно веские аргументы. Как пока-
зывает сравнение построенной волны со сглаженными значениями ряда 
годовых роста ВВП (Рис. 9), между ними наблюдается явная аналогия в 
послевоенные годы, менее отчетливая аналогия – в годы до первой миро-
вой волны. Существенные расхождения охватывают лишь военные и 
межвоенные годы, которые были исключены при спектральном анализе. 
Впрочем, если предположить, что первая мировая война отодвинула вто-
рую часть повышательной волны третьего кондратьевского цикла, а в те-
чение 20-х – 40-х годов шло возвращение к прежнему расписанию фаз, то 
и расхождение в течение этих лет получает свое толкование. Причины, по 
которым вторая мировая волна, в отличие от первой, не сбила расписание 
фаз, а, наоборот, скорее способствовала их восстановлению, требуют осо-
бых исследований, выходящих за рамки настоящего раздела.  

Рис. 9. Сопоставление построенной кондратьевской волны 
со сглаженным рядом значений роста ВВП (скользящее 
сглаживание по 11-летним интервалам в основной части 
ряда и по меньшим интервалам на краях) 

 
Кондратьевские волны  
в послевоенной мировой экономической динамике  

В послевоенной мировой экономической динамике кондратьевские волны 
видны даже «невооруженным взглядом», без применения каких-то особых 
статистических методик (см. Рис. 10 и 11):   
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Рис. 10.  Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%)  
за 1945–2007 гг.  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Годы

Го
до

вы
е 
те
м
пы

 р
ос
та

 м
ир

ов
ог
о 
В
В
П

 (%
%

)

 
Источники: World Bank 2009a; Maddison 2009.  

Рис. 11.  Динамика годовых темпов роста мирового ВВП  
на душу населения (%%) за 1945–2007 гг.  
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Источники: World Bank 2009a; Maddison 2009.  
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Однако кондратьевская составляющая мировой экономической динамики 
становится особенно наглядной если мы наложим на выше приведенные 
графики линии LOWESS7 (см. Рис. 12 и 13):  

Рис. 12. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%) за 
1945–2007 гг.: эмпирические оценки А. Мэддисона/Всемирного бан-
ка ООН с наложенной линией LOWESS8  

Годы

20102005200019951990198519801975197019651960195519501945

Го
до
вы
е 

те
мп
ы 
ро
ст

а 
ми
ро
во

го
 В
ВП
 (

%%
 в
 г
од
) 8

6

4

2

 
Источники: World Bank 2009a; Maddison 2009.  
 
Рис. 13. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП на душу на-
селения (%%) за 1945–2007 гг.: эмпирические оценки А. Мэддисона/ 
Всемирного банка ООН с наложенной линией LOWESS9  
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7 = LOcally WEighted Scatterplot Smoothing.  
8 Формальные характеристики: Kernel: Epanechnikov. % of points to fit: 50.  
9 Формальные характеристики: Kernel: Triweight. % of points to fit: 50.  
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Данные результаты заставляют нас предполагать,  
1) что кондратьевские волны прослеживаются в мировой экономиче-

ской динамике вплоть до настоящего времени в удивительно отчетливом 
виде;  

2) что текущий мировой финансово-экономический кризис, действи-
тельно, может маркировать начало нисходящей фазы (фазы В) Пятого 
кондратьевского цикла; 

3) что нисходящая фаза текущего кондратьевского цикла началась не-
сколько (на 3–4 года) преждевременно (cм. выше Рис.10–11)  – как мы по-
лагаем, в непосредственной связи с субъективными ошибками некоторых 
ключевых политико-экономических акторов (и, прежде всего, админист-
рации Дж. Буша).  

В целом, утверждение о том, что текущий мировой финансово-
экономический кризис маркирует переход к нисходящей фазе Пятого 
кондратьевского цикла, представляется достаточно обоснованным. Дейст-
вительно, рассмотрим послевоенную динамику относительных темпов 
роста мирового ВВП с учетом двух последних лет, 2008 и 2009 г. (для те-
кущего, 2009, года воспользуемся прогнозом Всемирного банка ООН) (см. 
Рис. 14):  
Рис. 14. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП (%%)  

за 1945–2009 гг.  
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Источники: World Bank 200810, 2009a11, 2009с12; Maddison 200913.  

                                                           
10 Оценка темпов роста мирового ВВП в 2008 г. 
11 Оценка темпов роста мирового ВВП в 2003–2007 гг. 
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Как мы видим, по глубине снижения темпов роста мирового ВВП совре-
менный финансово-экономический кризис похож не на обычный кризис 
конца цикла Жугляра, наблюдающийся посреди восходящей14 фазы конд-
ратьевского цикла, а на особо глубокий экономический кризис (подобный 
мировым экономическим кризисам 1973–1974, 1929–1933, середины  
1870-х и 1820-х годов), встречающийся именно на стыке восходящей и 
нисходящей фазы кондратьевской волны.  
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К системному анализу  
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центра и периферии  
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В целом, общая картина динамики разрыва между центром и периферией1 
по ВВП на душу населения за последние 200 лет выглядит следующим 
образом (см. Рис. 1):  
 
Рис. 1. Динамика разрыва (в разах) между центром и пе-
риферией по ВВП на душу населения  
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Источники данных: World Bank 2009; Maddison 1995, 2001, 2003, 2009. 

                                                           
1 В качестве мир-системного Центра в данной работе рассматривались Западная Европа, 
Япония, США, а также Австралия, Канада и Новая Зеландия, в качестве периферии – все 
остальные страны, за исключением стран, ранее входивших в СССР и бывших коммуни-
стических стран Европы.  
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Как мы видим, в начале XIX в. разрыв в уровне экономического развития 
между центром и периферией Мир-Системы был довольно незначитель-
ным. Существовал, однако, один показатель, который на начало XIX в. 
резко отличал страны мир-системного ядра от периферийных стран. Речь 
идет об уровне грамотности населения (см. Рис. 2):  
 
Рис. 2. Динамика грамотности населения центра и перифе-
рии Мир-Системы 
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Источники данных: Мельянцев 1996; Morrison, Murtin 2006: Table 4; UNESCO 2007.  
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Наиболее быстрый экономический рывок в эпоху модернизации сделали 
те страны, где уже была достаточно высокая грамотность населения. На 
наш взгляд, этот факт отнюдь не случаен и отражает то обстоятельство, 
что решающим фактором экономического развития в эпоху модернизации 
стало развитие именно человеческого капитала (см., например: Мельян-
цев 1996; Добрынин, Дятлов, Курганский 1999; Denison 1962; Schultz 
1963; Scholing, Timmermann 1988; Lucas 1988 и т.д.). Наше предыдущие 
исследование (Коротаев, Малков, Халтурина 2007: с. 95–100) показало 
существование сильной и, безусловно, значимой линейной корреляции 
между уровнем грамотности в 1800 г. и показателем ВВП на душу насе-
ления в наши дни (подробнее см. Коротаев, Халтурина 2009). При этом 
полученное нами значение коэффициента R2 указывает на то, что данная 
корреляция объясняет 86% всей дисперсии данных. Таким образом, гипо-
теза о том, что распространение грамотности является одним из сильней-
ших факторов экономического роста, получила дополнительное подтвер-
ждение. Грамотное население, с одной стороны, имеет гораздо больше 
возможностей для восприятия и использования достижений модерниза-
ции, а другой стороны, оно более активно производит инновации, способ-
ствующие дальнейшему модернизационному развитию и экономическому 
росту. 

Исследования выдающихся советских психологов А. Р. Лурии, 
Л. С. Выготского и Ф. Н. Шемякина на основе результатов экспедиций в 
Средней Азии в 1930-е гг. показали, что образование оказывает фунда-
ментальное воздействие на формирование познавательных процессов 
(восприятия, памяти, мышления). В ходе исследования выяснилось, что 
неграмотные респонденты, в отличие от грамотных, предпочитали кон-
кретные цветовые обозначения абстрактным, а ситуативную группировку 
предметов категориальной, на которой базируется абстрактное мышление. 
Кроме того, неграмотные респонденты не решали силлогистические зада-
чи типа «Драгоценные металлы не ржавеют. Золото – драгоценный ме-
талл. Ржавеет золото или нет?». Эти силлогизмы казались респондентам 
бессмысленными, поскольку были вне сферы их практического опыта. 
Грамотные респонденты, получившие хотя бы минимальное формальное 
образование, легко решали предложенные силлогизмы (Лурия 1974, 1982: 
47–69). Аналогичные результаты были получены и в других обществах с 
высокой долей неграмотного населения (Ember 1977; Rogoff 1981). Таким 
образом, грамотный рабочий, предприниматель, изобретатель и т.д. ока-
зывается эффективнее неграмотного не только благодаря способности 
прочитать инструкции, документацию или учебные пособия, но и благо-
даря более развитым навыкам абстрактного мышления (подробнее о гра-
мотности как факторе экономического роста см. Коротаев, Халтурина 
2009). 
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Темпы роста ВВП в центре были значительно выше, чем на периферии 
Мир-Системы на протяжении всего XIX и начала XX века (см. Рис. 3):  
 
Рис. 3. Динамика относительных годовых темпов роста ВВП 
в центре и на периферии Мир-Системы (сглаженные девя-
тилетние средние), 1820–2007 гг.  
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Примечания. Источники данных: World Bank 2009; Maddison 1995, 2001, 2003, 2009. Семи-
летние сглаженные средние с последовательным уменьшением окна сглаживания по краям. 
 
В 1914–1950 гг. экономический рост как центра, так и периферии испы-
тывает мощные турбуленции; при этом в центре они были выражены даже 
сильнее, чем на периферии – здесь в это время наблюдались и как более 
высокие экономические взлеты, так и более глубокие падения. В послево-
енный период темпы роста ВВП в центре и на периферии Мир-Системы 
выравниваются и в 1950-е – начале 1960-х годов и там, и там наблюдают-
ся довольно близкие (и при этом очень высокие) темпы роста ВВП. С 
конца 1960-х годов наблюдается тенденция к снижению темпов роста 
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ВВП в центре. Это снижение затем начинается и на периферии, но с неко-
торым запаздыванием; при этом в целом темпы роста ВВП на периферии 
начинают превышать эти темпы в центре. Особенно сильно этот разрыв 
начинает расти с середины 1980-х годов, когда намечается достаточно 
устойчивая тенденция к ускорению темпов роста ВВП на периферии на 
фоне продолжающейся тенденции к их снижению в центре.  
 Вместе с тем, здесь надо учитывать то обстоятельство, что периферия 
значительно отстает от центра по темпам демографического перехода. В 
центре этот переход начался раньше: раньше наступила первая фаза пере-
хода, раньше началось снижение смертности. Поэтому в XIX веке темпы 
роста численности населения в центре значительно превышали темпы 
демографического роста периферийных стран (см. Рис. 4):  
 
Рис. 4. Динамика численности населения центра и перифе-
рии Мир-Системы (тыс. чел.), 1820–2008 
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Источники данных: World Bank 2009; Maddison 1995, 2001, 2003, 2009.  
 
Однако после Второй мировой войны демографический переход в странах 
мир-системного ядра завершился, рождаемость в этих странах сильно 
уменьшилась, а темпы роста населения замедлились до близких к нулю 
уровней. Вместе с тем в странах периферии в послевоенный период демо-
графический переход был в самом разгаре: смертность в большинстве 
периферийных стран сильно сократилась, а рождаемость оставалась все 
еще на очень высоком уровне. В связи с этим темпы роста населения в 
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1950-е – 1960-е гг. достигли в большинстве стран периферии своих мак-
симальных значений. В эти годы одинаково высокие темпы роста ВВП в 
центре и на периферии сопровождались тем, что население периферии 
росло значительно быстрее, чем население центра. Поэтому в результате, 
темпы роста ВВП на душу населения в центре по-прежнему продолжали 
превосходить темпы роста ВВП на душу населения на периферии (см. 
Рис. 5), соответственно и разрыв между центром и периферией в 1950-е – 
1960-е гг. продолжал увеличиваться:  
 
Рис. 5. Динамика относительных годовых темпов роста ВВП 
на душу населения в центре и на периферии Мир-
Системы (сглаженные девятилетние средние), 1820–
2007 гг. 
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Примечания. Источники данных: World Bank 2009; Maddison 1995, 2001, 2003, 2009. Семи-
летние сглаженные средние с последовательным уменьшением окна сглаживания по краям. 
 
Вместе с тем, в эти же десятилетия большинству стран периферии уда-
лось добиться резкого роста грамотности, что, с одной стороны, стимули-
ровало экономический рост, а с другой стороны, способствовало сокра-
щению рождаемости и очень значительному замедлению темпов роста 
населения. В результате, в начале 1970-х годов темпы роста ВВП на душу 
населения в странах периферии сравнялись с темпами роста этого показа-
теля в странах центра, а с конца 1980-х годов периферия по темпам роста 



К системному анализу мировой динамики 

 

240 

ВВП на душу населения стала все более и более обгонять центр. В резуль-
тате разрыв в уровне жизни между странами центра и периферии стал все 
более и более сокращаться.  
 Отметим, что замедление темпов экономического роста в центре и 
ускорение темпов этого роста на периферии сопровождалось (и было в 
очень высокой степени обусловлено) следующими важными процессами-
тенденциями: 1а) уменьшением доли инвестиций в ВВП стран центра (с 
начала 1970-х годов); 1б) увеличением доли инвестиций в ВВП перифе-
рии (с начала 1990-х годов)2; 2а) уменьшением макроэкономической эф-
фективности инвестиций (измеряемой в том, сколько долларов прироста 
ВВП приходится на доллар инвестиций) экономик центра (с конца 1960-х 
годов); 2а) увеличением макроэкономической эффективности инвестиций 
на мир-системной периферии (с начала 1990-х годов) (см. Рис. 6–8):  

Рис. 6.  Динамика доли инвестиций в ВВП центра и пери-
ферии Мир-Системы, 1965–2005 гг. 
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Источник данных: World Bank 2009.  

                                                           
2 О факторах высокого уровня инвестиционной активности в экономически среднеразвитых 
странах (к которым в настоящее время относится большинство стран мир-системной пери-
ферии, в которых в настоящее время проживает подавляющее большинство периферийно-
го населения и в которых сейчас производится подавляющая часть периферийного ВВП) 
(подробнее см. Коротаев и др. 2009).  
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Рис. 7.  Динамика эффективности инвестиций в центре  
и на периферии Мир-Системы, 1965–2005 гг. 
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Источник данных: World Bank 2009.  
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Рис. 8. Динамика эффективности инвестиций в центре и на 
периферии Мир-Системы: семилетние сглаженные средние, 
1965–2005 гг.  

 
Примечания. Источник данных: World Bank 2009; семилетние сглаженные средние с после-
довательным уменьшением окна сглаживания по краям.  
 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что перелом двухвековой 
тенденции роста разрыва по уровню жизни между центром и периферии 
на тенденцию к сокращению этого разрыва с удивительной точностью 
(практически до года) совпал с переломом целого ряда других многовеко-
вых (и даже иногда многотысячелетних) тенденций на прямо противопо-
ложные. Отметим, переход от многотысячелетних тенденций к увеличе-
нию относительных темпов роста населения и ВВП (а также ВВП на душу 
населения) к прямо противоположным тенденциям к уменьшению этих 
темпов. Также отметим переход от многотысячелетней тенденции к 
уменьшению эффективности использования энергии к прямо противопо-
ложной. Имеются определенные основания предполагать, что совпадение 
это отнюдь не случайно и отражает тот, факт что мы имеем здесь дело с 
разными сторонами единого процесса развития Мир-Системы, с разными 
сторонами единого процесса выхода Мир-Системы из режима с обостре-
нием и началом движения к траектории устойчивого развития.  

Действительно, у всех этих новых, оформившихся в 1970-е – 1980-е 
годы, тенденций (тенденций к замедлению относительных темпов роста 
мирового населения и ВВП, к сокращению его удельной энергозатратно-
сти, к уменьшению экономического разрыва между центром и перифери-
ей) есть и некоторый «общий знаменатель» – все они в той или иной сте-
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пени ведут к стабилизации развития Мир-Системы, к некоторому снятию 
многих накопившихся в ней структурных напряжений.  

Начиная с 1990-х гг. тенденция к сокращению разрыва захватила не 
только развивающиеся страны, в целом, но и слаборазвитые страны, в 
частности. До этого на протяжении особо продолжительного времени вы-
сокоразвитые страны развивались более высокими темпами, чем слабо-
развитые (см. Рис. 9):  

 
Рис. 9. Сравнительная динамика среднегодовых темпов 
роста ВВП на душу населения в 1961–2005 годах в эконо-
мически развитых странах, входящих в ОЭСР3, и в экономи-
чески слаборазвитых странах (в % в год)  
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Особенно примечателен был рост темпов экономического развития в Аф-
рике южнее Сахары, которые в последние годы до финансово-
экономического кризиса резко обошли развитые страны по показателю 
темпов роста ВВП (Рис. 10).  

Согласно краткосрочному прогнозу Международного валютного фон-
да (МВФ), Африка южнее Сахары может оказаться относительно устой-

                                                           
3 Страны-члены Организации экономического сотрудничества и развития: Австралия, Гре-
ция, Норвегия, Австрия, Исландия, Португалия, Бельгия, Ирландия, Испания, Канада, Ита-
лия, Швеция, Чешская республика, Япония, Швейцария, Дания, Корея, Великобритания, 
Финляндия, Люксембург, Соединенные Штаты, Франция, Нидерланды, Германия, Новая 
Зеландия.  
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чивой перед лицом кризиса в случае высоких цен на сырье (IMF 2008). 
Так, среднегодовые цены на кофе в 2008 г. были выше, чем когда-либо за 
последние 10 лет (ICO 2009). Однако резкое и неожиданное падение цен 
на нефть с августа по декабрь 2008 гг. говорит об ограничениях такого 
прогноза. Согласно последнему прогнозу МВФ темпы экономического 
роста Африки южнее Сахары должны составить 3,5% в 2009 г. (IMF 2009: 
6). Однако это совсем немного, учитывая то, что это цифра лишь немно-
гим превышает темпы роста населения; необходимо также учитывать и 
большие различия между темпами экономического роста стран региона.  

 
Рис. 10. Сравнительная динамика среднегодовых темпов 
роста ВВП на душу населения в 1961–2005 годах в странах, 
входящих в настоящее время в зону евро, и в странах Аф-
рики южнее Сахары (в % в год)  
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На Рис. 11 видно, что с началом нового тысячелетия страны бывшего 
СССР и Восточной Европы вышли на более высокие показатели темпов 
роста ВВП:  
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Рис. 11. Сравнительная динамика среднегодовых темпов 
роста ВВП на душу населения в 1986–2005 годах в Японии, 
США, Венгрии, Эстонии и России (в % в год)  
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Показательным примером, характеризующим эту тенденцию, является 
соотношение темпов роста ВВП на душу населения в Индии и во Фран-
ции. С начала 1980-х гг. значения этого показателя в Индии значительно 
превышают таковые во Франции (Рис. 12):  

Рис. 12. Сравнительная динамика среднегодовых темпов 
роста ВВП на душу населения в 1961–2005 годах во Фран-
ции и Индии (в % в год)  
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Проведенный анализ показывает, что наметившаяся в последнее время 
тенденция к выравниванию уровней развития слабо и высоко экономиче-
ски развитых стран является в высшей степени закономерной. Одним из 
важных факторов здесь является то обстоятельство, что капитал при про-
чих равных (включая сюда и отсутствие слишком большого разрыва в 
уровне грамотности) и при достаточно экономически прозрачных грани-
цах имеет тенденцию перетекать из стран с более высоким уровнем ВВП 
на душу населения (а значит, и практически всегда с более высокой зар-
платой) в страны с более низким уровнем ВВП (а значит, и с более низкой 
зарплатой), в результате чего темпы экономического роста снижаются в 
первых и повышаются во вторых (см., например: Jones 1997). Поэтому в 
объяснении нуждается скорее наблюдавшееся еще совсем недавно опере-
жение по темпам экономического развития высоко экономически разви-
тыми странами средне и слабо развитых.  

В качестве одного из важнейших факторов здесь (наряду, естественно, 
с остававшимся долгое время недостаточным уровнем образованности 
населения многих стран Третьего мира) выступала недостаточная про-
зрачность экономических границ, в высокой степени связанная с разного 
рода левацкими экономическими экспериментами, начиная от попыток 
(нередко вполне успешных) полного огосударствления экономики (сни-
жавшего прозрачность экономических границ до уровня близкого к нуле-
вому) и кончая с виду «безобидными» запретами на вывоз прибылей (в 
реальности вполне эффективно блокировавшими внешние инвестиции). В 
этом плане наметившаяся в последние годы тенденция к выравниванию 
уровня экономического развития высоко экономически развитых стран, с 
одной стороны, и средне- и слаборазвитых, с другой, является достаточно 
логичным следствием нарастающей реальной глобализации, невозможной 
без роста прозрачности экономических границ, а также результатом роста 
уровня образованности населения развивающихся стран и тесно связанно-
го с этим продвижения к завершению демографического перехода, т.е. 
результатом того, что к 1990-м гг. большинству стран Третьего мира уда-
лось добиться резкого роста грамотности, что, с одной стороны, стимули-
ровало экономический рост, а с другой стороны, способствовало сокра-
щению рождаемости и очень значительному замедлению темпов роста 
населения. В результате всех этих процессов мы и наблюдаем в последние 
годы в большинстве стран периферии темпы роста ВВП на душу населе-
ния, значительно более высокие, чем в большинстве стран центра, а зна-
чит, и совершенно закономерное достаточно быстрое сокращение разрыва 
по уровню жизни между «развитыми» и «развивающимися» странами. 
Особо отметим, что, как показывает Рис. 1, сокращение это идет заметно 
более быстрыми темпами, чем шло нарастание этого разрыва вплоть до 
начала 70-х гг. прошлого века.  
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Разразившийся кризис резко обострил дискуссии о путях дальнейшего ми-
рового развития и о том, какую стратегию должна избрать Россия, чтобы 
преодолеть возникшие проблемы и укрепить свои позиции в послекризис-
ную эпоху. Для обоснованного прогноза недостаточно экспертных сужде-
ний аналитиков. Острота проблем требует создания современных методов 
анализа, способных повысить достоверность прогнозов на основе выявле-
ния общих закономерностей динамики социально-экономических систем и 
использования математического моделирования для их описания. 

Моделирование и прогнозирование процессов мирового развития при-
влекает внимание многих исследователей. В настоящее время существует 
большое количество моделей разного уровня сложности и проработанно-
сти, нацеленных на прогнозирование отдельных аспектов этого развития. В 
этой статье мы обсудим основные типы моделей и приведем их типичные 
примеры.  

Наиболее проработанными в математическом отношении являются демо-
графические модели (см., например: Капица 1999; Коротаев, Малков, Халту-
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рина 2007). Они позволяют с достаточно высокой точностью рассчитывать 
показатели мировой демографической динамики на временных интервалах 
до 30 и более лет. Наиболее важной проблемой для моделирования здесь 
является то, что в настоящее время многие страны переживают демографи-
ческий переход на фоне продолжающегося интенсивного роста населения в 
мире в целом. В России демографический переход выражается в депопуля-
ции (см., например: Коротаев, Комарова, Халтурина 2007: 201–234). Очень 
неоднородная демографическая динамика в разных странах приводит к зна-
чительным структурным перекосам, что чревато социальной нестабильно-
стью в глобальном масштабе.  

Достаточно хорошо развиты экологические модели (см., например: 
Форрестер 1978; Хомяков и др. 2002). Они основаны на прогнозе характе-
ристик природопользования в условиях растущей численности населения 
Земли, определяемой на основе демографических моделей. Основной слож-
ностью долгосрочного прогнозирования является неопределенность с оцен-
кой перспектив развития технологий ресурсосбережения и утилизации от-
ходов, а также с оценкой предполагаемых усилий и объемов финансирова-
ния, которые будут затрачены различными странами на решение экологи-
ческих проблем.  

Начиная с начала 70-х годов прошлого века, стали разрабатываться ма-
тематические модели мировой экономической динамики (см., например: 
Дадаян 1984). В них делалась попытки реализации как агрегированного 
подхода (без разбиения мира на регионы), так и с учетом региональных от-
личий и межстрановых взаимодействий. Модели первого типа были наце-
лены на анализ глобальных долгосрочных трендов, модели второго типа – 
на достаточно краткосрочный анализ динамики межрегиональных эконо-
мических процессов. 

Наименее проработанными в математическом отношении являются мо-
дели динамики мировых социально-политических процессов (Ожиганов 
2006), что связано со сложностями моделирования в этой сфере. По суще-
ству, прогнозирование здесь основано на экспертных процедурах с исполь-
зованием методов анализа системной динамики, анализа иерархий, метода 
Дельфи, статистической обработки данных социологических исследований 
и др.  

В целом существующие модели имеют, как правило, узкоспециализиро-
ванный характер, используют разнородные подходы и слабо увязаны по ис-
пользуемым методам. Для согласования суждений различных специалистов 
при проведении прогнозов во многих странах в последнее время широко 
используется метод «Форсайт» (Фетисов, Бондаренко 2008), делаются по-
пытки комплексного анализа динамики различных стран с использованием 
методологии «стратегических матриц» (Агеев и др. 2004).  

Однако методы математического моделирования мировой динамики как 
целостной системы, позволяющие увязать различные (экономические, де-
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мографические, экологические, социально-политические) аспекты развития 
пока отсутствуют. Это, безусловно, связано с чрезвычайной сложностью 
данной проблемы. В связи с этим возникают принципиальные вопросы: 

1) Имеет ли смысл вообще моделировать динамику мира как целого 
(подход Дж. Форрестера [1978]), а не как совокупности множества регионов 
и государств (подход авторов проекта LINK [Клейн 1977] и их последова-
телей)?  

2) Если смысл есть, то как реализовать такое моделирование? 
Суть первого вопроса заключается в следующем: надо понять, пред-

ставляет ли мир некую целостность или отличия и противоречия между от-
дельными регионами, странами, цивилизациями, культурами настолько ве-
лики, что говорить о целостности бессмысленно, можно говорить лишь о 
взаимодействии между ними (соответственно, имеет смысл моделировать и 
прогнозировать социально-экономическую и политическую динамику 
только отдельных стран, но не мира в целом). 

Второй вопрос распадается на ряд подвопросов: 
а) есть ли общие категории и обобщенные показатели, которыми можно 

объективно описывать и моделировать мировую динамику (применяемые в 
настоящее время показатели типа «величина ВВП на душу населения» или 
«уровень демократизации» не вполне адекватны, односторонни и явно ев-
ропоцентричны); 

б) какие возможности у моделирования мировой динамики, что реально 
можно прогнозировать, каковы достоверность и горизонт прогноза; 

в) можно ли создать иерархически согласованную систему моделирова-
ния, состыковать модели разных уровней: мир – регионы – страны (сейчас 
модели разных уровней существуют независимо друг от друга и поэтому 
практически несопоставимы); 

г) какие процессы нужно моделировать на макроуровне (мир в целом) 
при наличии чрезвычайного разнообразия на мезоуровне (отдельные стра-
ны); 

д) какой математический аппарат целесообразно использовать для тако-
го моделирования (достаточно ли, например, широко используемых эконо-
метрических методов для анализа и прогноза долговременной мировой эко-
номической динамики)? 

Представляется, что ответы на эти вопросы должны быть следующими: 
1) в отношении первого вопроса о наличии смысла в моделировании 

мировой динамики как целого:  
такое моделирование, безусловно, имеет смысл, поскольку взаимовлия-

ние и взаимозависимость регионов мира, возникнув еще в доисторическую 
эпоху, растет ускоряющимися темпами. Ярким примером системности ми-
рового развития является мировая демографическая динамика, подчиняю-
щаяся четким закономерностям на протяжении тысячелетий при всем мно-
гообразии и неравномерности демографических процессов в каждом от-



Иерархия моделей мировой динамики  252 

дельном регионе или стране (Коротаев, Малков, Халтурина 2005, 2007; Ко-
ротаев, Комарова, Халтурина 2007). Процесс глобализации, начавшись еще 
в древности, в наше время многократно усилился вследствие развития ком-
муникаций, средств связи, мировой торговли, единой финансовой системы, 
технологического и культурного обмена. Способствует этому также нали-
чие общих проблем, связанных с природопользованием, экологией, обеспе-
чением населения продовольствием, обеспечением безопасности; 

2) в отношении второго вопроса об отдельных аспектах моделирования 
мировой динамики: 

а) вопрос об общих категориях и обобщенных показателях, используе-
мых при моделировании, безусловно, актуален и пока не решен. Показатели 
должны быть комплексными, возможно, свертками или векторами из част-
ных показателей, характеризующими различные стороны развития (эконо-
мика, демография, институциональная структура и т.д.). Опыт использова-
ния такого типа показателей уже есть (в качестве примера можно привести 
ИЧР – индекс человеческого развития, используемый ООН для сравнитель-
ной оценки различных стран);  

б) предназначением моделирования должно быть не предсказание - «что 
будет» (постановка такого вопроса бессмысленна в силу влияния на буду-
щее вариантов действий в настоящем), а анализ возможных вариантов раз-
вития глобальной ситуации («что будет, если…») в зависимости от измене-
ния условий и принимаемых мировыми субъектами решений. Результатом 
моделирования должны быть рекомендации по выбору направлений разви-
тия, рационального распределения усилий и ресурсов, по определению спо-
собов управления рисками и повышения устойчивости России в изменяю-
щемся мире. Достоверность моделирования и горизонт прогнозирования 
существенным образом зависит от объекта изучения и глубины знания о 
нем; 

в) опыт моделирования социальных систем показывает, что создание 
иерархической взаимосогласованной системы моделей «мир – регионы – 
отдельные страны» – это, несмотря на всю свою сложность, реализуемая 
задача. Для ее решения нужно четко понимать суть решаемых задач на ка-
ждом уровне иерархии и их связь с задачами моделей других уровней. Важ-
на также совместимость применяемых математических методов и согласо-
ванность используемых показателей; 

г) при создании моделей мировой динамики надо моделировать прояв-
ления системности, процессы, проявляющиеся на макроуровне как резуль-
тат взаимодействия подсистем и не видные на более локальных уровнях 
рассмотрения (синергетические эффекты). Важным предметом моделиро-
вания являются процессы социальной самоорганизации, формирования ус-
тойчивых институциональных структур в результате взаимодействия субъ-
ектов мирового развития (Кирдина 2004; Малков 2009; об этом более под-
робно будет сказано ниже); 
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д) поскольку моделирование мировой динамики ориентировано на про-
гноз, на исследование возможных траекторий развития в изменяющихся 
условиях, на анализ процессов социальной самоорганизации в широком 
смысле слова, то естественным математическим языком таких моделей яв-
ляется язык нелинейной динамики (синергетики). При этом эконометриче-
ские методы, хорошо зарекомендовавшие себя при разработке краткосроч-
ных прогнозов в стабильных условиях, в данном случае неэффективны, но 
могут использоваться для идентификации и калибровки параметров нели-
нейных динамических моделей по текущим статистическим данным. В це-
лом, как показывает опыт исследования сложных систем, наиболее продук-
тивными для анализа возможных траекторий мирового развития, являются 
так называемые базовые модели (Чернавский и др. 2003), ориентированные 
на описание базовых процессов и закономерностей, выявление точек би-
фуркации, катастроф и устойчивых состояний в мировой динамике. 

Построение иерархической системы моделей невозможно без формиро-
вания единой методологической основы. В современном взаимозависимом 
мире для такого моделирования глобальных социально-экономических 
процессов чрезвычайно важным является поиск эффективной, но идеологи-
чески нейтральной методологии, которая позволила бы анализировать 
сложный мир как естественно развивающуюся самоорганизующуюся сис-
тему. Начавшаяся «перезагрузка отношений» между ранее противостоящи-
ми государствами (западом и мусульманским миром, европейскими и ази-
атскими странами и т.д.) требует новой прагматической и «спокойной» фи-
лософско-теоретической основы для сотрудничества, актуализирует по-
строение  системы моделей взаимодействия «разных, но равных» госу-
дарств.  

Другой особенностью современного этапа развития является возраста-
ние роли «нематериальных факторов» развития. Институты среди них за-
нимают одно из первых мест. Не только ресурсы, но институты как макро-
социальные технологии их использования, становятся существенными для 
темпов развития в современном мире. Не случайно основная задача поли-
тики государств во всех частях света состоит сегодня в поиске оптимально-
го баланса основных институтов (рынка и государства, демократии и цен-
трализации и др.), способного уменьшить риски и поддержать стабильный 
рост.  

Отмеченные обстоятельства объясняют целесообразность построения 
иерархии моделей мировой динамики на фундаменте теории институцио-
нальных матриц (Кирдина 2004). С одной стороны, эта теория оперирует 
абстрактными безоценочными понятиями (Х- и Y-институты), отражаю-
щими существо социально-экономического развития государств. С другой 
стороны, в ней анализируются институциональные комплексы, обеспечи-
вающие (с разной степенью успешности) развитие государств безотноси-
тельно их материальных и ресурсных характеристик. 
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Суть теории институциональных матриц состоит в следующем: в мире 
сосуществуют два типа социального устройства обществ, отличающиеся  
спецификой образующих их исходных матричных структур.  

Один тип – это самоорганизующиеся на основе централизации иерархи-
ческие политические структуры с преобладанием редистрибутивных1 эко-
номических институтов (и соответствующих им форм собственности) и с 
доминированием в общественном сознании ценностей коммунитарного 
плана, то есть ценностей, в которых закрепляется примат коллективного 
над личным, целого над частным. На разных исторических этапах общества 
такого типа назывались по-разному – азиатский способ производства, само-
державные монархии, реальный социализм, капитализм по-японски и т.д. 
Государства, которые относятся к такому типу обществ – это, прежде всего, 
Россия, Индия, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. 
В них доминирующее положение занимает Х-матрица.  

Другой тип обществ – это самоуправляющиеся «снизу» политические 
структуры федеративного типа, с рыночными экономическими института-
ми (то есть с доминированием частной собственности) и, соответственно, 
преобладанием личностных, индивидуалистических ценностей в массовом 
сознании. К ним относятся страны Европы и США. В них доминирующее 
положение принадлежит институтам Y-матрицы.  

Эти два типа социального устройства сформировались естественным 
путем, они представляют собой два способа самоорганизации социума в 
присущих тем или иным государствам материально-технологических 
внешних условиях. Данное разделение, как показывает анализ развития го-
сударств, начиная с Древнего Египта и Месопотамии, является исторически 
устойчивым. Даже если на некоторое время под влиянием внешних усло-
вий, например, военно-политической агрессии или экономического давле-
ния, страны, казалось, меняли свой характерный институциональный облик, 
латентно он сохранялся и со временем обязательно  проявлял себя в качест-
ве общественной доминанты. Например, страны Восточной Европы под 
влиянием СССР несколько послевоенных десятилетий внешне проявляли 
себя как государства с Х-матрицей, но в условиях прекращения давления 
свойственная им институциональная природа, то есть Y-матрица, проявила 
себя в полной мере. И наоборот, страны Латинской Америки под влиянием 
США периодически подвергаются попыткам полного перекроя своих поли-
тических и экономических порядков по образцу Y-матрицы, но каждый раз 
это заканчивается тяжелыми кризисами и возвращением к доминированию 

                                                           
1 Редистрибутивные экономики (термин К. Поланьи) представляют собой тип 
экономических систем, в которых преобладает не обмен (двусторонее движение товаров 
между субъектами, ориентироанными на прибыль), а  движение благ и услуг к Центру и от 
него. Причем независимо от того, осуществялется ли движение объектов физически или 
меняется только порядок права их присвоения и использовования без каких-либо 
изменений в действительном размещениие продуктов или ресурсов (Polanyi 1977). 
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исторически присущих им  институциональных Х-структур. Отмеченный в 
литературе «левый дрейф» в странах Латинской Америки, возникший, как 
только США ослабили свое давление на них в связи с операциями на Ближ-
нем Востоке, иллюстрирует этот факт (Давыдов 2008).  

Доминирование той или иной институциональной матрицы - и это одно 
из ключевых положений – необходимо предполагает действие в государст-
ве альтернативных институтов, комплементарно «дополняющих до целого» 
общественную систему. В одном случае доминируют институты Х-
матрицы, в то время как институты Y-матрицы лишь дополняют институ-
циональную структуру. В другом случае наоборот — главными, опреде-
ляющими выступают институты Y-матрицы, а дополнительными являются 
институты X-матрицы. При этом комплементарные институты, аналогично 
рецессивным генам в живом организме, являясь необходимыми, не являют-
ся определяющими для характеристики базовых, доминантных свойств ин-
ституциональной структуры. Изменение соотношения (баланса) доминант-
ных и комплементарных институтов определяется  внешними и внутренни-
ми факторами. Важен институциональный баланс, поиск оптимального со-
отношения базовых и комплементарных институтов, равно значимых для 
воспроизводства общества того или иного типа. Конгруэнтность (гармо-
ничное единство) институциональных матриц является одним из важней-
ших условий устойчивого экономического развития.  

Теория институциональных матриц реализует, на наш взгляд, ту на-
зревшую потребность в цельности восприятия мира, в которой находит свое 
выражение и культурная «восточная» когнитивная «обобщающая антире-
дукционистская» модель Востока, и «характерно-новоевропейские ценно-
сти, то есть интеллектуальные, этические, “экзистенциальные” структуро-
образующие привычки» современной науки (Балла 2002).  

Так, на общемировом уровне речь идет о взаимодействии государств, 
характеризующихся доминированием институтов либо Х-, либо Y-
матрицы. Гипотеза состоит в том, что устойчивость мирового развития 
связана с оптимальным соотношением государств обоих типов на разных 
этапах исторического развития. В отличие от известных подходов, выде-
ляющих «центр» и «периферию» мирового развития, страны «золотого 
миллиарда» и остальные страны, в данном случае изначально постулирует-
ся равенство значения всех государств для обеспечения эффективных тра-
екторий глобального развития на планете. 

На региональном уровне моделирования предполагается задавать ре-
гионы не априорно, а выделять их на основе складывающихся взаимодейст-
вий между государствами. Гипотеза состоит в том, что на современном 
этапе роль сходства/различия институциональных структур, то есть до-
минирования либо Х-, либо Y-институтов, выступает не менее (а возмож-
но и более) значимым фактором отнесения к одном региону, чем признаки 
соседства государств или их цивилизационной идентичности.  
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На уровне отдельных стран – речь идет прежде всего о России – моде-
лирование предполагает выявление связей между сбалансированностью ин-
ституциональной  структуры и характером социально-экономического раз-
вития.  

Кроме того, на всех уровнях иерархии моделей глобальной динамики 
необходим анализ условий, определяющих соотношение институциональ-
ных структур Х- и Y-типа в соответствии с характеристиками материально-
технологической среды и связанных с нею особенностями отраслевой 
структуры (при этом основное внимание следует обратить на свойства воз-
растающей или убывающей отдачи при использовании ресурсов в произ-
водственной деятельности [Кирдина, Малков 2008]). Также система сквоз-
ного иерархического моделирования «мир – регионы – отдельные страны», 
необходимая для информационно-аналитической поддержки принятия ре-
шений, должна отражать:   

– экологические и ресурсные ограничения; 
– глобальные демографические изменения; 
– особенности экономической динамики (изменения структуры мировой 

экономики, смену экономических лидеров и т.п.)  
Один из возможных алгоритмов такого иерархического моделирования  

и полученные на его основе результаты обсуждаются в Приложении. 
Таким образом, использование комплексного подхода, учитывающего 

объективные особенности социальной самоорганизации и формирования 
институциональных структур на уровне отдельных стран и мира в целом, 
позволит, по нашему мнению, выстроить систему моделирования и прогно-
за мировой динамики и на основе этого выверить ориентиры российского 
развития с целью обеспечения России в будущем прочного положения в 
мировом сообществе.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Реализация иерархического моделирования «мир – регионы – отдельные страны» 
может осуществляться по следующему алгоритму: 

1. На первом этапе проводится анализ и прогноз мировой и региональной дина-
мики на основе соответствующих моделей. Например, моделирование мировой ди-
намики может проводиться на основе модели, обобщающей макромодели 
А. В. Коротаева – А. С. Малкова – Д. А. Халтуриной (2007) и Д. Вилсона – 
Р. Пурушосаман (Wilson, Purushothaman 2003), которая кроме того позволяет учиты-
вать увеличение затрат на решение экологических проблем и возобновление ресур-
сов: 
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Уравнение (1) является выражением для мирового ВВП как со стороны производст-
ва (в виде функции Кобба-Дугласа), так и потребления (распределение ВВП по раз-
личным видам расходов). Уравнение (2) отражает динамику технического прогрес-
са. Уравнение (3) отражает динамику основных производственных фондов. Уравне-
ние (4) отражает мировую демографическую динамику. Уравнение (5) отражает из-
менение образовательного уровня. 

Основными переменными модели (и единицами их изменения) являются:  
K – основные производственные фонды, доллары США ($); А – уровень техно-

логий, отн. единицы; E – доля населения, способного освоить передовые техноло-
гии (показатель – уровень образования), доля единицы; N – численность населе-
ния, человек.  

Вспомогательные переменные: Y – мировой внутренний валовый продукт 
(ВВП), $; C – потребление (конечное), $; I – инвестиции (IК – в капитал, IА – в тех-
нологии (НИОКР), IЕ – в образование), $; M – уровень потребления (M=C/N), $.  

Управляющие параметры: gC – доля в ВВП конечного потребления (C = gC ·Y); 
gK – доля в ВВП инвестиций в капитал (IК = gК ·Y); gA – доля в ВВП инвестиций в 
развитие технологий в ВВП (IТ = gA ·Y); gE – доля в ВВП инвестиций в образова-
ние (IЕ = gЕ ·Y); gR – доля в ВВП затрат на решение экологических проблем и во-
зобновление (получение) ресурсов R (IR = gR ·Y) (считается, что возобновление ре-
сурсов и решение экологических проблем требует дополнительных затрат IR, ко-
торые могут быть большими и могут существенно влиять на экономику, уменьшая 
долю ВВП, идущую на потребление и развитие). 

Параметры–константы: α – доля капитала в доходе; τК – характерное время 
выбытия основных фондов; a – параметр демографического роста; b – отдача от 
инвестиций в технологии; c – отдача от инвестиций в образование. 

Будучи расширением модели А. В. Коротаева, А. С. Малкова и Д. А. Халтуриной 
(2007), модель (1)–(5) хорошо описывает изменение макропоказателей, обобщенно 
характеризующих глобальные тренды мировых демографических (N), технологиче-
ских (А), производственных (K), культурных (E) процессов на протяжении послед-
них столетий, и позволяет прогнозировать тенденции их дальнейшего развития для 
различных сценариев (Рис. 1 и 2):  
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Рис. 1.  Моделирование трендов мировой динамики до 2030 года  
в соответствии с моделью (1)–(5) при низком уровне  
экологических и ресурсных проблем 

 

 
Рис. 2.  Моделирование трендов мировой динамики до 2030 года  

в соответствии с моделью (1)-(5) при высоком уровне  
экологических и ресурсных проблем 

 

 
 
Рис. 1 относится к сценарию, при котором экологические и ресурсные проблемы 
ближайших десятилетий разрешаются, причем при относительно низких совокуп-
ных затратах. Рис. 2 относится к сценарию, при котором экологические и ресурсные 
проблемы ближайших десятилетий требуют значительных усилий, что приводит к 
резкому замедлению темпов экономического, технологического, культурного и даже 
демографического роста.  
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Таким образом, модель позволяет оценить взаимовлияние различных факторов 
мирового развития и уточнить граничные условия для сценарного моделирования и 
прогноза динамики крупных регионов и отдельных стран. 

Результатом моделирования является определение возможных вариантов миро-
вого развития как базы для оценки внешних условий, возможностей и ограничений 
российского развития; определение индикаторов, позволяющих оценивать вероят-
ность реализации данных вариантов; создание системы мониторинга этих индикато-
ров.  

Так, предварительные результаты моделирования указывают на возможность 
следующих вариантов мирового развития через 20–30 лет:  

 
№ Вариант Суть Ресурсная база 
1 Продолжение глоба-

лизации, реформиро-
ванный западноцен-
тризм 

Несмотря на неизбежное 
реформирование финансо-
во-политических институтов 
США смогут удержать ли-
дерство и поддержку Запад-
ной Европы, продолжение 
политики «золотого милли-
арда», доллар – по-
прежнему резервная миро-
вая валюта  

Усиление проблем с обес-
печенностью ресурсами, 
ухудшение экологии  

2 Фрагментация, неус-
тойчивость, кон-
фликтность 

Явных лидеров нет, ситуа-
ция неустойчивая, преобла-
дает протекционизм, взаим-
ное недоверие  

Усиление проблем с обес-
печенностью ресурсами, 
ухудшение экологии 

3 Регионализм, сопер-
ничество нескольких 
крупных блоков 

Страны объединились в 
крупные региональные бло-
ки (США + Канада, Европа, 
Азия, Южная Америка), 
роль Запада постепенно 
снижается, существует не-
сколько резервных валют 

Преодоление ресурсных ог-
раничений, снятие остроты 
экологических проблем 

4 Продолжение глоба-
лизации, относитель-
ная сбалансирован-
ность 

Выработка механизма со-
гласования интересов, ин-
ституализация «мирового 
правительства», введение 
новой единой мировой ва-
люты  

Преодоление ресурсных ог-
раничений, снятие остроты 
экологических проблем 

 
Если после периода потрясений в конце пятого цикла Кондратьева уровень ресурс-
ной базы в мире будет низким, то: 

– в случае удержания США лидерства реализуется вариант №1 (силовая инте-
грация); 

– в противном случае реализуется вариант №2. 
Если после периода потрясений в конце пятого цикла Кондратьева уровень ре-

сурсной базы в мире будет расти, а экологические проблемы будут разрешаться, то: 
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– реализуется вариант №3; 
– в случае преобладания интеграционных процессов реализуется вариант №4. 
Анализ показывает, что наиболее вероятным является вариант №3. 
2. На втором этапе осуществляется прогнозное моделирование российской ди-

намики для различных вариантов мирового развития и при различных предприни-
маемых действиях («что будет, если…»). Результатом моделирования является 
обоснование мер, снижающих риски, увеличивающих устойчивость и потенциал 
развития России в условиях неопределенностей для различных сценарных условий 
мировой динамики. Примером модели такого типа является динамическая макромо-
дель экономики России, приведенная во второй части данной коллективной моно-
графии (Чернавский и др. 2009).  
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Глава 13 
 

Долгосрочные тенденции и прогнозы  
с позиций новой модели  
мировой динамики  

 
С. А. Махов  

 
 
В этой главе обсуждаются методические основы и проблемы моделирова-
ния мировой динамики. Излагаются подходы к построению новой 
имитационной модели глобального развития и первичные результаты 
моделирования. 

Первые количественные модели мировой динамики были созданы в 
начале 70-х годов прошлого века Дж. Форрестером (1978) и Д. Медоузом 
(Медоуз и др. 1992)1. Поэтому 1970–1972 гг. фактически могут считаться 
началом отсчета глобального моделирования – нового направления мате-
матического моделирования в решении самых насущных задач, связан-
ных с анализом и прогнозом поведения мировой системы. 

Обращение к моделям Дж. Форрестера и Д. Медоуза не случайно, не-
смотря на звучавшую в свое время критику этих моделей как неточных и 
несостоятельных. Хотя прошло уже почти 40 лет, общие тенденции миро-
вого развития за эти годы изменились не слишком сильно; поэтому пока 
что развитие происходит согласно сценарию указанных моделей 
(Д. Л. Медоуз, Д. Х. Медоуз, Й. Рандерс 1994, 2007). Так же не утратила 
своей ценности методика моделирования на основе системной динамики. 

Острота кризиса, развернувшегося в 2009 году, заставляет пристальнее 
взглянуть на протекающие общемировые процессы, чтобы понять, на-
сколько локален по времени текущий кризис, и не является ли он пред-
вестником более масштабных потрясений в будущем. Поэтому долго-
срочный прогноз глобального развития, по меньшей мере, до 2050 года, 
весьма актуален (Hawksworth 2006). 

Особенно важен такой прогноз для России, живущей в условиях зави-
симости от мировой конъюнктуры, но все еще сохраняющей некоторые 
возможности влияния на мировую экономику. Это позволило бы очертить 
рамки возможного и невозможного, чтобы выстраивать стратегию собст-
венного развития. 
                                                           
1 О другом классе математических моделей мировой динамики, восходящих к работам 
Х. фон Фёрстера, см. выше Главу 1.  
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Все эти сообра-
жения говорят о 
необходимости 
создания новой 
глобальной тре-
ндовой модели, 
по возможности, 
такой же про-
стой как модели 
Дж. Форрестера 
(или даже еще 
проще), осно-
ванной на новых 
статистических 
данных. Такая 
модель должна 
отражать основ-
ные тенденции в 
динамике ос-
новных миро-
вых процессов. 

На Рис. 1–3 
представлены 
основные харак-
теристики миро-
вой динамики: 
численность на-
селения, валовой 
мировой про-
дукт (ВМП) и 
душевой ВМП. 

В предлагае-
мой модели в 
качестве основ-
ных переменных 
взяты числен-
ность населения 
N, наличные за-
пасы энергоре-
сурсов R, основ-
ной капитал K, 
уровень техно-
логий T и уро-

Численность населения мира (млрд. чел.)
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Рис. 1. Численность населения мира в 1970-2007 г.г. 
Источник: ООН (см. список источников в конце раздела). 
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Рис. 2. Валовой мировой продукт за 1970-2007 г.г.  
Источник: ООН. 

ВМП на душу населения (долл. 1990). ООН, 1970-2007.
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Рис. 3. ВМП на душу населения за 1970-2007 г.г. 
Источник: ООН.
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вень образования E. В отличие от моделей Дж. Форрестера и Д. Медоуза 
не выделяются загрязнения и фонды в сельском хозяйстве, но зато вво-
дятся технологии и образование. 

На необходимость учета технологий как важнейшего фактора гло-
бального развития указывалось еще в 70-е годы XX века при появлении 
первых моделей мировой динамики. Образование, как фактор, выдвину-
лось в последние десятилетия и, по всей видимости, будет играть в буду-
щем одну из ключевых ролей, поэтому его учет представляется необхо-
димым. 

Сельское хозяйство не рассматривается отдельно, поскольку принято 
допущение, что на современном уровне развития технологий производст-
во продовольствия определяется преимущественно энергоресурсами и ка-
питалом, а потому не является самостоятельным фактором. 

По схожей причине не выделяются загрязнения: во-первых, не до кон-
ца изучен вопрос их влияния на окружающую среду, во-вторых, загрязне-
ния могут рассматриваться как фактор, снижающий общую эффектив-
ность использования территории и ресурсов (в том и числе и потому, что 
на преодоление такого снижения требуются капитал и энергия). В связи с 
этим очистка загрязнений, восстановление ресурсов, а также ресурсосбе-
режение могут рассматриваться в одном контексте как единый процесс. 

Для перечисленных выше пяти переменных составляются динамиче-
ские уравнения. Связи между переменными подбираются, исходя из ди-
намики соответствующих показателей в прошлом и на основании экс-
пертных оценок. Рассмотрим последнее в приложении к каждому сектору 
более подробно. 

Сектор демографии 
В основу демографического уравнения положено квазилогистическое 
уравнение: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

max

1
M

MNc
dt
dN

N ,                (1) 

где M – уровень жизни (потребление на душу населения), cN, Mmax – пара-
метры (константы). Иначе говоря, данное уравнение отслеживает ресурс-
ное ограничение по душевому конечному потреблению. Разберемся с по-
следним. 

На Рис. 4 представлены конечное потребление и валовое накопление 
(фондообразование) в долях от ВМП, также показана их сумма. Как вид-
но, долевая сумма практически равна 1, незначительно от нее отклоняясь 
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на протяжении последних 40 лет. Это дает основание записать следую-
щее: 

 

C = gC Y,                  (2) 

I = gK Y,                  (3) 

gC + gK = 1,                 (4) 

где Y – продукт (ВМП), C – конечное потребление, I – валовое накопле-
ние, gC – доля ВМП, идущая на конечное потребление, gK – доля ВМП, 
идущая в основной капитал, gC = 0.768±0.008, gK = 0.231±0.008 (в качест-
ве оценок взяты средние значения, в качестве диапазона разброса – стан-
дартная ошибка). Соотношение (2) показывает, что материальный уро-
вень жизни M прямо пропорционален ВМП Y, поскольку: 

N
Yg

N
CM C≡= .               (5) 

Доля от ВМП. ООН, 1970-2007
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Рис. 4. Доли конечного потребления и 
валового фондообразования от ВМП, и 
их сумма 
Источник: ООН. 

Темп прироста численности населения, d(log N)/dt 
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Рис. 5. Зависимость темпа прироста чис-
ленности населения от уровня жизни и ли-
нейная регрессия 
Источник: ООН.
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Теперь определим параметры cN, Mmax, построив соответствующую зави-

симость темпа прироста численности 
dt
dN

N
1

 от подушевого потребления 

M (см. Рис. 5). 
На основании построенной линейной регрессии можно записать: 

cN = 0.034 ± 0.002 (1/год), 

Mmax = 5900 ± 300 (постоян. долл. 1990 г.). 

Сектор капитала 
Уравнение для основного капитала предполагается вполне обычным: 

KI
dt
dK μ−= ,                   (6) 

где I – валовое накопление, μ – коэффициент износа. Как уже выяснено 
выше, I = gK Y, разберемся с μ. 

На Рис. 6 показана зависимость износа μK от интеграла валового на-
копления на промежутке 1970–2006 г.г., т.е. разницы между капиталом 
K(t) и начальным значением K(1970) = K0. Как видно, зависимость можно 
считать практически линейной с небольшими колебаниями. На основании 
регрессии получаем: 

μ = 0.041 ± 0.001 (1/год), 

K(1970) = 30.0 ± 0.6 (трлн. постоянных долларов 1990 года).  

То есть среднее время износа основных фондов в целом по миру состав-
ляет около 24.3 ±0.3 лет. 

Сектор ресурсов 
Под ресурсами будут пониматься, прежде всего, невозобновляемые топ-
ливно-энергетические ресурсы (ТЭР). Под величиной R разумеются раз-
веданные запасы ТЭР (т.е. доказанные и пригодные к добыче). Встает во-
прос: эти запасы коммерчески выгодные или нет? Пока оставим этот во-
прос в стороне, поскольку понятно, что при такой постановке потребуется 
моделировать поведение цены на ресурс, что довольно сложно. Мы пред-
полагаем, что описать движение физических потоков в целом, то есть до-
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бычу и потребление основных энергоресурсов, возможно без прогноза 
цен на ресурсы (Орлов 2009).  

Потребление основного капитала (трлн. долл. 1990) 

y = 0.0409x + 1.2265
R2 = 0.9928
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Основной капитал за вычетом начального значения, K-K0 (трлн. долл. 1990)

Рис. 6. Потребление основного капитала 
(износ) в зависимости от суммарных вало-
вых накоплений в капитал (интеграл ва-
лового накопления) за 1970-2006 годы 
Источник: UN, World Bank (см. список ис-
точников в конце раздела). 
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Рис. 7. Динамика запасов нефти за 1980-
2007 по разным источникам 
Источники: US Energy Information Admini-
stration, British Petroleum. 
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Рис. 8. Динамика запасов газа в млрд тонн 
нефтяного эквивалента за 1980-2007 
Источник: British Petroleum. 
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Рис. 9. Динамика совместных запасов 
нефти и газа за 1980-2007 
Источник: British Petroleum. 
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Исходя из сказанного, 
будем иметь в виду сле-
дующее уравнение: 

PD RR
dt
dR

+−= ,      (7) 

где RD – добыча, RP – по-
полнение запасов, раз-
ведка. Это уравнение за-
писано в самом общем 
виде. В дальнейшем чле-
ны правой части будут 
уточнены. Для этого рас-
смотрим динамику запа-
сов отдельных видов 
энергоресурсов – нефти и 
газа. 
 
На Рис. 7–9 показана динамика запасов нефти и газа по отдельности, а 
также их совместных запасов, приведенных к тоннам нефтяного эквива-
лента. Как видно, запасы со временем растут практически линейно. Кос-
венно это указывает на отсутствие ярко выраженного тренда для измене-
ния запасов (т.е. производной) и также разведки ресурсов (Рис. 10).  

Это дает основания считать разведку энергоресурсов примерно посто-
янной во времени: 

RP = 10,842 ± 0,914 (млрд тнэ/год) для нефти и газа суммарно. 

Теперь посмотрим на добычу энергоресурсов, или иначе, производство 
первичных источников энергии. На Рис. 11 и 12 показана динамика про-
изводства первичной энергии в разбивку по типам и полной энергии в 
британских тепловых единицах (1 тнэ = 40 млн бте = 42 ГДж). Как можно 
заметить, основную долю (от 85 до 92 %) в производстве энергии состав-
ляют топливные энергоресурсы – уголь, нефть, газ. Поэтому проведенное 
выше исследование запасов данных ресурсов вполне оправданно.  

Далее, необходимо понять, с чем может быть связана добыча энерго-
ресурсов. Будем предполагать связь с экономическими показателями, а 
точнее с ВМП: 

RD = kRY,                      (8) 

Разведка нефти-газа (млрд тнэ/год). BP, 1980-2007

y = -0.103x + 216.2
R2 = 0.0296
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Рис. 10. Динамика разведки совместных запасов неф-
ти и газа за 1980-2007 

Слабый нисходящий тренд не может быть признан зна-
чимым. 
Источник: British Petroleum. 
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где kR – энергоемкость ВМП, т.е. отношение использованной (или произ-
веденной) энергии к произведенному ВМП. 
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Рис. 11. Производство основных пер-
вичных источников энергии за 1970-
2005 (квадриллионы британских тепло-
вых единиц). 

Источник: EIA. 
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Рис. 12. Производство полной первичной 
энергии за 1970-2005 (квадриллионы бри-
танских тепловых единиц) 

Источник: EIA. 

 
На Рис. 13 показана зависимость данного показателя от времени. Как вид-
но, в течение 35 лет с 1970 по 2005 г.г. энергоемкость падала практически 
по линейному закону (до того она в течение 10–15 лет оставалась почти 
постоянной2). Конечно, нельзя быть полностью уверенным в том, что дан-
ный закон останется в силе и в ближайшие 30–40 лет. Однако можно дать 
оценку изменения данной величины, если допустить, что снижаться быст-
рее, чем указанный на графике линейный тренд она не будет. 

Исходя из всего сказанного, получаем: 

kR = k0 – k1 (t–t0),                    (9) 

k0 = 18.779 ± 0.091 (кбте/дол.) или 0.4648 ± 0.0022 (тнэ/дол.), 

k1 = 0.1612 ± 0.0045 (кбте/(дол. год)) или 0.0040 ± 0.0001 (тнэ/(дол. год)), 

t0 = 1970.  

                                                           
2 В целом же до начала 1970-х годов наблюдалась многовековая тенденция к росту удельной 
энергоемкости ВМП (см. выше Главу 7).  
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Производство полной энергии к ВМП (кбте/долл.) 
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Рис. 13. Энергоемкость ВМП за 1970–2005 
(тыс. брит. тепл. ед. / постоян. долл. 1990 
года) 

Источники: ООН, EIA. 
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Рис. 14. Уровень технологий по миру в 
целом за 1970–2006 (долл. 1990 года) 

В уравнении (10) принято a = 0,33. 
Источники: ООН, World Bank. 

Сектор технологий 
 
Технологии – величина, достаточно плохо измеримая. По смыслу уравне-
ния (10) – это все, что повышает эффективность использования наличных 
ресурсов. В приложении к экономике важны технологии, увеличивающие 
продукт и приносящие прибыль. Иными словами, те технологии, которые 
повышают производительность труда и качество используемого капитала 
при создании нового продукта (т.е. капиталоотдачу). Одним из способов 
учесть это является написание уравнения, связывающего ВМП, капитал, 
численность населения и технологии, т.е. некого аналога производствен-
ной функции. Будем использовать следующий вид: 

aa NTKY −= 1 .                (10) 

Здесь T – уровень технологий, уравнение для которого еще предстоит вы-
яснить. Иными словами, ВМП задается функцией Кобба-Дугласа при тех-
ническом прогрессе, нейтральном по Хиксу (Столерю 1974). В принципе 
можно использовать производственную функцию при техническом про-
грессе, нейтральном по Харроду (когда множитель появляется при N). В 
последнем случае, например, под уровнем технологий может подразуме-
ваться уровень образования как фактор, отвечающий за «качество» насе-
ления и рабочей силы. 
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В связи с последним сделанным замечанием нельзя обойти вниманием 
вопрос, какую же, все-таки, производственную функцию следует исполь-
зовать? Ответ состоит в том, что основные переменные, участвующие в 
(10), как-то: ВМП Y, капитал K, численность населения N, время t обла-
дают высокой степенью корреляции между собой. Поэтому определить, 
исходя из регрессии, какой вид более подходящий и, более того, опреде-
лить параметр a в соотношении (10), не представляется возможным из-за 
эффекта мультиколлинеарности. Возникающий произвол не может быть 
устранен чисто эконометрическими методами, требуется волевое реше-
ние. 

Мы примем параметр a равным 0,33 ± 0,08, т.е. меняющимся в диапа-
зоне от 0,25 до 0,4. Это допущение аналогично тому, которое было в ра-
ботах PricewatershouseCoopers (Hawksworth 2006) и типично для теории 
экономического роста (Столерю 1974). Динамика уровня технологий в 
этом случае показана на Рис. 14. 

Как видно, технологии растут скорее линейно по времени, чем экспо-
ненциально, что несколько противоречит представлениям об экзогенном 
техническом прогрессе, согласно которым технический прогресс развива-
ется с постоянным темпом. Уравнение для технологий будет уточнено в 
следующем секторе, поскольку предполагается его связь с образованием. 

Сектор образования 
В качестве характерной величины была выбрана ожидаемая продолжи-
тельность времени обучения E, выражаемая в годах (аналогично, как и 
ожидаемая продолжительность жизни).  

Ожидаемая продолжительность времени обучения 

медиана
y = 0.1387x - 265.08

R2 = 0.9858
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Рис. 15. Ожидаемая продолжительность времени обучения за 1970–2006 гг.  
Крупными квадратами обозначены медианные значения в текущем году. 
Источник: UNESCO. 
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На Рис. 15 изображены имеющиеся данные по всем странам за 1970–
2006 гг. (за 2007, 2008 данные слишком фрагментарны и потому не при-
водятся). Особо выделена медиана, которая может быть описана линей-
ным трендом. 

Помимо медианы рассматривалось средневзвешенное значение, кото-
рое по смыслу лучше подходит в качестве характеристики мира в целом. 
За вес принята численность населения страны по отношению к общеми-
ровой численности населения (Рис. 16):  

Средневзвешенное значение ожидаемой 
продолжительности времени обучения 

y = 0.0862x - 161.38
R2 = 0.9501
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Рис. 16. Средневзвешенная по миру ожидаемая продолжительность 
времени обучения за 1970–2006 гг. 
В качестве весов взяты доли стран в мировой численности населения. 
Источники: UNESCO, UN. 
 
Имеющиеся данные указывают на линейный со временем рост ожидаемой 
продолжительности времени обучения. Исходя из гипотетической связи 
между технологиями и образованием, напишем динамическое уравнение 
для уровня технологий. Рост продолжительности времени обучения при-
водит к повышению уровня образования, оно, в свою очередь, приводит к 
росту качества рабочей силы, что косвенно влияет на развитие техноло-
гий.  

На Рис. 17 показана зависимость уровня технологий T от продолжи-
тельности времени обучения E:  
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Уровень технологий
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Рис. 17. Уровень технологий в зависимости от средневзвешенной 
ожидаемой продолжительности обучения 
Источники: UNESCO, UN, World Bank. 

Как видно, зависимость между этими величинами можно считать линей-
ной с колебаниями, которые вызваны, судя по всему, запаздыванием. Сле-
довательно, можно написать: 

( )TbEa
dt
dT

−+λ= ,             (11) 

где λ – коэффициент старения технологий, обратный характерному вре-
мени запаздывания, которое принимается 10 ± 5 лет a, b – коэффициенты, 
λ = 0.10 ± 0.03, a = 51.47 ± 7.71, b = 13.29 ± 0.77.  

Теперь свяжем продолжительность обучения с расходами на образо-
вание. На Рис. 18 изображена зависимость средневзвешенной продолжи-
тельности обучения от расходов на образование в целом по миру. Как 
видно, зависимость носит достаточно монотонный характер и может быть 
приближена подходящей гладкой кривой. Выбрана степенная функция, 
так как по сравнению с линейной и логарифмической функциями у нее 
выше коэффициент детерминации R2 и она лучше подходит по смыслу. 

))(( EYgc
dt
dE m

EE −=ν .            (12) 

Здесь ν – коэффициент, обратный характерному времени запаздывания, 
gE – доля ВМП, идущая в образование, cE, m – коэффициенты; 
ν = 0.2 ± 0.1, gE = 0.045 ± 0.01 после 1985 года (рис. 19), cE = 10.0 ± 0.1, 
m = 0.39 ± 0.02. 
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Средневзвешенная продолжительность обучения

y = 10.006x0.3899
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Рис. 18. Средневзвешенная ожидаемая продолжительность времени 
обучения в зависимости от общемировых расходов на образование 
(трлн. долл. 1990) 
Источники: UNESCO, UN, World Bank. 
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Рис. 19. Доля общемировых расходов на образование в ВМП (в про-
центах) 
Источники: UNESCO, UN, World Bank. 
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В заключение выпишем полную систему уравнений и соотношений моде-
ли:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

max

1
NM

Yg
Nc

dt
dN C

N ,            (13) 

KYg
dt
dK

C μ−−= )1( ,             (14) 

PR RYk
dt
dR

+−= ,              (15) 

( )EbTa
dt
dE

−+=ν ,             (16) 

))(( TETgc
dt
dT nm

TT −λ= ,           (17) 

kR = k0 – k1 (t–t0),                (18) 
aa NTKY −= 1 .                (19) 

В дальнейшем планируется уточнить значения параметров и сами уравне-
ния, а также провести полное исследование модели. 
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Математическое моделирование 
взаимодействия центра и периферии 

Мир-Системы 
 

А. С. Малков, А. В. Коротаев, Ю. В. Божевольнов 
 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИР-СИСТЕМЫ, 
УЧИТЫВАЮЩАЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ 

Описание модели 

В двухкомпонентной модели мир был разделен на центр и периферию. В 
центр вошли страны Европы (западная и восточная), США, Канада, Авст-
ралия, Новая Зеландия, Япония и СССР (после распада СССР – страны 
расположенные на его территории). Периферия – все остальные страны. 

Была сделана попытка проверить модель на каждом из двух выбран-
ных регионах отдельно. Такой подход не дал осмысленных результатов: 
население периферии в 1820 г. в четыре раза превышало население ядра, а 
S ядра менее чем в два раза превышало S периферии, второе уравнение 
(роста ВВП и технологии) быстро ускоряло рост ВВП на периферии. Бо-
лее того, ясно, что показатели двух выбранных регионов каким-то обра-
зом взаимосвязаны, т.е. уравнения однокомпонентной модели могут быть 
справедливыми для «собственных» параметров одного региона, но не для 
добавок, «индуцированных» другим регионом.  

Было выдвинуто предположение о том что, периферия «догоняет» 
центр, за счет диффузии туда разработанных в центре технологий (реаль-
но осуществляющейся вместе с диффузией капитала). Здесь нельзя рас-
сматривать данное явление однополярно: диффузия технологий и капита-
лов на периферию становится возможным, как при экономической выгоде 
центра (связанной с уменьшением затрат), так и при появлении на пери-
ферии достаточного грамотного персонала. Количественная характери-
стика «скачка» была выбрана такой: 

С � ���������� · 	�. 
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В соответствии с соображениями, высказанными во Введении 
А. А. Акаева и В. А. Садовничего к данной коллективной монографии, в 
предлагаемой модели был учтен фактор ресурсных ограничений.  

Необходимо отметить, что точность математического описания макро-
динамики Мир-Системы рассматриваемой моделью заметно возрастает (в 
особенности для последних десятилетий), если мы закладываем в модель 
запаздывание между ростом грамотности и ускорением темпов экономи-
ческого роста на 25–30 лет1. Это неудивительно, так как грамотность в 
использованных нами базах данных (прежде всего базах данных ЮНЕ-
СКО) обычно исчисляется как процент грамотных среди лиц возрастной 
группы 15 лет и старше. Поэтому прирост доли грамотных (идущий в по-
следнее время почти исключительно за счет стран третьего мира) в по-
следние десятилетия происходит каждый данный год прежде всего за счет 
прироста доли грамотных 15-летних (в связи с постепенным ростом охва-
та начальным образованием доли лиц соответствующей возрастной ко-
горты).  

Однако рост процента грамотных лиц 15-летнего возраста не ведет к 
сколько-нибудь значимому увеличению темпов экономического роста, 
поскольку даже в современных развивающихся странах большинство 
грамотных 15-летних не идут на производство, а продолжают образование 
(а если и идут на производство, то, как правило, занимаются самым не-
квалифицированным трудом, где полученные ими навыки грамотности ни 
к какому существенному росту производительности труда не приводят). 
Полностью эффект выросшего уровня образованности данной возрастной 
когорты сказывается только через 25−30 лет, после достижения ее пред-
ставителями максимального уровня своей профессиональной квалифика-
ции

2.  
Итак, в модель были введены следующие запаздывания: 30 лет между 

грамотностью и ВВП на душу населения, 10 лет между грамотностью и 
численностью населения. 

С конца XIX века во временных рядах (в особенности для темпов эко-
номического роста) очень хорошо прослеживаются волны Кондратьева3. 
В модель было внешним образом введено кондратьевское поведение с пе-
риодом 46 лет, динамика волн такова, что понижательные фазы приходят-

                                                           
1 Например, через использование разностных уравнений вида St+1 = St + kLt-30St.  
2 По сходным причинам уровень соответствия теоретических кривых эмпирическим оценкам 
также несколько возрастает при допущении некоторого (порядка 5–10 лет) запаздывания 
между ростом грамотности и снижением темпов роста населения.  

3
Отметим, что отсутствие кондратьевских волн в мировой экономической динамике до 
1870 г. отнюдь не случайно и объясняется не просто недостаточным числом точек данных 
(кондратьевские волны в динамике мирового ВВП до 1870 г. не прослеживаются и при 
увеличении числа точек данных), а целым рядом вполне серьезных объективных обстоя-
тельств (Коротаев Цирель 2009) 
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ся на периоды с 1918 по 1941 гг., с 1964 по 1987 гг., повышательные – с 
1895 по 1918 гг., с 1941 по 1964 гг., с 1987 по 2010 гг. 

В качестве формализации всего вышесказанного предлагаются сле-
дующие математические уравнения. Пусть 

Nc – население в центре, 

Sc – «избыточный» ВВП на душу населения в центре, 

Lc – доля грамотного населения в центре, 

Np – население на периферии, 

Sp – «избыточный» ВВП на душу населения на периферии, 

Lp – доля грамотного населения на периферии 

и система уравнений имеет вид: 

���

���

�������� � �с�����������1 � 	��� � 10�� � �����������
�������� � �с�����	��� � 30� �1 � ����� !" # $���
�	������ � сс	����������1 � 	�����$���

% 

 

���

���

�������� � �������������1 � 	��� � 10��
�������� � �������	��� � 30� �1 � ����� !" # $��� � �&���������
�	������ � '�	����������1 � 	�����$��� � '̃	��������

% 

� � ���� � ���� – общемировой ВВП, 

С � ���������� · 	� – «скачок», величина, описываю-
щая взаимодействие двух компо-
нент системы, � !" � 400 триллионов долларов – ресурсное ограничение. $��� – кондратьевская динамика 

В Табл. 1 приведены значения коэффициентов уравнений и начальные 
данные. 

Табл. 1. Значения коэффициентов уравнений, начальные данные 

 Центр  Периферия «Скачок» �� 2,1 · 10,- ��. 1,6 · 10- �� 3,3 · 10,- ��. 9,0 · 10- �� 4,0 · 10,2 �� 2,7 · 10,4 ��. 580 �� 3,7 · 10,4 ��. 120 �& 4,0 · 10,7 '� 1,4 · 10,- 	�. 0,42 '� 5,0 · 10,8 	�. 0,10 '̃ 1,0 · 10,9 
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Слагаемое ����� описывает миграцию из периферии в ядро, миграцией из 
ядра в периферию пренебрежем, убытием населения из периферии за счет 
миграции также пренебрежем. Тут мы считаем, что объем миграции про-
порционален грамотному населению периферии и разнице ВВП на душу 
населения центра и периферии (переезжают грамотные в поисках лучшей 
жизни). 

Слагаемое �&��� описывает диффузию технологий и капитала на пери-
ферию. Считаем, что капитал и технологии начинают активно перетекать 
только при достаточном уровне грамотности взаимодействующих регио-
нов (в связи с этим в � входит 	�), а также при достаточном разрыве ВВП 
на душу населения S между регионами. 

Слагаемое '̃	��� описывает диффузию грамотности в периферию. 
Вторые уравнения системы (динамика S) требуют отдельной дискус-

сии. Уравнение М. Кремера – Ч. Джоунса имеет вид :;
:< � ��=. 

Оно описывает динамику развития технологий. М. Кремер и Ч. Джоунс 
предполагали, что относительные темпы роста технологии пропорцио-
нальны населению – чем больше людей, тем больше изобретателей (Kre-
mer 1993; Jones 1995, 2003, 2005). При этом нужно учесть, что М. Кремер 
и Ч. Джоунс неявно предполагают суммирование изобретений, то есть 
большее число людей не просто производит большее количество иннова-
ций, но большее количество взаимодополняющих (а не взаимоповторяю-
щих) инноваций. Это возможно только в том случае, если эта масса людей 
представляет собой связанную систему. М. Кремер и Ч. Джоунс рассмат-
ривали уравнение для Мир-Системы и утверждали, что уравнение не бу-
дет работать для ее частей.  

Действительно, как мы видели выше, периферия, имея гораздо боль-
шее население, совсем не производила больше инноваций, по сравнению с 
ядром. Наряду с прочим, это было связано и с тем обстоятельством, что 
периферия не была целостной системой и не «суммировала» свои иннова-
ции: изобретения, сделанные в Африке, не развивали инновации, сделан-
ные в Латинской Америке, и не улучшали в итоге уровень жизни в Юго-
Восточной Азии.  

В связи с этим мы предложили альтернативное уравнение для роста 
технологии, которая в нашей модели ассоциирована с S: ���� � ��	 

Темпы роста технологии (и ВВП на душу населения) пропорциональны 
уровню грамотности. То есть мы предполагаем, что именно грамотность 
обеспечивает аддитивность создаваемых инноваций. 

С точки зрения исходной модели однокомпонентной модели развития 
Мир-Системы, замена N на L в уравнении не «портит» динамику, по-
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скольку как мы видели выше N пропорционально L практически на всем 
диапазоне демографического перехода.  

Ретроспективный численный расчет с 1800 по 2010 г. 

На Рис. 1 представлены результаты численного расчета на временном от-
резке с 1800 по 2010 г. 

Рис 1.  Параметры порядка.  

Эмпирические и теоретические кривые 

 

*Постоянные международные доллары 1990 г. в ППС. Здесь и далее: черные кри-
вые – численный расчет, серые отметки – исторические данные. 
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На Рис. 2 представлен разрыв между центром и периферией по показате-
лю ВВП на душу населения. На Рис. 3 представлены темпы экономиче-
ского роста. 

Рис. 2.  Разрыв между центром и периферией  

по показателю ВВП на душу населения 

 

Рис 3.  Показатели темпов экономического роста.  

Эмпирические и теоретические кривые 
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ПРОГНОЗ 

Проверка модели на исторических данных показала, что с достаточной 
точностью описаны основные тенденции, связывающие такие показатели 
как численность населения, ВВП и грамотность. Этот результат позволяет 
авторам использовать модель не только в ретроспективе, но и для про-
гноза. Горизонт прогноза выбран не случайно: полвека – это характерный 
масштаб времени для выбранных переменных. 

Прогноз построен на основе модели, скорректированной на последней 
кондратьевской волне. Основные экономические показатели представле-
ны на Рис. 4–6. 

Рис. 4.  Разрыв между центром и периферией по показателю ВВП  

   на душу населения. Прогноз до 2050 г. 

 
Рис 5. ВВП на душу населения. Прогноз до 2050 г. 

 
*Постоянные доллары 2005 г. в паритете покупательной способности.  
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Результаты расчета по предложенной модели также позволяют сделать 
прогноз: сокращение разрыва между центром и периферией, наблюдав-
шееся с начала 1970-х годов (и особенно быстрыми темпами – начиная с 
конца 1980-х годов) продолжится и в ближайшие десятилетия, но будет 
идти несколько более медленными темпами, чем в последнее десятилетие 
и к 2050 г. этот разрыв (по ВВП на душу населения) сократится с совре-
менного уровня 7:1 до уровня 4,5:1. 

Рис 6. Темпы экономического роста. Прогноз до 2050 г. 

 

Тепмы экномического роста в центре сократятся до 1%. На периферии в 
районе 2030 г. будет наблюдаться заметное сокращения (темпы роста 
ВВП сократятся до 3% в год, темпы роста ВВП на душа населения – до 
1,7%) тем не менее к 2050 г. эти показатели все же несколько поднимутся: 
до 3,5% и до 2,5% соответственно. 
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Инерционный прогноз численности населения превысил средний ва-
риант прогноза ООН (на Рис. 7–8 обозначен серыми звездочками). При 
этом видно, что при таком варианте развития во второй половине нашего 
века Мир-Система заметно превысит потолок несущей способности Зем-
ли, что может привести к катастрофическим последствиям (см. Рис. 7). 

Интересен тот факт, что сценарий устойчивого развития возможен при 
кардинальном увеличении уровня поддержки образовательных программ 
на периферии со стороны центра4. При расчетах, отраженных на Рис. 8, 
значение коэффициента, отвечающего за «перетекание» грамотности (ко-
эффициент «c» в приведенных уравнениях) было увеличено в два раза 
против характерного для настоящего времени значения. 

Рис 7.  Население мира и общемировой ВВП. 

Инерционный прогноз до 2100 г. 

 
* – средний прогноз ООН 

Рис 8.  Население мира и общемировой ВВП. 

Сценарий устойчивого развития. Прогноз до 2100 г. 

 
* – средний прогноз ООН 

                                                           
4 Дополнительное обоснование данного тезиса см. ниже в Главе 16. 
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Глава 15 
 

Математическая модель  
среднесрочного  

экономического цикла  
 

Л. Е. Гринин, С. Ю. Малков, А. В. Коротаев  
 
 
В модели, которая будет представлена ниже, описаны основные черты 
среднесрочного цикла деловой активности, или бизнес-цикла (7–11 лет), 
получившего также название цикла Жюгляра, по имени известного фран-
цузского экономиста XIX века Клемента Жюгляра (1819–1905), обстоя-
тельно исследовавшего эти циклы (Juglar 1862, 1889)1. Важнейшей заслу-
гой Жюгляра было то, что он убедительно доказал именно периодичность 
кризисов. Центральным механизмом циклического колебания, по Жюгля-
ру, выступают колебания цен: их повышение ведет к подъему и оживле-
нию, понижение – к кризису и упадку. Исключительную важность роли 
колебаний цен отмечали исследователи самых разных школ, однако в на-
стоящее время существует столь большое количество теорий причин эко-
номических циклов (и соответственно их кризисной фазы)2, что становит-
ся достаточно очевидным, что причины цикличности развития экономики 
многообразны и сложны. Различия между взглядами порой очень сущест-
венны, однако Г. Хаберлер (2008 [1937]: 18–22) прав, указывая, что тео-
рии часто различаются тем, какое значение придается одним и тем же 
факторам.  
 
Вербальная модель цикла Жюгляра  
 
В настоящей модели нами учтен ряд подходов к анализу такого рода цик-
лов, высказанных в работах К. Жюгляра (Juglar 1889/1862), Ж. Лескюра 
(1908), К. Маркса 1961 [1893, 1894], М. И. Туган-Барановского 
(2008/1913); Р. Гильфердинга (1922), У. Митчелла (1930), Дж. М. Кейнса 
(1978); Е. С. Варги (1937), Г. Хаберлера (2008/1937), Л. А. Мендельсона 

                                                           
1 Такое название среднесрочным циклам было дано в типологии разных по длительности 
бизнес-циклов Й. Шумпетера и некоторых других экономистов (см., например: Schumpeter 
1939; см. также: Kwasniski 2008). 

2 Например, в учебнике П. Э. Самуэльсона и В. Д. Нордхауса (2009) даже весьма и весьма 
фрагментарный перечень таких теорий занимает полную страницу. 
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(1959, 1964); Х. П. Мински (Minsky 1983, 1985, 1986, 2005), Дж. Р. Хикса 
(1993: 432–442), П. Э. Самуэльсона и В. Д. Нордхауса (2009), а также ряда 
других экономистов. В то же время в модели представлены и наши собст-
венные обобщения, добавления и уточнения, которые, как нам представ-
ляется, существенны для понимания внутренней логики циклов и особен-
ностей их протекания в современных условиях (об общих чертах и осо-
бенностях современного цикла см.: Гринин 2008, 2009а, 2009б). 

Наша модель цикла деловой активности исходит из его деления на че-
тыре фазы (согласно очень распространенному, хотя и не общепринятому 
взгляду [см., например: Хаберлер 2008: 220]). Речь идет о следующих фа-
зах: 1) фаза оживления; 2) фаза подъема, или процветания (в которой мы 
выделяем подфазу перегрева, или бума); 3) фаза кризиса, иначе спада или 
рецессии (которая делится на подфазы острого кризиса и спада); 4) фаза 
депрессии, или застоя.  

Фаза оживления начинается после (и в результате) ликвидации дис-
пропорций (и установления новых пропорций), практически неизбежно 
происходящих на предшествующих фазах спада и депрессии (и часто ве-
дущих к существенным структурным перестройкам). Вот почему новый 
цикл начинается на новом уровне равновесия (Schumpeter 1939). Оживле-
ние и некоторый рост могут начаться, поскольку в результате предыдуще-
го падения избыточные, нереализованные товарные запасы рассосались, 
пришли в соответствие с наличным спросом и даже возникла некоторая 
товарная нехватка, произошли ликвидация проблемных фирм, «сгорание» 
долгов и фиктивного капитала; предприниматели обрели большую осто-
рожность (см., например: Minsky 1983, 1985, 1986, 2005) и т.п. Начавший-
ся в фазе оживления рост определяется: а) созданием больших запа-
сов/излишков различных ресурсов (капитала, рабочей силы, свободных 
мощностей и т.п.) и некоторым (пока еще небольшим) повышением спро-
са на различные товары и услуги (см., например: Туган-Барановский 2008 
[1994]; Мендельсон 1959); б) обретением предпринимателями и владель-
цами капитала большей уверенности в том, что дела поправляются (там 
же; см. также: Варга 1974); в) устранением в результате предшествующих 
фаз предыдущего цикла тех или иных препон, запретов; г) возникновени-
ем новых стимулов, например, понижением налогов, банковского процен-
та и т.п.; д) созданием за годы спада и депрессии новых видов товаров и 
услуг, на которые утвердился спрос, распространением новых технологий 
и т.п. (см., например: Шумпетер 1982). Для перерастания фазы оживления 
в фазу подъема мало только технических инноваций, но крайне важны 
структурные перестройки в самом обществе (в том числе и в экономиче-
ских отношениях). Уже в фазе оживления начинаются долгосрочные ин-
вестиции, которые особую роль играют в фазе подъема, подогревая спрос 
и создавая тот временной лаг, который усиливает диспропорции спроса и 
предложения.  
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Фаза подъема. Некоторые механизмы (положительные обратные свя-
зи), которые обеспечивают подъем экономики на этой фазе, могут быть 
описаны следующим образом: (1) рост спроса обычно ведет к росту пред-
ложения, а рост предложения, в свою очередь, ведет к росту спроса; 
(2) рост производства стимулирует сокращение безработицы, а это до-
полнительно ведет к росту спроса, что ведет к росту производст-
ва/предложения, а это ведет к еще большему сокращению безработицы; 
(3) рост производства способствует росту положительных ожиданий, что, 
в свою очередь, ведет к росту долгосрочных инвестиций, а это способст-
вует росту производства; (4) увеличение производства создает рост ожи-
даний его дальнейшего увеличения, а значит и увеличения спроса, что ве-
дет к росту предложения кредита (в т.ч. потребительского), что стимули-
рует спрос и ведет к ускорению экономического роста; (5) рост производ-
ства предметов потребления ведет к еще более масштабному росту произ-
водства средств производства, что стимулирует рост производства пред-
метов потребления (в т.ч. для удовлетворения потребностей новых работ-
ников расширившегося сектора производства средств производства). От-
метим, что при спаде процессы идут весьма похожим образом, но с об-
ратным знаком. Однако возникший на этой фазе повышенный спрос на 
различные ресурсы, товары и ценности приводит нередко не только к бы-
строму росту цен, но и к тому, что экономика оказывается не в состоянии 
немедленно удовлетворить возросший спрос на многие ресурсы и товары, 
например, сложное производственное оборудование, объекты недвижи-
мости, сырье и т.п. Разрыв в ожиданиях создает дополнительный ажио-
тажный спрос, определенную и порой возрастающую дефицитность ре-
сурсов, а вместе с этим и рост цен на них. В этом случае в игру вступают 
спекулянты, стремящиеся перекупить товары, чтобы перепродать их. А 
заказчики увеличивают объем заказов, чтобы создать необходимые запа-
сы на случай перебоев с поставками или скачкообразного роста цен. Та-
ким образом, создается ситуация дефицита предложения, играющая очень 
важную роль в акселерации процессов быстрого роста цен. Последнее де-
лает производство сверхвыгодным, что усиливает стремление производи-
телей расширить производство и предложение (в том числе путем масси-
рованных инвестиций), что дополнительно стимулирует спрос на ресурсы 
и экономический рост; а сам этот рост вызывает дополнительный дефи-
цит предложения (которое неизбежно отстает) и т.п. Таким образом, спи-
раль положительной обратной связи быстро раскручивается, создавая пе-
регрев экономики. Еще более ажиотажный спрос и более сильный дефи-
цит предложения возникает в сфере приложения свободного спекулятив-
ного капитал.  

Подфаза перегрева. Уже в ходе оживления и начала подъема возник-
шее в период фазы депрессии временное относительное равновесие в эко-
номике сменяется нарушением равновесия (без чего, естественно, рост 
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невозможен). Это нарушение равновесия усиливается в результате того, 
что предприниматели, исчерпав для развития своего производства обра-
зовавшиеся в ходе кризиса и депрессии свободные средства и задейство-
вав свободными мощности, все сильнее начинают инвестировать заемные 
средства. Как подчеркивают А. А. Акаев и В. А. Садовничий в своей 
вводной статье к данной коллективной монографии, смена уровней рав-
новесия, по Й. Шумпетеру (Shumpeter 1939), определяет долговременную 
траекторию экономического развития, в ходе которого экономическая 
система находится в динамическом равновесии. Однако такое динамиче-
ское равновесие начинает нарушаться уже в период фазы роста и особен-
но при переходе в состояние бума (перегрева). Таким образом, возникает 
очевидный структурно-ценовой перекос, который обычно связан с раз-
личного рода «пузырями» (ценовыми, инвестиционными, биржевыми, ва-
лютными и т.п.). Как отмечает В. Квасницкий (Kwasnicki 2008: 3), в эко-
номических системах, вовлеченных в жюгляровские бизнес-циклы, буду-
щее развитие зависит от состояния системы в более или менее отдален-
ном прошлом, т. к. здесь имеют место более или менее длительные вре-
менные лаги между различными процессами (см. также: Кейнс 1978: Гл. 
22). В такой задержке важную роль играют, помимо естественных вре-
менных затрат на реализацию технических, технологических и инноваци-
онных процессов, также посреднические структуры, особенно кредитный 
рынок (см. о роли кредита в создании ситуации ажиотажа и спекуляции, 
отодвигании сроков наступления кризиса и пр., например: Juglar 1889; 
Лескюр 1908; Маркс 1961 [1893, 1894]; Туган-Барановский 2008 [1894]; 
von Mises 1981 [1912]; von Hayek 1931, 1933; Мендельсон 1959; Ротбард 
2002 [1969], Minsky 1983, 1985, 1986, 2005). Кредитные и прочие посред-
нические структуры и агенты (оптовики, спекулянты, которые скупают, и 
аккумулируют у себя для последующей перепродажи товар, валюту, ак-
ции) играют роль задерживающего непосредственную реакцию элемента, 
расширяющего сбыт, когда это расширение уже переходит разумные пре-
делы. Соответственно, это же приводит к тому, что масштаб краха стано-
вится намного больше, чем мог бы быть при большем равновесии.  

Фаза кризиса/спада. В результате перегрева возникает чрезмерная 
переоценка тех или иных ключевых ресурсов (что ведет и к более или ме-
нее сильной их дефицитности). Это сначала продолжает разгонять пере-
грев дальше (особенно, если есть возможности расширения кредита и спе-
куляций). Однако, в конечном счете, переоцененность ресурсов/активов 
отсекает все большее количество участников и выводит из игры все боль-
шее количество активов. И, в конце концов, пирамида опрокидывается 
(интересные примеры таких ситуаций можно найти у историков кризисов, 
в т.ч. М. И. Туган-Барановского [2008/1913], Л. А. Мендельсона [1959], 
E. С. Варги [1937]). Например, во время текущего финансово-
экономического кризиса чрезмерное повышение цен на недвижимость в 
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США и чрезмерное расширение ипотечного кредитования привело к кри-
зисным явлениям в банковской и кредитно-финансовой сфере, банкротст-
ву ряда очень крупных финансовых корпораций. А перед этим банкротст-
вом свободный капитал из сферы ипотеки стал активно вкладываться в 
рост нефтяных цен. В результате, когда начались банкротства и паника, 
обвалились не только цены на нефть, но и многие другие активы, по-
скольку ресурсов для поддержания их чрезмерно переоцененных уровней 
в экономике уже не было. Таким образом, основной вопрос экономистов 
остается прежним – как определить, в какой момент иррациональный оп-
тимизм завышает стоимость активов настолько, что резко возрастает риск 
внезапных и продолжительных падений (Гринспен 2009: 441). Начинается 
откат назад по причине того, что участники тенденции на повышение ока-
зываются крайне связанными различными обязательствами (при этом 
обычно объемными, срочными и дорогостоящими, которые могли бы 
быть выполнены только при реализации их спекулятивных планов). Реак-
ция на быстро изменяющиеся и негативные события не может быть пол-
ностью адекватной, напротив, как правило, она бывает нерациональной, 
неадекватной, панической. «Врожденная людская склонность переходить 
от эйфории к панике и наоборот кажется вечной; опыт многих поколений 
не смог ее искоренить», – отмечает А. Гринспен (2009: 442).  

Далее фаза кризиса/спада переходит из подфазы острого кризиса в 
подфазу спада, который захватывает все новые и новые области. На фазе 
кризиса/спада действуют в высокой степени те же механизмы положи-
тельной обратной связи3, что и на фазе подъема, но в противоположном 
направлении: (1) на этой фазе сокращение спроса ведет к сокращению 
производства, а сокращение производства, в свою очередь, ведет к даль-
нейшему сокращению спроса; (2) сокращение производства вызывает 
рост безработицы, а это дополнительно ведет к сокращению спроса, что 
ведет к падению производства, что ведет к росту безработицы и т.д.; (3) 
падение производства способствует росту кризисных ожиданий, что, в 
свою очередь, ведет к падению долгосрочных инвестиций, а это способ-
ствует сокращению производства; (4) падение производства создает не-
уверенность, что ведет к сокращению предложения кредита, что сокраща-
ет спрос и ведет к усилению экономического спада; спад приводит к 
дальнейшему сокращению предложения кредита, что ведет к падению 
общего спроса и далее к спаду производства; (5) падение производства 
предметов потребления ведет к еще более масштабному падению произ-
водства средств производства, что обуславливает еще большее падение 
производства предметов потребления (в т.ч. и из-за сокращения спроса на 
предметы потребления со стороны работников, сократившегося сектора 

                                                           
3 Считает возможным в данном случае говорить о положительной обратной связи и, скажем, 
К. П. Кайндлбергер (Kindleberger 1973: 126–127; см. также: Аникин 2009: 189).  
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производства средств производства). Нужна сильная коррекция, чтобы 
вернуться к какому-то равновесию, т.к. в предыдущей фазе равновесие 
было сильно нарушено. Возникший товарный излишек должен быть так 
или иначе нейтрализован. Отсюда нередко говорят о расплате за преды-
дущее процветание и нерациональное поведение (см., например: von 
Mises 1981 [1912]; Ротбард 2002 [1969]; Мендельсон 1959).  

Фаза депрессии. «Эта фаза вытекает, причем неизбежно, из предше-
ствующего экспансионистского бума. Именно предшествующая инфля-
ция делает фазу депрессии неизбежной. Таким образом, депрессия – это 
процесс, посредством которого рыночная экономика адаптируется, избав-
ляется от крайностей и искажений предыдущего инфляционного бума и 
восстанавливает устойчивое экономическое положение. Депрессия явля-
ется малоприятной, но необходимой реакцией на искажения и крайности 
предшествующего бума» (Ротбард 2002: 159). Это та фаза, когда многие 
крайне важные на предыдущих фазах элементы экономики не находят се-
бя полного применения, например капитал или кредит. В фазе депрессии, 
например, накапливаются свободные средства, под которые нередко труд-
но найти заемщиков, отчего процентные ставки резко падают (см., на-
пример: Туган-Барановский 2008 [1994]). Но в то же время это фаза, когда 
происходит активная перестройка экономики. По мнению Дж. Кейнса, до 
начала оживления обычно должен пройти определенный период, по-
скольку необходимо восстановление предельной эффективности капитала 
(Кейнс 1978: Гл. 22).  
 
Базовая математическая модель цикла Жюгляра  
 
Итак, математическая модель цикла Жюгляра должна учитывать следую-
щие эффекты, присущие рыночной экономике: 

• наличие положительных обратных связей между экономиче-
скими процессами;  

• наличие определенной инерционности, запаздывания реакции 
экономики на изменение условий (например, запаздывание изменения ин-
вестиций по отношению к изменению спроса, запаздывание изменения 
выпуска продукции по отношению к изменению объема инвестиций); 

• усиление финансовой системой обратных положительных свя-
зей и временных лагов в экономике (за счет влияния кредитов, спекуля-
тивных операций и т.п. на экономические процессы); 

• избыточную (и слишком быструю) реакцию на изменившиеся 
условия в фазе кризиса. 

Модель строится следующим образом. 
Рассматривается динамика выпуска Y (ВВП) в экономической системе. 

Производимая продукция (выпуск Y) определяется производственной 
функцией: количеством произведенных товаров и услуг в зависимости от 
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затрат труда (L) и капитала (K). В макроэкономических исследованиях в 
качестве производственной функции обычно используется функция Коб-
ба – Дугласа: 

Y = A·Kα·Lβ,                 (1) 
где множитель А учитывает влияние технического прогресса, α и β – ко-
эффициенты. Произведенная продукция расходуется на потребление (C) и 
инвестиции (I): 

Y = C + I.                  (2) 
Инвестиции расходуются на то, чтобы а) компенсировать выбытие основ-
ного капитала (амортизация), б) обеспечить увеличение основных фондов 
и, соответственно, увеличение выпуска продукции: 

dK/dt = I – g1·K,                 (3) 
где g1 – коэффициент выбытия основных фондов. 

Положительная обратная связь между инвестициями и изменением 
спроса (и изменением цен, поскольку цены напрямую зависят от спроса) 
имеет вид: 

I ~ b·dC/dt,                  (4) 
то есть уровень инвестиций пропорционален изменению спроса (измене-
нию цен). Коэффициент b отражает влияние финансовой системы: чем 
сильнее спекулятивный ажиотаж, чем доступнее кредиты, тем выше ко-
эффициент b. Запаздывание изменения величины инвестиций I от измене-
ния спроса C может быть учтено с помощью выражения: 

dI/dt = - a·(I - b·dC/dt - g2·K),             (5) 
где коэффициент a отражает быстроту реакции инвесторов на изменение 
спроса (при увеличении a быстрота реакции возрастает), член g2·K харак-
теризует склонность к инвестициям. Запаздывание изменения выпуска Y 
от изменения капитала K может быть учтено с помощью выражения: 

dY/dt = - r·(Y - A·Kα·Lβ),              (6) 
где коэффициент r характеризует скорость ввода в эксплуатацию новых 
основных фондов.  

Уравнения (2), (3), (5), (6) составляют систему уравнений макроэко-
номической динамики. В приближении g1 → 0, g2 → 0, α →1 эти уравне-
ния могут быть преобразованы в одно линейное дифференциальное урав-
нение второго порядка:  

(1+ab)·d2I/dt2 + (a+r+rab)·dI/dt + ar(1-bALβ)·I = 0,      (7) 
из которого следует, что экономическая система в ходе своей эволюции 
стремится к равновесию, а при выводе системы из равновесия в ней будут 
наблюдаться затухающие колебания. Частота колебаний равна (ar(1-
bALβ)/(1+ab))1/2, она уменьшается при увеличении b и возрастает при уве-
личении a и r. Коэффициент затухания равен (a+r+rab)/(1+ab), он возрас-
тает при увеличении a и r. Это означает, что наличие доступных кредитов 
увеличивает период колебаний и оттягивает наступление кризиса. Умень-
шение временных лагов (высокие значения a и r), напротив, способствуют 
более быстрой реакции экономической системы на дестабилизирующие 
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воздействия и более быстрому ее возвращению к равновесному состоя-
нию (заметим, что данные особенности сохраняются при произвольных 
значениях параметров g1 , g2, α).   

В свете этого наиболее «естественной» для экономики является фаза 
депрессии, то есть фаза равновесия и простого воспроизводства. Однако, 
это состояние не удовлетворяет экономических агентов, поскольку при 
простом воспроизводстве уровень прибыли – низкий, а накопленные ка-
питалы не находят себе эффективного применения. Предприниматели a 
priori не знают, куда вкладывать деньги (инвестиции – вещь затратная и 
одновременно рискованная: произведенная продукция может не найти 
спроса и вместо прибыли можно получить банкротство), поэтому они 
ждут сигналов от рынка. Как только эти сигналы возникают, начинается 
оживление. Основным сигналом является повышенный спрос на какие-то 
отдельные виды продукции (например, инфраструктуру, недвижимость 
или товары, обладающие новыми свойствами вследствие применения но-
вых технологий). Первоначально этот спрос обеспечивается за счет нако-
пленных в экономике средств («автономный спрос» Са) (фаза оживле-
ния), затем он начинает подпитываться кредитами. Автономный спрос, 
усиленный кредитной системой, стимулирует производственные инвести-
ции в отрасли производства, ставшие прибыльными, и приводит к разо-
греву и подъему экономики в целом (фаза подъема). Соответственно, 
уравнение (5) для динамики инвестиций с учетом влияния автономного 
спроса принимает вид: 

dI/dt = - a·(I - b·(dC/dt + dCа/dt) - g2·K).          (8) 
Поскольку инвестиционный процесс и создание новых производств за-
паздывают по отношению к изменению автономного спроса (уравнения 
(6) и (8)), то через определенное время возникает ситуация, когда спрос 
уже насытился и начинает снижаться, а производственные мощности по 
производству товаров продолжают расширяться, в том числе в результате 
действий спекулянтов, дополнительно усиливающих сложившиеся дис-
пропорции (подфаза перегрева). Возникает острый кризис несоответствия 
деловых ожиданий повышения реальным тенденциям спроса, направлен-
ным теперь уже на понижение, цены падают, предложение кредитов резко 
сокращается, происходят банкротства, невозвраты долгов, начинаются 
сокращения в реальном сектора (фаза спада). После этого экономика 
опять вступает в фазу депрессии и замирает до нового «шока» спроса. 
Правда, это состояние отличается от того, которое было перед началом 
цикла, поскольку экономика приобрела новый качественный вид: в ней 
появились новые отрасли, освоены новые технологии, возникли новые 
потребности. Это в чем-то аналогично биологической эволюции: появле-
ние экологических ниш приводит к возникновению новых биологических 
видов, что, в конечном итоге увеличивает биологической разнообразие.  
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На рисунках 1, 2 и 3 представлены результаты вычислений с исполь-
зованием базовой модели (2), (3), (6), (8) для нескольких расчетных слу-
чаев.  

На Рис. 1 отражена реакция экономической системы на «всплеск» 
спроса (Рис. 1а). Видно, что он вызывает всплеск инвестиционной актив-
ности, который затем сменяется резким спадом (кризисом) и выходом в 
депрессивное состояние (Рис. 1б). Результатом является временное по-
вышение ВВП с последующим его уменьшением практически до исход-
ного значения (Рис. 1в):  

 
а) 

 
б)  

в)  
 
Рис. 1. Реакция экономической системы на «всплеск» спроса: 
а) изменение спроса (отн. ед.), б) динамика инвестиций как реак-
ция на изменение спроса (отн. ед.), в) динамика ВВП (отн. ед.) (по 
оси абсцисс – годы).  

 
На Рис. 2 отражена реакция экономической системы на периодически воз-
никающую активизацию спроса (Рис. 2а) при существенной величине об-
ратной положительной связи, обусловленной влиянием финансовой сис-
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темы. Видно, что это приводит к резким изменениям инвестиционной ак-
тивности (Рис. 2б) и циклической динамике ВВП (Рис. 2в):  

 
а) 

 
б) 

 
в)  

Рис. 2. Реакция экономической системы на периодически возни-
кающую активизацию спроса при высоком значении коэффициен-
та b: а) изменение спроса (отн. ед.), б) динамика инвестиций как 
реакция на изменение спроса (отн. ед.), в) динамика ВВП (отн. 
ед.) (по оси абсцисс – годы).  
 
На Рис. 3 отражена реакция экономической системы на периодически воз-
никающую активизацию спроса при тех же параметрах, что и на Рис. 2, но 
при низкой величине обратной положительной связи, обусловленной 
влиянием финансовой системы. Видно, что возникающие колебания име-
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ют существенно меньшую амплитуду и экономическая динамика приоб-
ретает более плавный характер.  

 
а) 

 
б) 

 
в)  

Рис. 3. Реакция экономической системы на периодически возни-
кающую активизацию спроса при низком значении 
коэффициента b: а) изменение спроса (отн. ед.), б) динамика ин-
вестиций как реакция на изменение спроса (отн. ед.), в) динамика 
ВВП (отн. ед.) (по оси абсцисс – годы).  

 
Важность дальнейших разработок  
теории циклов Жюгляра  
 
После Великой депрессии интерес к циклам Жюгляра резко возрос. Одна-
ко позже, в связи с тем, что во второй половине XX века под влиянием 
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активного воздействия государства на экономическую конъюнктуру ре-
цессии перестали быть столь глубокими, как раньше, а сам момент кризи-
сов столь драматичным, плюс оживление стало наступать сравнительно 
скоро, исследователи начали уделять гораздо больше внимания длинным 
волнам деловой конъюнктуры (Кондратьевским циклам), чем циклам 
Жюгляра. Мы полагаем, что определенное пренебрежение к исследова-
нию циклов Жюгляра непродуктивно. По нашему мнению, современный 
кризис по типу оказывается во многом весьма похожим на классический 
кризис цикла Жюгляра, особенно в плане: а) свободного движения цен, 
которое ведет к взрывному подъему, требующему огромного напряжения 
экономики, и в результате к столь же сильному краху; б) денежная со-
ставляющая таких циклов всегда была очень важной, хотя в основе само-
го циклического возрастающего движения лежала реальная экономика. 
Эти и ряд других черт циклов Жюгляра повторились теперь, с той, конеч-
но, существенной разницей, что область действия современного кризиса 
стала теперь глобальной. Но именно потому, что сфера действия цикла 
вышла за национальные рамки, возможности регулирования протекания 
цикла национальными мерами оказались сильно суженными, что и приве-
ло к рецидиву протекания кризиса по классическому жюгляровскому сце-
нарию. Примечательно, что из-за этого приведенные выше математиче-
ские модели среднесрочной циклической экономической динамики мож-
но в настоящее время рассматривать именно как модели глобальной ди-
намики.  

Кроме того, как показывает опыт моделирования эволюционных про-
цессов, представляется очень вероятным, что жюгляровские циклы обла-
дают чертами, характерными не только для экономической динамики 
(циклы Китчина, Кондратьева и др.), но и для более широкого круга явле-
ний: циклы в биологии, в популяционной динамике, в демографии. В свя-
зи с этим целесообразно исследовать и, главное, моделировать жюгляров-
ские циклы в контексте общих проблем циклической динамики, что по-
зволит лучше понять их природу и возможности их регулирования.  
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Глава 16 
 

Имитационное математическое  
моделирование и прогноз  
глобальных процессов  

 
Ю. Н. Павловский, Н. В. Белотелов, 

Ю. И. Бродский  
 
 
Одним из инструментов научного анализа процессов глобализации явля-
ется метод математического моделирования. Необходимость использова-
ния методов математического моделирования при решении задач, касаю-
щихся проблем глобализации, связана, в первую очередь, с возможностью 
построения «виртуального» объекта – копии сложной системы, о которой 
известно множество закономерностей в различных фазовых пространст-
вах, с целью последующего анализа различных гипотез при использова-
нии имеющихся данных. 

Термин «глобальные модели» получил ныне широкое распростране-
ние. Это веяние времени – сегодня вопросы глобального, общепланетар-
ного характера играют все большую роль в жизни человеческого общест-
ва. Это и вопросы экологии человечества – дисциплины, в которой чело-
вечество рассматривается как единое целое, и международные социально-
правовые и экономические проблемы, и вопросы климата, и многие дру-
гие, требующие рассмотрения нашей планеты как единого организма. 

«Взаимосвязь людей по мере развития цивилизации настолько усили-
вается, что решение многих практических вопросов не позволяет ограни-
чиваться изучением ситуаций, локализованных в каком-либо одном ре-
гионе земного шара. Интерес к проблемам глобального характера вполне 
оправдан ролью, которую они сегодня играют в жизни общества. “Гло-
бальный” подход превращается постепенно в большое самостоятельное 
научное направление. Оно охватывает не только проблемы, относящиеся 
к естественным наукам (проблемы климата, глобальная экология). Сего-
дня глобальными проблемами начали заниматься и представители обще-
ственных наук, и прежде всего, экономисты, обеспокоенные возможным 
исчерпанием природных ресурсов» (Моисеев 1992).  

Под глобальными моделями мы будем понимать сложные замкнутые 
имитационные модели процессов экологической, экономической и соци-
альной природы, которые «описывают» эколого-социально-экономиче-
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скую динамику большой территории. С развитием средств вычислитель-
ной техники моделей такого рода было построено большое количество. 
Наиболее известными авторами являются Форрестер и Медоуз, модели, 
которых дали мощный толчок к развитию системной динамики и исполь-
зованию математических имитационных моделей для задач исследования 
и прогноза мировой динамики (см., например: Форрестер 1978).  
 
 
1.  ОБ ИМИТАЦИОННОМ  

МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  
 
Имитационное математическое моделирование – это вычисление значений 
характеристик развивающегося во времени процесса путем 
воспроизведения течения этого процесса на компьютере с помощью его 
математической модели. Такое воспроизведение принято называть 
«имитационным экспериментом», а модель, с помощью которой это 
делается – имитационной моделью (см., например: Павловский 2000; 
Павловский, Белотелов, Бродский 2008).  

В имитационном моделировании очень заметна технологическая 
сторона математического моделирования. Можно выделить следующие 
этапы технологии имитационного моделирования.  

1. Составление модели процесса, связывающей внутренние характери-
стики модели, прогноз которых желательно получить и внешние 
характеристики, которые считаются известными.  

2. Проверка замкнутости модели, т.е. возможности вычислить внутрен-
ние характеристики по известным внешним характеристикам и разработка 
процедуры такого вычисления.  

3. Разработка компьютерной программы для вычисления внутренних 
характеристик, а также других характеристик, являющихся функциями 
внутренних и внешних («выходов» «показателей»).  

4. Идентификация модели, т.е. определение значений ее внешних 
характеристик.  

5. Верификация модели, т.е. выяснение границ ее применимости.  
6. Организация эксплуатации модели, т.е. выполнение имитационных 

экспериментов.  
Таким образом, технология имитационного моделирования является 

способом извлечь новую информацию именно, значения внутренних 
характеристик модели, из той, которой мы уже располагаем – значений 
внешних характеристик. Технология имитационного моделирования в 
настоящее время используется для изучения широкого круга процессов. 
Одним из преимуществ имитационного моделирования по сравнению с 
другими средствами математического моделирования является легкость 
интерпретации результатов моделирования. Это облегчает понимание этих 
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результатов специалистами-гуманитариями и делает возможным 
объединение математических и гуманитарных средств изучения сложных 
процессов. К недостаткам можно отнести сложность аналитического 
изучения вследствие, как правило, большой размерности фазового 
пространства модели. Этого недостатка лишены математические модели 
малой размерности, что позволяет проводить гуманитарный анализ 
результатов аналитического исследования. Примером таких моделей 
является модель Д. С. Чернавского и др., представленная во втором томе 
данной коллективной монографии (Чернавский и др. 2009). Тем не менее, 
блочная и в каком-то смысле «избыточная» структура имитационной 
модели позволяет легко проводить имитационные эксперименты с целью 
получения прогноза развития части характеристик при «выключении» 
остальных блоков модели. Примером такого подхода к использованию 
имитационной модели является работа Д. А. Халтуриной, А В. Коротаева и 
др. по анализу демографических сценариев развития России, публикуемая 
во втором томе данной коллективной монографии (Халтурина и др. 2009).  

В целом результатом использования подхода имитационного 
моделирования является возникновение на гуманитарном уроне 
представлений о характер и свойствах изучаемых процессов. Примером 
этого является возникновение представления о ядерной зиме (Дородницын 
1986; Моисеев, Александров, Тарко 1985), которое является результатом 
имитационной модели, описывающей общую циркуляцию атмосферы. Это 
представление оказало существенное влияние на жизнь мирового 
сообщества. Другим примером является модель «Мировая динамика» Дж. 
Форрестера (1978), в большой мере способствовавшая появлению 
концепции устойчивого развития мирового сообщества (Meadows et al. 
1974).  
 
 
2.  ЭКОЛОГО-ДЕМОГРАФО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

МОДЕЛЬ (ЭДЭМ)  
 
В настоящем разделе дается свербальное описание базового варианта эко-
лого-демографо-экономической имитационной модели (ЭДЭМ) (Белоте-
лов и др. 2001; Павловский и др. 2005), воспроизводящая в некоторой 
системе государств на характерных временах, соизмеримых со временем 
жизни поколения (от нескольких десятков до сотни лет) демографический 
и экономический процессы, загрязнение окружающей среды, развитие 
науки, образования, здравоохранения, возникновение и внедрение новых 
технологий, потребительских товаров и услуг – инноваций. Рассматрива-
ются некоторые результаты эксплуатации ЭДЭМ и возникшие в ходе ее 
представления гуманитарного характера.  
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При разработке имитационной модели сложного процесса рациональ-
но на первом этапе разработки не учитывать ограничения на размерность 
модели и ее сложность, связанные с необходимостью идентификации, и 
компьютерной реализации. Такая модель называется базовой. Она являет-
ся корнем дерева моделей, получаемых далее из нее упрощениями раз-
личного характера, которые зависят от целей исследования, от имеющей-
ся техники, трудовых ресурсов, возможностей идентификации.  
 
Модель демографического процесса  

 
Эта модель воспроизводит эволюцию половой и возрастной структуры 
населения в странах (регионах). Внутренними и одновременно прогно-
стическими характеристиками являются количества в данном году жен-
щин и мужчин, имеющих данный возраст (от 0 до 100). Внешними харак-
теристиками являются распределение населения в стране по полу и воз-
расту в начальном году, т.е. в году, с которого начинается модельное вос-
произведение демографического процесса, а также зависимости коэффи-
циентов рождаемости и смертности от возраста, образованности, эколо-
гических факторов, вычисляемых в других частях модели. Для каждой 
страны по распределению населения по полу и возрасту в данном году 
вычисляется это распределение в следующем году. По этим результатам 
рассчитываются другие демографические характеристики.  
 
Виды экономической деятельности, учитываемые  
в эколого-социально-экономической  
имитационной модели  
 
В основе экономической части ЭДЭМ лежит работа А. А. Петрова, 
И. Г. Поспелова и А. А. Шананина Опыт математического моделирова-
ния экономики (1996). Учитываются следующие виды экономической дея-
тельности:  

- добыча природных ресурсов,  
- производство предметов потребления,  
- образование,  
- здравоохранение,  
- экологическая деятельность,  
- информатика (сбор, хранение, обработка, передача информации и 

производство инструментов, обеспечивающих эти виды деятельности),  
- производство новых знаний (фундаментальная наука),  
- производство новых технологий (прикладная наука),  
- производство того, что принято называть «духовными ценностями» 

(религия, культура, искусство).  
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В целях краткости изложения и допуская вольность речи, все отмечен-
ные выше виды деятельности будут называться здесь «отраслями произ-
водства», а производство духовных ценностей будет для краткости назы-
ваться словом «культура». В ЭДЭМ возможно также появление в процес-
се функционирования производственной структуры новых отраслей про-
изводства (видов деятельности), производящих новые предметы потреб-
ления, которых не существовало в момент времени, соответствующий на-
чалу процесса имитации.  

Добывающие отрасли извлекают природные ресурсы и подготавлива-
ют их для использования в других отраслях. Обрабатывающие отрасли 
производят «традиционные» предметы потребления. Образовательная от-
расль производит «образованность» людей.  

Здравоохранение «производит» коэффициенты человеческой рождае-
мости и смертности (более точно – зависимости этих коэффициентов от 
возраста, образованности, качества жизни и параметров, характеризую-
щих степень загрязнения среды обитания).  

Экологическая отрасль собирает информацию о загрязнителях, выбра-
сываемых в окружающую среду в процессе производства, изучает их 
влияние на биосферу и здоровье людей. Эти знания, наряду со знаниями, 
которые добываются фундаментальной наукой, являются «сырьем» для 
разработки новых технологий, уменьшающих выбросы загрязнений в ок-
ружающую среду. Таким образом, можно считать, что экологическая от-
расль производит параметры окружающей среды, обеспечивающие ком-
фортное существование людей.  

Информационная отрасль производит средства сбора, обработки, хра-
нения, передачи информации и саму информацию, являющуюся в ЭДЭМ 
как предметом конечного потребления людей, так и продуктом, исполь-
зуемым в процессе производства во всех других отраслях (Моисеев, Пав-
ловский 1986).  

Фундаментальная наука производит новые знания о природе. Новые 
знания используются прикладной наукой для производства новых техно-
логий. Таким образом, фундаментальная наука в ЭДЭМ аналогична от-
расли, добывающей ресурсы. В самом деле, ЭДЭМ можно трактовать как 
описание двух в определенном смысле двойственных друг другу процес-
сов: с одной стороны в экономику поступают материальные , т.е. при-
родные ресурсы, с другой стороны – нематериальные ресурсы, являю-
щиеся новыми знаниями о природе.  
 
Технологии в ЭДЭМ  
 
В одной и той же отрасли могут использоваться несколько технологий. 
Технологии в ЭДЭМ характеризуются, во-первых, количествами продук-
тов, вообще говоря, всех других отраслей производства, необходимых для 
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обеспечения выпуска единицы продукта по данной технологии в данной 
отрасли (леонтьевские коэффициенты). Поскольку образование (обучение 
людей) в ЭДЭМ считается отраслью производства, то в эту систему вели-
чин входят трудозатраты людей различного уровня образованности, не-
обходимые для производства единицы продукции данной отрасли. Во-
вторых, технологии в ЭДЭМ характеризуются количеством природных 
ресурсов, необходимых для производства единицы продукции. В третьих, 
технологии характеризуются количеством загрязнений, выбрасываемых в 
окружающую среду на единицу производимого продукта. В четвертых, 
технологии характеризуются количество продуктов всех других отраслей 
(в том числе трудозатрат), необходимых для того, чтобы построить еди-
ницу производственной мощности по данной технологии. Каждая техно-
логия в каждой стране характеризуется распределением мощности (мак-
симального выпуска продукции) по возрасту (или, что то же самое, по 
времени ввода в строй этой мощности). Для того чтобы появилась мощ-
ность, соответствующая данной технологии, необходимо, во-первых, что-
бы сама эта технология была произведена прикладной наукой, во-вторых, 
чтобы в некоторый момент времени в эту технологию частными фирмами 
были произведены инвестиции. Момент появления мощности отстоит от 
момента инвестиций на «время строительства», которое является внешней 
характеристикой модели. 
 
Экономические агенты в ЭДЭМ  
 
В ЭДЭМ учитываются три типа экономических агентов: правительства 
стран, частные фирмы и домашние хозяйства. Правительства имеют сред-
ства в результате сбора налогов с прибылей фирм (налог на прибыль), 
сбора налогов на выбросы загрязнителей (экологический налог) и с полу-
чаемой в домашних хозяйствах зарплаты (подоходный налог). Правитель-
ство может направлять эти средства на развитие образования, на здраво-
охранение, культуру, на пенсионное обеспечение, выплаты безработным. 
Правительство, в принципе, может производить прямые инвестиции в раз-
личные отрасли экономики. Однако, государственная собственность в 
ЭДЭМ отсутствует и соответствующие мощности после ввода их в строй 
будут считаться принадлежащими частным фирмам. Ставки налогообло-
жения и распределение расходов по указанным статьям являются госу-
дарственным управлением (т.е. внешними характеристиками, задаваемы-
ми в рамках сценариев имитационных экспериментов или имитационных 
игр). Частные фирмы инвестируют в отрасли, а в пределах отрасли – в 
технологии, приносящие прибыли. Механизм, в силу которого инвести-
ции распределяются по имеющимся и новым технологиям, конкретизиру-
ется в рамках сценария имитационного эксперимента. Новые технологии 
производит прикладная наука, используя добытые наукой новые знания. 
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Домашние хозяйства тратят получаемую заработную плату в соответст-
вии со структурой потребления. Структура потребления в ЭДЭМ это до-
ли истраченных домашними хозяйствами заработанных продажей своего 
труда на рынке труда средств (т.е. зарплаты) на приобретение продукции 
отраслей производства (в том числе средства, истраченные на воспитание 
детей, образование, здравоохранение, продукцию информационной от-
расли, культуру). Указанные доли зависят от многих факторов. 
 
Модель производственных процессов  
 
Основной характеристикой производственных процессов в странах явля-
ется распределение производственных мощностей по времени, эксплуата-
ционному возрасту, отраслям экономики и технологиям. Значение этой 
характеристики есть максимально возможный выпуск продукции в еди-
ницу времени (т.е. в год). Для каждой страны в каждом году для каждого 
эксплуатационного возраста каждой технологии в каждой отрасли вычис-
ляется рентабельность этой мощности. Для этого от рыночной стоимости 
единицы продукции данной отрасли вычитаются затраты, которые необ-
ходимо осуществить для того, чтобы эту единицу продукции произвести. 
Затраты состоят из стоимости продукции всех других, вообще говоря, от-
раслей, необходимых для производства единицы продукции по данной 
технологии из рыночной стоимости труда различного уровня образован-
ности, необходимого для производства единицы продукции по данной 
технологии, из стоимости эксплуатации данной мощности, зависящей от 
ее эксплуатационного возраста, а также из выплат за выброс загрязните-
лей в расчете на единицу выпуска. Если рыночная стоимость единицы 
продукции, произведенной данной мощностью, превышает затраты, то 
данная мощность считается рентабельной. 

Рентабельные мощности предъявляют спрос на труд различного уров-
ня образованности на рынок труда данной страны. Предложение на рынке 
труда в данной стране вычисляется в демографическом блоке. Таким об-
разом, для каждой страны и каждой отрасли вычисляются спрос и пред-
ложение труда данного уровня образованности. Это дает возможность 
вычислить цену труда в следующем году в соответствии с моделью рынка 
труда, а также определить те рентабельные мощности, которые обеспече-
ны рабочей силой. Если рабочей силой (в данной отрасли) обеспечены все 
рентабельные мощности, то это означает, что в данной отрасли имеет ме-
сто безработица, уровень которой в этом случае определяется. В этом слу-
чае рабочая сила ранжируется по степени квалификации и рабочие места 
получают работники, начиная с самых квалифицированных и далее до ис-
черпания рентабельных мощностей. Принцип ранжирования по степени 
квалификации в базовой модели не конкретизируется. Если рабочей силы 
для обеспечения всех рентабельных мощностей недостаточно, то мощно-
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сти ранжируются по уровню рентабельности и рабочей силой обеспечи-
ваются, начиная с наиболее рентабельных и далее насколько хватит рабо-
чей силы. Таким образом определяется выпуск продукции в каждой от-
расли в каждой стране, а также производственные затраты продукции 
всех отраслей, обеспечивающие этот выпуск. 

Далее вычисляется потребление продукции каждой отрасли в каждой 
стране. Продукцию отраслей производства потребляют домашние хозяй-
ства и частные фирмы. Потребление продукции домашними хозяйствами 
характеризуется структурой потребления. Структура потребления – это 
доля зарплаты, которая тратится домашними хозяйствами на приобрете-
ние продукции различных отраслей производства. В ЭДЭМ структура по-
требления является внешней характеристикой, имеющей очень важное 
значение. Она существенно зависит от уровня образованности и возраста 
людей. Частные фирмы предъявляют спрос на фондообразующую про-
дукцию в соответствии с производимыми ими инвестициями и фондооб-
разующими коэффициентами: количествами продукции отраслей произ-
водства, необходимыми для строительств единицы мощности в данной 
отрасли данной технологии. Как уже говорилось, государство в ЭДЭМ 
собирает налоги с частных фирм и домашних хозяйств и тратит эти сред-
ства на выплату пособий по безработице, пенсионное обеспечение. Если 
выпуск продукции в данной стране в данной отрасли больше, чем затраты 
этой продукции, вычисление которых описано выше, то страна экспорти-
рует продукцию данной отрасли на глобальный рынок. В противном слу-
чае она импортирует эту продукцию. Цены на продукцию отраслей на 
мировых рынках определяются в соответствии с вариантом известной мо-
дели рынка. Именно, выпуски отраслей производства, работающих на 
мировой рынок, пополняют запасы соответствующей продукции на этом 
рынке. Спрос на продукцию отраслей предъявляют экономические аген-
ты: правительства стран – в соответствии с принятыми решениями о рас-
пределении своих расходов, частные фирмы – в соответствии с решения-
ми о своих инвестициях, домашние хозяйства – в соответствии со струк-
турой потребления.  

Цена единицы продукции отрасли зависит от знака и абсолютной ве-
личины скорости изменения запаса продукции этой отрасли на рынке. 
Аналогично описываются рынки труда. Миграцию населения (рабочей 
силы) из страны в страну предполагается вычислять в демографическом 
блоке с учетом миграционных законов и мер, предпринимаемых странами 
по защите своих рынков труда.  

В реализованных вариантах модели (http://simul.ccas.ru) охарактеризо-
ванная общая схема не распространяется на научную, образовательную, 
культурную и экологическую отрасли. В реализованных вариантах ЭДЭМ 
рынок продукции научной отрасли отсутствует: считается, что продукция 
научной отрасли в стране пропорциональна количеству ученых в ней. В 
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реализованных вариантах ЭДЭМ рынки услуг культурных отраслей не 
описаны, функционирование этих отраслей описывается на очень упро-
щенном уровне – как некоторые расходы домашних хозяйств. Что касает-
ся образовательной отрасли, то в реализованных вариантах модели вы-
пуск образовательной отрасли считается пропорциональным государст-
венным расходам и расходам домашних хозяйств на образование. Госу-
дарственные расходы на образование являются в реализованных вариан-
тах ЭДЭМ внешними характеристиками, т.е. способ их конкретизации 
фиксируется в рамках сценариев имитационных экспериментов. Расходы 
домашних хозяйств на образование определяются в ЭДЭМ структурой 
потребления.  
 
Модель процесса загрязнения окружающей среды  
 
Выше уже указывалось, что каждая технология характеризуется выброса-
ми загрязнителей в окружающую среду. В базовом варианте модели учи-
тывается два вида загрязнителей первый носит глобальный характер, вто-
рой влияет на жизнь людей только в пределах данной страны. Первый да-
лее будет называться глобальным загрязнителем, второй – локальным. 
При расчете выпуска продукции рентабельными мощностями, обеспечен-
ными рабочей силой, определяется также суммарные выбросы загрязни-
телей обоих типов. По суммарным выбросам загрязнителей определяется 
качество окружающей среды в каждой стране. Считается, что окружаю-
щая среда обладает свойствами гомеостаза, самоочищения: с некоторой 
скоростью загрязнители перерабатываются, уничтожаются. В то же время 
имеется предельная скорость такой переработки и, если загрязнители по-
ступают в среду с большей скоростью, то они начинают накапливаться. 
Имеется предельная емкость среды: при превышении некоторого уровня 
загрязнения механизм самоочищения разрушается и качество среды резко 
ухудшается – наступает экологическая катастрофа. От качества среды за-
висят коэффициенты рождаемости и смертности в демографической мо-
дели.  

Государственные расходы делятся по следующим статьям: государст-
венные инвестиции, расходы на мероприятия по восстановлению возоб-
новляемых природных ресурсов, на мероприятия по очистке окружающей 
среды, на образование и здравоохранение, на разработку новых техноло-
гий, на науку.  
 
3.  НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭДЭМ  
 
Такой инструментарий позволяет проводить вычислительные экспери-
менты для анализа различных сценариев, гуманитарный анализ которых 
возможно использовать для обсуждения влияния управлений на поведе-
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ние системы. В частности, для одной страны удалось показать роль обра-
зовательного процесса для стабилизации уровня загрязнения окружающей 
среды. 

ЭДЭМ эксплуатируется в учебном процессе (в Российском химико-
технологическом университете им. Д. И. Менделеева, Московском физи-
ко-техническом институте, на Факультете вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М. В. Ломоносова). Эксплуатацию «больших» ими-
тационных моделей в учебном процессе можно организовать так, что она 
будет одной из форм интеграции науки и образования. Это достигается 
планированием выполняемых студентами в рамках лабораторных работ 
имитационных экспериментов с ориентаций на исследование различных 
аспектов воспроизводимого процесса. Тем самым происходит совмеще-
ние процессов обучения и исследования моделируемой реальности. Ниже 
излагаются представления гуманитарного характера, касающиеся устой-
чивого развития мирового сообщества, которые являются, в сущности, 
результатом такого исследования. Их можно интерпретировать как про-
гнозные тенденции развития при различных сценариях управления. 
 
Инновационный аспект  
проблемы устойчивого развития  
 
Конкуренция, являющаяся основной движущей силой рыночной эконо-
мики, приводит к уменьшению трудозатрат на производство «традицион-
ных» товаров потребления. «Традиционным» здесь называется товар, 
присутствующий в структуре потребления определенное время. Высво-
бождающиеся трудовые ресурсы в современных рыночных системах за-
действуются на повышение качества традиционных товаров, а также на 
производство новых видов товаров и услуг. Повышение качества произ-
водимых товаров, появление новых видов товаров реализуется через ин-
новационный процесс, который обеспечивается появлением новых техно-
логий, производимых прикладной наукой. Сырьем для производства но-
вых технологий, как уже отмечалось, являются новые знания, производи-
мые фундаментальной наукой. Для потребления новых видов товаров, как 
правило, необходим определенный уровень образованности и культуры 
(например, компьютеры, их программное обеспечение, требуют некото-
рых знаний и образованности).  

Таким образом, устойчивое развитие рыночной экономической систе-
мы требует механизма согласования развития фундаментальной науки, 
прикладной науки, образования и соответствующей эволюции структуры 
потребления. Если такое согласование отсутствует, и развитие фундамен-
тальной и прикладной наук отстает от внутренних потребностей рыноч-
ной системы, состоящих в необходимости утилизации труда, который вы-
свобождается в результате увеличения рентабельности производств (т.е. 
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сокращения трудозатрат на единицу продукта в натуральном выражении), 
то в рыночной системе возникают хорошо известные кризисные явления, 
связанные с увеличением безработицы, уменьшением спроса на товары, 
увеличением их запаса на рынке, снижением цены, нерентабельностью их 
производства и т.д. Отмеченные обстоятельства составляют экономиче-
ский аспект проблемы устойчивого развития. По-видимому, именно с ни-
ми связаны термины «гонка потребления», «общество потребления», ко-
торыми принято характеризовать рыночную экономическую систему.  

Имитационные эксперименты, выполненные в рамках ЭДЭМ, показа-
ли возможность в некотором смысле противоположного процесса, со-
стоящего в «надувании инновационного пузыря» с его последующим ло-
паньем. Это явление состоит в увеличении спроса на появляющиеся на 
рынке новые товары, обусловленного рекламой и модой на эти товары, 
возрастание их цены, последующего сокращения спроса, вызванного воз-
растанием цены, уменьшения цены, нерентабельности производств новых 
товаров.  

В экономике в виртуальном мире, воспроизводимым моделью, чере-
дуются подъемы и рецессии с характерным временем циклов в несколько 
десятков лет (напоминающие кондратьевские циклы1). Природа этих ко-
лебаний такова. Спрос на «обычную» и инновационную продукцию в мо-
дели зависит от уровня образованности населения, от расходов на рекла-
му инновационной продукции и от разности цен на них. Повышение 
уровня образованности населения зависит от вложений государства и до-
машних хозяйств в образование. Это повышение влечет повышение спро-
са на инновационную продукцию, вследствие чего возрастает цена и уве-
личивается прибыльность инвестиций в производственные фонды, произ-
водящие такую продукцию. Если характерное время увеличения спроса 
на инновационную продукцию, определяемое повышением уровня обра-
зованности населения и интенсивностью рекламных акций, вызывающих 
«моду» на ее потребление, меньше характерного времени увеличения вы-
пуска, определяемого инвестиционным процессом, то спрос на инвести-
ционную продукцию будет превышать ее предложение, и цена на нее бу-
дет расти. В результате разность между инвестиционной и обычной про-
дукцией возрастет настолько, что спрос на нее сократится. Мощности, ее 
выпускающие станут нерентабельными. Возрастет безработица, умень-
шится зарплата, получаемая домашними хозяйствами, упадет общий 
спрос не только на инновационную, но и на всю продукцию. Еще больше 
мощностей станут нерентабельными. Описанные процессы можно опи-
сать как «надувание и схлопывание инновационного пузыря».  
 

                                                           
1 Подробнее о кондратьевских циклах/волнах см. Введение к данной коллективной моногра-
фии, а также Главы 2, 4, 8 и 10.  
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Экологический аспект  
проблемы устойчивого развития  

Существует предельный уровень интенсивности антропогенного воздей-
ствия на биосферу Земли и на ее климатическую систему, за пределами 
которого они потеряют устойчивость, и начнется их переход в новое со-
стояние.  

Знаний, которыми мы сейчас располагаем, недостаточно, чтобы оце-
нить уровень интенсивности антропогенного воздействия на биосферу и 
климатическую систему, при котором начнется их переход в новое со-
стояние. В равной мере нам не известна ни скорость этого перехода, ни 
новое устойчивое состояние биосферы и климатической системы.  

Экологический аспект проблемы устойчивого развития состоит в том, 
чтобы обеспечить интенсивность антропогенных выбросов в окружаю-
щую среду на уровне, не превышающем этот неизвестный критический 
уровень, и в то же время не снизить, а, наоборот, увеличить душевое по-
требление людей.  

Эта проблема кажется неразрешимой с учетом экспоненциального по-
ка роста численности людей на Земле и механизма «гонки потребления», 
делающего рыночную экономическую систему устойчивой. Тем не менее, 
она может быть решена следующим образом: необходимо сделать эколо-
гическую чистоту производимых товаров, характеризуемую уровнем воз-
действия на биосферу, вызываемой используемыми технологиями, потре-
бительским качеством, причем находящимся на самом верхнем уровне в 
их иерархии. Другими словами, необходимо «перевести» гонку потребле-
ния, присущую рыночной системе, в гонку за экологическую чистоту по-
требляемых товаров.  

Можно сказать, что в настоящее время некоторые структуры ряда 
стран мирового сообщество начинают двигаться в этом направлении. Так 
в странах Западной Европы и Северной Америки именно осознание по-
требителями экологических последствий хозяйственной деятельности 
привело к широкомасштабному «озеленению» компаний. Возникли рын-
ки экологически чистой продукции, включая продукты питания, выра-
щенные без применения минеральных удобрений и пестицидов; древеси-
ны из устойчиво управляемых лесов (добровольная лесная сертификация 
FSC – Forest Stewardship Council); рыбы и морепродуктов, вылавливае-
мых с учетом требований устойчивости использования запасов (сертифи-
кация MSC – Marine Stewardship Council) и т.д. Мировая финансовая сис-
тема также предпринимает попытки влиять на экологические аспекты 
экономического развития. Так в июне 2003 г. «десять крупнейших банков 
мира подписали разработанные Международной финансовой корпораци-
ей (IFC) принципы ведения деятельности в развивающихся странах. Это 
так называемые «Принципы экватора», предполагающие отказ от креди-
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тования компаний, наносящих ущерб окружающей среде. Все эти усилия 
можно трактовать как попытки реализовать «мягкий» вариант перевода 
гонки потребления в гонку за экологическую чистоту товаров потребле-
ния.  

Нужно, однако, иметь в виду и жесткий вариант и готовится к его осу-
ществлению. Он состоит в обязательной сертификации всех технологий и 
выпускаемых по ним товаров на экологическую чистоту, в присвоении 
экологически чистым товарам соответствующих меток, во введении на 
всех уровнях образования курсов по экологическому воспитанию (с тем, 
чтобы обеспечить спрос на экологически чистую продукцию), в развитии 
рекламы экологически чистых товаров (если угодно, в создании моды на 
них), в ужесточении критерия экологической чистоты по мере роста про-
изводственных мощностей так, чтобы интенсивность воздействия хозяй-
ственной деятельности на биосферу оставалась на постоянном уровне, не-
смотря на рост производственных мощностей. Далее задача перевода гон-
ки потребления в рыночной экономической системе в гонку за экологиче-
ской чистотой окружающей среды будем называться задачей экологиза-
ции гонки потребления.  

 
Миграционный аспект  
проблемы устойчивого развития  

Неравномерность развития стран мирового сообщества приводит к ми-
грационным потокам людей из менее развитых стран в более развитые. 
Необходимо различать два вида миграции. К первому виду миграции от-
носится та миграция, при которой мигранты имеют более высокий уро-
вень образованности, чем уровень в той стране, откуда они уезжают. Ко 
второму виду относится такая миграция, при которой мигранты имеют 
более низкий уровень, чем уровень образованности страны, куда они 
въезжают. Первый вид миграции носит в основном легальный характер. 
По крайней мере, часть мигрантов с высоким уровнем образования уезжа-
ет, потому что в соответствующей стране не работает или работает недос-
таточно интенсивно механизм гонки потребления, который делает фун-
даментальную и прикладную науку, образованность востребованными в 
стране. Напомним, что природа этого механизма состоит в уменьшении 
из-за конкуренции трудозатрат на производство «традиционных» товаров 
и услуг, в утилизации высвобождающихся трудовых ресурсов на улучше-
ние качества «традиционных» товаров и услуг, расширение их номенкла-
туры, производство новых видов товаров и услуг. Этот механизм требует 
производства фундаментальной наукой новых знаний, производства при-
кладной наукой новых технологий, увеличения уровня образованности 
людей и эволюции их структуры потребления.  
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Мигранты первого типа, уезжая из страны, «увозят» с собой свою 
структуру потребления, снижая спрос в своей стране на новые товары, и 
еще более ослабляя механизм гонки потребления. Этот вид миграции спо-
собствует формированию в мировом сообществе двух структур потребле-
ния. В развитых странах в структуре потребления все более превалирует 
информация и духовные ценности, в неразвитых основная доля в струк-
туре потребления приходится на еду, одежду, жилье. Миграция первого 
вида замедляет развитие стран, откуда легальные мигранты уезжают и, 
вообще говоря, ускоряет развитие стран, куда легальные мигранты при-
езжают. Такая миграция является механизмом расслоения стран мирового 
сообщества на две части: процветающих и благоденствующих (эту часть 
стран принято характеризовать словами «золотой миллиард») и отсталых 
и нищенствующих2.  

Вместе с усилиями, предпринимаемыми некоторыми структурами в 
мировом сообществе по снижению интенсивности воздействия хозяйст-
венной деятельности на окружающую среду, имеет место и противопо-
ложный процесс: вывоз «грязных» технологий из развитых стран в нераз-
витые, превращение неразвитых стран в поставщиков природных ресур-
сов. Этот процесс вместе с процессом легальной миграции способствует 
разделению стран на процветающие и нищенствующие. Понятно, что 
«жесткий» вариант перевода механизма гонки потребления в гонку за 
экологическую чистоту технологий и производимых товаров, о котором 
шла речь выше, в мире, разделенном на «золотой миллиард» и всех про-
чих, невозможен: сначала необходимо ликвидировать нищету.  

Миграция второго типа носит, в основном, нелегальный характер. В 
основе такой миграции лежит несогласованность технологий с уровнем 
образованности людей в стране, куда нелегальная миграция осуществля-
ется: используемые технологии таковы, что потребный объем трудовых 
ресурсов людей с низким уровнем образованности превышает предложе-
ние таковых коренным населением данной страны. Миграция второго ти-
па действует в сторону, противоположную той, в которую действует ми-
грация первого вида. Другими словами, она является фактором, выравни-
вающим уровни развития стран. По-видимому, однако, это фактор дейст-
вует на порядок слабее, чем другие механизмы, вызывающие как рас-
слоение стран, так и сокращение разрыва между центром и периферией 
Мир-Системы3.  

                                                           
2 Необходимо, впрочем, иметь в виду, что начиная с 1980-х годов разрыв между этими стра-
нами все более ускоряющимися темпами сокращается (см. выше Главу 11).  

3 Об этих механизмах подробнее см. выше Главы 11 и 14. 
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Образовательный аспект  
проблемы устойчивого развития  

Все аспекты проблемы устойчивого развития, обсуждавшиеся выше, так 
или иначе связаны с процессом образования людей. Для устойчивого раз-
вития рыночной экономической системы необходимо такое изменение 
структуры потребления людей, которое возможно только при определен-
ном уровне их образования. Чтобы интенсивность антропогенного воз-
действия на биосферу не превышала критические пределы, необходимо 
изменить структуру потребления людей, сделав экологическую чистоту 
товаров их основным потребительским качеством. Пытаться справиться с 
терроризмом, порождаемым угрозами фундаментальной части структуры 
потребления людей, вызываемой появлением новых видов товаров и ус-
луг, быстрым изменением условий жизни, силовыми методами – это зна-
чит лечить симптомы, а не болезнь. Справится с этими явлениями можно, 
только повысив уровень образования людей и предоставив им дополни-
тельные возможности. Повышение уровня образования людей, особенно в 
слаборазвитых станах, является необходимым условием устойчивого раз-
вития мирового сообщества4.  
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Моделирование мировой динамики  
и стратегический прогноз  

 
Г. Г. Малинецкий  

 
 
Проекту «Комплексный системный анализ и моделирование мировой ди-
намики», начатому в 2009 г. в рамках Программы фундаментальных ис-
следований Президиума РАН «Экономика и социология знаний», пред-
шествовала большая предварительная работа, постановка задач и опреде-
ление контуров будущего исследования. Сейчас, когда в рамках этого 
проекта (подпрограммы) получены важные и значимые результаты, когда 
в нем начали участвовать около сотни исследователей из десятка акаде-
мических институтов, представляется разумным вернуться к основам 
данной работы, ее целям и стратегии выполнения. Это является залогом 
того, что получаемые результаты будут соотноситься с заявленными про-
блемами, предстоящая дорога будет вести к намеченным целям, а отдель-
ные деревья не заслонят леса. Именно этому и посвящено заключение к 
книге, дающее представление о первом этапе данного проекта. 

Междисциплинарность проекта 

В 2001 году, встречаясь с руководством РАН, В. В. Путин, в бытность 
Президентом РФ, поставил перед научным сообществом две главные за-
дачи: 

− прогноз и отработка мер по предупреждению бедствий, кризисов 
и катастроф в природной, техногенной и социальной сферах; 

− отработка сценариев перевода России от нынешней «экономики 
трубы» на инновационный путь развития. 

Постановка этой проблемы не случайна (аналогичную проблему в свое 
время ставил перед нобелевскими лауреатами США и ведущими риск-
менеджерами Билл Клинтон). Решение этой задачи непосредственно свя-
зано с долгосрочным прогнозом, поскольку отдельные шаги, события, 
программы должны оцениваться в контексте целей, которые общество и 
государство надеются достичь, с позиций большого проекта, ориентиро-
ванного на образ желаемого будущего, на решение стратегических задач.  
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Стало общим местом сетование на отсутствие государственной поли-
тики в важнейших сферах жизнедеятельности. Оно обусловлено отсутст-
вием стратегии, намечающей ориентиры для общества и элиты (см. 
Рис. 1):  

 
Национальная стратегия Национальная политика 

Национальные интересы 

Образ желаемого будущего 

Смыслы и ценности Стратегический прогноз 
 

Рис 1. Взаимосвязь политики, стратегии и видения будущего 
Наличие каждого блока этой схемы и взаимосвязей между ними, живущих в об-
щественно сознании, в представлении элиты и государственного аппарата, – не-

обходимое условие развития. 

Последнее связано с отсутствием осознанных, обоснованных и сформу-
лированных национальных интересов. Таковые возникают, если в обще-
стве выработано разделяемое большинством видение будущего. Именно 
будущее, стремление к нему, цементирует и направляет многие общества. 
Видение будущего зависит, в свою очередь, от осознанных обществом и 
элитой смыслов и ценностей, системообразующих принципов своего 
жизнеустройства. С другой стороны, оно определяется прогнозом ми-
ровой динамики на 20–30 лет, оценкой коридора возможностей страны, 
наиболее вероятными рисками и угрозами, возникающими при различных 
сценариях ее развития. Именно это является одной из важных задач науч-
ного сообщества. Именно на ее решение и направлена обсуждаемая под-
программа. 

Ее разработка связана и с решением ряда важных задач государствен-
ного управления. Приведем конкретный пример. До кризиса в рамках но-
вой программы вооружений РФ предполагалось выделить на разработку и 
закупку вооружений более 6 трлн рублей в течение 10 лет. Какими же 
должны быть эти вооружения? Корректный, научно обоснованный ответ 
на этот вопрос требует комплексного стратегического прогноза на бли-
жайшие 30 лет. В самом деле, характерное время создания нового типа 
оружия от начала финансирования его разработки до принятия армией на 
вооружение, как показывает отечественный и мировой опыт, – 10 лет. 
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Еще около 20 лет оно должно эксплуатироваться и быть достаточно эф-
фективным, по сравнению с оружием оппонентов. Чтобы выбрать разум-
ный вариант, надо представлять, какие задачи и на каких театрах военных 
действий армия должна иметь возможность решать, каковы будут союз-
ники и более вероятные оппоненты страны, каков будет облик боя и эко-
номические возможности государства. 
 

 

 

Геоэкономика 
XX века 

 

Геополитика 
XIX века 

 
 
 

Геокультура 
XXI века

Стратеги
ческий 
прогноз 

 
Рис. 2. Место стратегического прогноза  

в структуре научного знания 
 
Междисциплинарность проекта диктуется комплексностью проблемы и 
высоким темпом происходящих в мире изменений. Стратегический про-
гноз связан с учетом факторов геополитики (которые были ключевыми 
для решения задач национальной безопасности в XIX в.), геоэкономики 
(под знаком которой прошел ХХ в.) и геокультуры (именно в области 
смыслов, ценностей, проектов будущего, типов жизнеустройства, видимо, 
и будут лежать основные рубежи конфронтации или диалога цивилиза-
ций) (см. Рис. 2). Поэтому основу подпрограммы должны составить взаи-
мосвязанные концептуальные и математические модели, описывающие 
процессы во всех этих сферах. 

Еще одна причина привлечения в область стратегического прогноза 
междисциплинарных подходов связана с новым уровнем требований к 
принятию решений на уровне государств, блоков, крупных корпораций. 
Растет глубина анализа, объем информации, используемой для выработки 
решений, и темп изменений, на которые следует реагировать. Это приво-
дит к необходимости использовать не только гуманитарный анализ, но и 
формализованные модели, результаты мониторинга, большие базы дан-
ных. 
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Кроме того, меняется набор ключевых технологий, определяющих ре-
альный суверенитет ведущих субъектов на мировой арене. Если в 
XX веке это были ядерное оружие, космические технологии и надежные 
шифры, то в XXI веке к ним добавились технологии проектирования бу-
дущего ( непосредственно связанные с обсуждаемым проектом), высокие 
гуманитарные технологии (организация оранжевых революций, инфор-
мационное и рефлексивное управление, в частности, относятся к ним), 
технологии сборки и разборки социальных субъектов. Это приводит к то-
му, что будущее страны и региона в большей степени начинает опреде-
ляться не только военно-стратегическим, экономическим и демографиче-
ским потенциалом, но и «состоянием умов», уровнем социальной соли-
дарности, восприимчивостью общества к инновациям и другими немате-
риальными факторами. 

Научной основой проекта представляются идеи, концепции, модели и 
алгоритмы теории самоорганизации или синергетики. И если раньше си-
нергетика выступала как общий подход к моделированию открытых, не-
линейных, далеких от равновесия систем, то сейчас она все чаще рассмат-
ривается как теория саморазвивающихся систем и, по выражению ака-
демика В. С. Стёпина (2000), как ядро новой научной картины мира. 

 
 
 

Математическое 
моделирование 

 
 
 

Философская 
рефлексия 

 
Предметное 
знание 

Синер
гетика 

 
Рис. 3. Место синергетики в поле культуры 

 
Синергетика, следуя известному методологу науки В. Г. Буданову, лежит 
на пересечении трех сфер – предметного знания, математического моде-
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лирования и философской рефлексии (см. Рис. 3). При этом каждый ком-
понент этой триады существенен (Буданов 2009).  

Классическая наука постулировала повторяемость и воспроизводи-
мость эксперимента, независимость его от наблюдателя и используемых 
инструментов (таковы классические механика, электродинамика, теория 
упругости). Неклассическая наука показала, что и процедура измерения, и 
наличие наблюдателя, и используемые инструменты меняют наблюдае-
мую картину реальности и должны учитываться как неотъемлемый ком-
понент теории (таковы, к примеру, квантовая механика и теория относи-
тельности). Постнеклассическая наука вводит в теорию цели исследова-
ния, проблемы, интересующие познающего субъекта, доступные ему про-
цедуры измерения и осмысления получаемых данных, возможности ис-
пользования полученного знания и его влияние на объект (которые могут 
изменить саму исследуемую систему). К объектам постнеклассической 
науки относятся уникальные, необратимо развивающиеся системы (эко-
номика, техносфера, биосфера, цивилизация, системы вооружений и т.д.). 
Очевидно, к таковым относится и большинство объектов, изучаемых в 
подпрограмме – мир-система, динамика и взаимодействие регионов, аль-
тернативные варианты развития мира России. 
 
Иерархия упрощенных моделей –  
главный результат проекта 
 
Выдающийся математик XX века Дж. Нейман считал, что использование 
компьютеров позволит создать и использовать математические модели 
для изучения и понимания многих систем. Среди них атмосфера и связан-
ный с ее моделированием среднесрочный прогноз погоды (на 2–3 недели), 
теория самовоспроизведения биологических объектов, эффективное опи-
сание экономических систем, биологической эволюции, деятельности 
мозга. 

Кроме того, он полагал, что создание общей содержательной теории 
нелинейных систем так же невозможно и бессмысленно, как, например, 
«построение теории неслонов». 

Развитие науки показало, что в обоих случаях Дж. Нейман ошибался. 
По сути, ни одна из задач, решение которых он относил к 1950-м годам, 
не решена и до настоящего времени. Супермоделей, которые позволили 
бы давать ответы на поставленные вопросы, пока нет – пропасть не уда-
лось преодолеть одним прыжком. Компьютерное моделирование имеет 
целый ряд серьезных ограничений. Провал ряда проектов, связанных с 
имитационным моделированием, с попыткой сложить модель большой 
нелинейной системы, как мозаику, из блоков-подсистем, показал, что сле-
дует действовать иначе.  
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 Модели мировой динамики 

Модели региональной динамики 

Макроэкономические модели развития России 

Модели динамики регионов России 

Модели отдельных систем и процессов 

Модели прогноза по результатам мониторинга 

Банк данных, знаний, результатов мониторинга 

 
Рис. 4. Иерархия упрощенных моделей подпрограммы «Компьютер-

ный системный анализ и моделирование мировой динамики»  

Соответствующая методология была сформулирована выдающимся ма-
тематиком, мыслителем, философом, академиком Н. Н. Моисеевым 
(1981). Она связана с построением исходной сложной модели с большой 
областью приложения. Следующий шаг – ее упрощение и построение мо-
делей более ясных и наглядных с меньшей областью применимости, 
меньшим числом параметров и переменных и т.д. Это дает набор моделей 
следующего уровня. Дальнейшие шаги связаны с последующим упроще-
нием этих математических объектов, с введением в рассмотрение других 
уровней моделирования. Процесс продолжается до тех пор, пока не воз-
никнут простейшие базовые математические модели, динамика которых 
понятна или легко может быть исследована. Именно эти модели дают по-
нимание происходящих процессов, позволяют выявить механизмы, отве-
чающие за наблюдаемые эффекты. Далее начинается восхождение к более 
сложным, ранее построенным моделям с сохранением понимания, дос-
тигнутого на нижних уровнях. Построенная совокупность моделей вместе 
с их взаимосвязями получила название иерархии упрощенных математи-
ческих моделей. Построение иерархии моделей – это и есть строительство 
моста через пропасть, которую не удалось преодолеть в один прыжок, с 
помощью одной модели или, действуя из первых принципов, опираясь на 
известные законы. 
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Установление взаимосвязей между моделями само по себе может ока-
заться не простой научной задачей. Но именно иерархия упрощенных мо-
делей в данной области и является основой, каркасом, на котором можно 
строить все здание научного анализа и работу по прогнозу. Построение 
такой иерархии ( а не отдельных моделей, как бы они ни были важны и 
интересны) и было бы важнейшим результатом проекта. 

В настоящее время в иерархии моделей, которая будет построена в 
рамках проекта, предполагаются следующие уровни (см. Рис. 4): 

I. Модели мировой динамики. Они включают в себя трендовые модели 
(классическими примерами здесь являются модели Дж. Форрестера и Д. 
Медоуза), рассматривающие мир как единое целое на характерных вре-
менах более 20 лет. К этому уровню относятся и модели технологических 
сдвигов, описывающие кондратьевские циклы, которые, на взгляд участ-
ников проекта, и являются отражением фундаментальных экономико-
технологических сдвигов всей цивилизации. 

II. Модели региональной динамики. Они отражают взаимодействие раз-
ных групп стран и регионов мира. Например, ядра мир-системы, полупе-
риферии и периферии. Или дают описание взаимодействующих цивили-
заций (американской, китайской, исламской, мира России и других) в хо-
де коэволюции. При этом результаты моделирования на уровне I стано-
вятся входными данными для моделей уровня II. Характерный временной 
интервал здесь – десятилетия. 

III. Макроэкономические модели развития России. Характерные вре-
мена 1–10 лет. Эти модели позволяют вырабатывать рекомендации в от-
ношении экономической, военной, научно-технической и иной политики, 
которые и реализуют выбранную стратегию. 

IV. Модели динамики регионов России. Важнейший аспект российской 
политики – региональный, от него в решающий степени зависит террито-
риальная целостность страны. Кроме того, работа на этом уровне позво-
ляет осуществлять короткую обратную связь с лицами принимающими 
решения, осмысливать происходящие изменения. Имеющийся опыт рабо-
ты с Московской и Ярославской областями, с Чувашией это наглядно по-
казывает. Характерные времена здесь 2 месяца – 1 год. 

V. Модели отдельных систем и процессов и модели прогноза по ре-
зультатам мониторинга. Предварительный анализ показал, что, исходя 
из предыстории объекта, в открытых, нелинейных, далеких от равновесия 
системах можно выделить предвестники бедствий, кризисов и катаст-
роф и на этой основе предсказывать подобные события (Малинецкий 
2006). Такие подходы также развиваются в рамках нового направления, 
родившегося на стыке экономической науки, синергетики и теоретиче-
ской физики – эконофизики (Харитонов, Ежов 2007). Однако исходным 
материалом для такого анализа являются временные ряды – множество 
измерений состояния системы в последовательные моменты времени. В 
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результате такого «технического анализа» прогноз может быть получен в 
зависимости от природы системы на времена от нескольких секунд до не-
скольких лет. Но в период кризиса такие модели могут иметь большое 
значение. Кроме того они могут послужить отправным пунктом для по-
строения феноменологических моделей. 
 
Синергетика и приоритет простых моделей 
 
Одной из основ теории самоорганизации является концепция параметров 
порядка (Ахромеева и др. 2007). Под последними понимаются ведущие 
переменные, которые в результате самоорганизации начинают определять 
динамику остальных характеристик исследуемой системы. Наличие и вы-
явление параметров порядка дает возможность описывать многие слож-
ные нелинейные системы просто. Именно таким моделям и предполагает-
ся отдать приоритет на первом этапе выполнения обсуждаемой подпро-
граммы. 

Во-первых, потому что именно они, судя по предварительным иссле-
дованиям, адекватны изучаемому объекту. 

Во-вторых, потому, что существует барьер понимания. По данным 
психологов, человек может учесть при принятии решений лишь 5–7 фак-
торов, осмысливать динамику не более 5–7 медленно меняющихся пере-
менных, непосредственно работать не более, чем с 5–7 людьми. Поэтому 
понимание и принятие решений обычно связано с построением и исследо-
ванием достаточно простых моделей. 

В-третьих, как бы ни была сложна исследуемая модель, ее использова-
ние лицом принимающим решения (именно это и является перспективой 
данного проекта) требует обеспечения «прозрачности» модели и «сверты-
вания» ее до небольшого количества параметров и переменных, допус-
кающих простую и ясную интерпретацию. 

Кроме того исследования в области нелинейной динамики – классиче-
ском разделе теории самоорганизации (Малинецкий, Потапов, Подлазов 
2006) показали принципиальные ограничения в области прогноза даже в 
детерминированных (таких, где будущее однозначно определяется про-
шлым) системах вида: 

( )
( ) ( )00;
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00 dxxxx
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+=′′=′

λ=
.                (1) 

Как бы ни была мала разница в начальных данных ( )0d
r

, с течением вре-
мени она растет – бесконечно близкие траектории для множества нели-
нейных систем экспоненциально разбегаются: 



Моделирование и стратегический прогноз  324 

( ) ( )

( )

( )
( )0

ln1limlim

,exp~

00 d
td

t

ttd

dt
r

r

r
→∞→

=λ

λ

.                (2) 

 
Именно эта величина λ , называемая ляпуновским показателем, и опреде-
ляет характерное время, на которое может быть дан динамический про-
гноз развития системы (т.е. предсказано само состояние системы ( )txr , а 
не его вероятность и т.д.). Между горизонтом прогноза и ляпуновским 
показателем существует простая связь λ≈1T . 

Сложность и интерес проекта связан с тем, что горизонты прогноза 
для различных процессов, определяющих мировую динамику (демографи-
ческих, экономических, социальных и т.д.) различны. Это заставляет во 
многих случаях переходить к сценарному анализу, к выявлению трендов и 
наиболее опасных областей в фазовом пространстве изучаемых систем 
(областей джокеров) и рассматривать несколько наиболее вероятных ва-
риантов развития событий (Владимиров и др. 2000; Малинецкий 2007а). 
Это приводит к необходимости постоянно «перевычислять» будущее, сис-
тематически корректируя прогнозы на основе данных текущего монито-
ринга.  

Кроме того, синергетика утверждает существование универсальных 
сценариев развития многих сложных систем, а значит и общие подходы к 
их моделированию и описанию. 

Приведем характерный пример. На Рис. 5 представлено предкатастро-
фическая динамика двух иерархических нелинейных систем – американ-
ского фондового рынка перед Великой Депрессией (которую многие аме-
риканцы считают самой большой катастрофой в своей истории) и систе-
мы тектонических плит перед гигантским разрушительным землетрясени-
ем в Кобе (Япония). Оба закона хорошо аппроксимируются зависимостью 

( ) ( ) ( )( )[ ] 0,logcos1 <αϕ−−ω+−+= α ttCttBAtI ff .      (3) 
Асимптотика (3) характерна и для других кризисов со своими постоян-
ными ωϕα ,,,,, CBA . Особенностью зависимости (3) является то, что она 
описывает режим, при котором какая-либо характеристика системы неог-
раниченно возрастает за ограниченное время ft  – время обострения. Тео-
рия режимов с обострением, получившая мировое признание, была раз-
вита в Институте прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН в на-
учной школе член-корр. РАН С. П. Курдюмова (Малинецкий 1998). От-
личительной особенностью выписанного закона может служить наличие 
ускоряющихся лог-периодических колебаний, по которым можно судить, 
насколько близка катастрофа. 
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Рис. 5. Предкатастрофическое поведение  

в нелинейных открытых системах  
Сверху – концентрация ионов хлора в подземных источниках перед землетрясени-

ем в Кобе (17.01.1995).  
Снизу – логарифм индекса Доу-Джонса перед крахом 23 октября 1929 г.  
Показаны сглаженные данные и аппроксимация несглаженных данных.  

Для феноменологического описания таких законов было предложено фе-
номенологическое уравнение Иде – Сорнетта  

xxbxxax nm
−= &&&& .                  (4) 

Однако понимание природы таких универсальных предкатастрофических 
зависимостей представляется делом будущего. Одним из центральных ре-
зультатов синергетики является выявление универсальных сценариев пе-
рехода от упорядоченных режимов к хаотическим или выявление универ-
сальных сценариев скачкообразных изменений в системах вида 

( )
x
xUx
∂

λ∂
−=

,
&  (что и стало основой теории катастроф) (Арнольд 2004).  
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Можно сказать, что закон (3) создает основу для мониторинга, отлич-
но согласуется с многочисленными данными по кризисам, но не ведет не-
посредственно к моделям, описывающим механизмы явления и позво-
ляющим давать прогноз и к пониманию.  

Приведем другой пример качественной модели, где основной целью 
анализа является понимание закономерностей развития социально-
технологических систем. 

Мотором развития успешных стран, их экономического роста были 
национальные инновационные системы, способные использовать возмож-
ности, предоставляемые обществу системой образования и наукой. В силу 
принципиального значения этого фактора важно было бы выявить связь 
между инновациями, наукой, образованием и экономическим развитием 
страны. 

В период кризиса роль инноваций возрастает. Нынешний кризис, как 
показывает мировой опыт и эволюционная экономика – на системном 
уровне обусловлен сменой пятого технического уклада шестым. Пятый 
технологический уклад был связан с развитием электроники, компьютер-
ной индустрии, телекоммуникациями, интернетом («новая экономика»), 
малотоннажной химии. К сожалению, Россия не смогла воспользоваться 
возможностями этого уклада, оказавшись втянутой в череду бесплодных 
и разрушительных реформ. Шестой технологический уклад, по мнению 
большинства экспертов, будет связан с развитием биотехнологии, нано-
технологии, вложениями в «человеческий капитал», с новыми медициной 
и природопользованием. Именно здесь через 10–15 лет ожидается новый 
технологический скачок.  

На системном уровне причина нынешнего кризиса связана с тем, что 
отрасли, использующие возможности V технологического уклада, уже не 
дают прежней отдачи от вкладываемых средств, а отрасли VI уклада пока 
не готовы к вложению больших денег, к тому, чтобы стать локомотивами 
развития экономики. 

Что же влияет на возможности страны создать «экономику знаний»? 
Для ответа на этот вопрос была построена базовая модель инновационно-
го развития (Капица, Курдюмов, Малинецкий 2003):  

( ) ( ) ( )gXRXRApptX ++=+ 101  

( ) ( ) ( )( )2/1 ck AttAbhgXRXRRtR −+++−=+ ,         (5) 
( ) ( ) ( )eXAfeXAtqAtA ++=+1  

где X  – объем производства, R  – ресурсы, A  – нематериальные активы, 
создаваемые системой образования и наукой, развиваемой в стране. Клю-
чевые параметры здесь – b  – восприимчивость экономики к инновациям, 
e  – финансирование науки и образования, Rt  – запаздывание в системе 
«образование – наука», с которым изменения в этой сфере воздействуют 
на экономику.  
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Рис. 6. Динамика развития системы,  

приводящая к выходу на уровень возобновляемых ресурсов 
Кривые показывают, как меняются ресурсы (длинный пунктир), объем производ-
ства (сплошная линия) и научно-технический потенциал (короткий пунктир) с те-
чением времени, если экономика невосприимчива к нововведениям. В конце кон-

цов страна оказывается в положении банановой республики. 
Параметры модели: p0 = 1,2, p1 = 10, g = 1, h = 0,5, b = 0, q = 0,5, f = 1,15, e = 0,01, 
ac = 0,03, x0 = 0,05, r0 = 10, a0 = 0,01, tr = 5, nt = 70. 

Рассмотрим развитие страны в том случае, когда вначале имеются значи-
тельные ресурсы, активно развивается наука, однако экономика невос-
приимчива к инновациям. В этом случае после периода быстрого эконо-
мического роста наступает спад и страна выходит на низкий уровень, свя-
занный с потреблением возобновляемых ресурсов (см. Рис. 6).  

Предположим, что в результате реформ удалось повысить восприим-
чивость экономики к инновациям. В этом случае, как показывает модель, 
может происходить выход на траекторию экономического роста (см. 
Рис. 7 слева). Экономика активно воспринимает нововведения. Отсюда 
ясна системная сущность сектора науки и образования. Она состоит в по-
иске и обеспечении экономики новыми, более эффективными ресурсами 
развития.  

Однако предположим, что при этих параметрах экономики финанси-
рование системы «наука и образование» сокращено вдвое. В этом случае 
вновь происходит выход на траекторию, выводящую на низкий уровень, 
связанный с деиндустриализацией, уровень потребления простейших во-
зобновляемых ресурсов (см. Рис. 7 справа).  
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Рис. 7. Другие варианты развития системы,  

описываемой той же моделью 
Сверху. Восприимчивость экономики гораздо выше, и государство совершает «техно-
логический рывок», выводящий его в число развитых стран. Обратите внимание на 
масштаб по вертикали. Он совсем не такой, какой на Рис. 6. Увеличение «параметра 
усвоения новаций» b до 1,5 приводит к довольно стабильной ситуации в период ис-
черпания ресурсов и, хотя производство падает примерно на 30%, оно быстро восста-
навливается и устойчиво растет. Таким образом, здесь мы наблюдаем ситуацию, ко-
гда общество достигает некоторого уровня развития, после чего происходит смена 
основных ресурсов развития, и дальнейший рост обеспечивается интеллектуальной 

сферой. 
Снизу. Усвоение новаций то же, что и на рисунке слева, но финансирование интеллек-
туальной сферы урезано вдвое e = 0,005. В результате к критическому моменту нача-
ла спада производства развитие интеллектуальной сферы не достигло необходимого 
уровня и не смогло оказать заметного влияния на развитие общества. Результаты – 

почти те же, что и на Рис. 6. 
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Замыкается круг, порождающий «инновационный тупик» данной страны. 
Недофинансирование науки и образования не дает возможности создать 
новые эффективные технологии, позволяющие выйти на новые источники 
развития, использовать возможности, предоставляемые новым технологи-
ческим укладом. Отсутствие новых источников развития в случае исчер-
пания легкодоступных ресурсов приводит к деградации экономики стра-
ны.  

К сожалению, нынешние тенденции развития России, связанные с ги-
пертрофированным развитием добывающих отраслей и кризисом обраба-
тывающей промышленности, в полной мере соответствуют траектории 
«инновационного тупика», пример которого в рамках рассматриваемой 
модели был представлен выше. 
 
Структурный аспект программы 
 
Развитие современной экономики связано с глубокими структурными 
сдвигами. Поэтому за выявлением общих тенденций с помощью систем-
ного анализа и компьютерного моделирования должно следовать изуче-
ние нынешних и желаемых структурных пропорций, обеспечивающих 
создание экономики знаний. Этому важному аспекту развития уделяется 
большое внимание в Японии, Германии, США. Здесь крупные научные 
центры скрупулезно исследуют тенденции и возможности развития раз-
личных отраслей экономики и траектории отдельных нововведений. Это 
немедленно учитывается в среднесрочном и долгосрочном индикативном 
планировании, в проводимой экономической, военной, научной и техно-
логической политике. 

В качестве наглядного примера приведем схему, связанную с развити-
ем инновационного сектора экономики, с использование достижений нау-
ки (см. Рис. 8). Для эффективного использования научного знания должен 
быть замкнут круг воспроизводства инноваций. 

Фундаментальная наука дает новые знания, которые потенциально мо-
гут быть воплощены в новые продукты, услуги, возможности. Система 
образования готовит кадры, это (как показывает советский и мировой 
опыт) стоит условно 1 рубль. Прикладная наука на основе выявленных 
возможностей воплощает это в конкретные изделия, конструкции, опыт-
ные образцы, алгоритмы управления или начальные версии компьютер-
ных продуктов, что гораздо дороже – 10 рублей. Разработка промышлен-
ных технологий, вывод на рынок нового требуют обычно больших вло-
жений и участия технологических гигантов (100 рублей).  

Далее товары, услуги, создание возможности реализуются и часть по-
лученных средств вкладывается во все перечисленные структуры. Круг 
воспроизводства инноваций замыкается. В СССР этот круг был замкнут с 
помощью одних управленческих схем, в странах, лидирующих в совре-
менном мире, с помощью других. 
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 Фундаментальные исследования 

Прикладная наука и опытные образцы 

Создание технологий и вывод на рынок 

Реализация товаров, услуг, появившихся 
возможностей 

Проблемы экспертизы 

1 

10 

100 

 
Рис. 8. Цикл воспроизводства инноваций 

Слева показаны относительные затраты на различные части цикла. 
 

Однако само его наличие и характерные структурные пропорции принци-
пиальны. На каждом этапе важнейшую роль играет инновационная ак-
тивность, изобретения, рационализаторские предложения, проекты, ини-
циативы, создающие поток возможностей и экспертиза, позволяющая 
выбрать лучшее и снизить риски до приемлемого уровня. Например, в 
Кремниевой долине из 1000 предложений на уровне венчурного финанси-
рования поддерживается 7. 

Если сравнить национальную инновационную систему с автомобилем, 
то прикладная наука (по большей части ликвидированная в России в 
1990-х) играет роль двигателя, высокотехнологичные гиганты (которых в 
нашей стране сейчас практически нет) – роль колес, фундаментальная 
наука и образование (потенциал которых значительно сократился за 20 
лет, и в результате проводимых реформ образования будет сокращаться 
далее), – роль руля, экспертиза ( практически отсутствующая в современ-
ной России) – роль навигатора и «дворников». 

Создание экономики знаний в нашей стране потребует замыкания кру-
га воспроизводства инноваций, воссоздания или реанимации всех его эле-
ментов.  
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Уникальность объекта, ситуации  
и новизна научных задач 
 
В качестве методологической и концептуальной основы обсуждаемого 
проекта сейчас используется научный потенциал, созданный в ходе раз-
работки междисциплинарного подхода, получившего название матема-
тической истории. Это подход развивался в ходе разработки исследова-
тельской программы, выдвинутой С. П. Капицей, С. П. Курдюмовым и 
автором этих строк (Капица, Курдюмов, Малинецкий 2003). Ее суть со-
стоит в математическом моделировании исторических процессов, в выяв-
лении их системных механизмов и ведущих переменных. Это позволяет 
сделать историю не только описательной, но и предсказательной наукой. 
Реализация этой программы дает алгоритмы и методы описания истори-
ческих альтернатив, позволяет ввести в историю сослагательное наклоне-
ние. Реализация этого подхода могла бы сделать математическую исто-
рию основой для исторического и стратегического прогноза. В настоящее 
время этот подход получил распространение, активно и успешно развива-
ется в России и США (подробнее см.: Малинецкий 2007б; Турчин 2007; 
Коротаев, Малков, Халтурина 2007; Коротаев, Комарова, Халтурина 2007; 
Малинецкий, Коротаев 2009а, 2009б, 2009в).  

Поэтому возникает соблазн рассматривать и нынешний мировой кри-
зис, и пути решения проблем, стоящих перед современной Россией, через 
призму исторического анализа. Несмотря на всю плодотворность такого 
подхода и важность исторических аналогов обратим внимание на его ог-
раничения и на принципиальную новизну нынешней ситуации. 

Данные палеодемографов и современный демографический анализ по-
казывают, что более 200 тысяч лет численность населения мира росла не в 
геометрической прогрессии, как предрекал Т. Мальтус в XIX веке (в оди-
наковое число раз за одинаковые промежутки времени или на языке диф-
ференциальных уравнений NN α=& , где N  – численность населения, α  – 
мальтузианский коэффициент). Она росла по гораздо более быстрому ги-
перболическому закону 

 
( ) ( )tttNNN f −β= 1~,2& ,               (6) 

 
где годt f 2025≈ . Этот закон тоже описывает процесс, развивающийся в 
режиме с обострением: ( ) ∞→tN  при ftt → .  

И на времени жизни нынешнего поколения этот закон меняется. Ско-
рость роста числа людей резко замедляется (см. Рис. 9):  
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Рис. 9. Демографический переход 

Верхняя кривая соответствует той тенденции, которая складывалась в течение со-
тен тысяч лет, нижняя – наблюдаемому закону роста населения планеты. 

 
Это изменение сравнимо с неолитической революцией (переходом части 
человечества от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию). 
Отличие необходимого закона изменения числа людей от предшествую-
щей траектории (6) уже превышает 2 миллиарда человек (см. рис. 10). 
Трудно представить что-нибудь более грандиозное. Можно сказать, что 
всю свою историю человечество росло «вширь», открывало новые земли, 
осваивало новые горизонты. Отныне сам вектор развития должен стать 
иным. Такого еще не было. 

Построенные модели демографического перехода (см., например: Ка-
пица, Курдюмов, Малинецкий 2003; Подлазов 2002; Малков, Коротаев, 
Халтурина 2007; Коротаев, Малков Халтурина 2007) дают схожие объяс-
нения нелинейности закона (6). Все они предсказывают стабилизацию на-
селения мира на уровне 9–12 млрд человек, однако выделяют различные 
параметры порядка и разные причины грандиозных изменений, происхо-
дящих на наших глазах. Ситуация представляется парадоксальной – нет 
единого подхода и глубокого понимания гигантского перелома в развитии 
всей цивилизации, который определяет ее будущее. Стоит подчеркнуть, 
что демографический переход впрямую не связан с ресурсными ограни-
чениям. История показывает, что аналогичный переход стратегии «высо-
кая рождаемость – высокая смертность» к стратегии «низкая рождае-
мость – низкая смертность» начался еще в XIX в. в наиболее благополуч-
ных странах, где всего хватало. Дело в изменении господствующих в об-
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ществе социальных норм, представлений о том, как следует строить 
жизнь. 

Исходя из глобального демографического перехода, можно предви-
деть кардинальные перемены в экономике, в социальной структуре обще-
ства, в технологиях и межгосударственных отношениях. 

Второй момент, делающий ситуацию начала XXI в. уникальной, со-
стоит в появлении де-факто «оружия Судного дня» у нескольких стран. 
Это означает, что каждая из таких стран может намеренно или непредна-
меренно уничтожить всю существующую на Земле цивилизацию. Этому 
важному сдвигу в отечественной литературе уделяется явно недостаточно 
внимания. Однако он принципиален – по сути он означает, что военными 
методами решить ряд проблем, связанных с этими странами, уже невоз-
можно. 

Третье обстоятельство многое определит в XXI в. Все легкодоступные 
территории уже освоены, заселены местности, считавшиеся «неудобьями» 
в рамках прежних технологических укладов. Для XXI в., по сути, оста-
лось лишь одна гигантская неосвоенная территория – Арктика, Север Рос-
сии, Восточная и Западная Сибирь. 

Это сверхтрудные регионы для освоения, которые требуют новых про-
мышленных и гуманитарных технологий для своего освоения (хотя и пре-
дыдущие «неудобья» осваивать было нелегко). 

Четвертая особенность нашей эпохи состоит в изменении объекта тех-
нологий. Этим объектом впервые сознательно и целенаправленно высту-
пает сам человек. Речь идет не только об идеологиях, которые меняют 
оценки, суждения и внутренний мир людей. Дело касается не только тех-
нологий рекламы, «затачивающих» потребителя под новый продукт (в 
предшествующие эпохи продукт «затачивали» под потребителя) или тех-
ники «расширения сознания». Новые технологии могут раздвинуть вре-
менные рамки жизни части популяции, существенно изменить сам орга-
низм и возможности человека. 

Два других фактора имели аналоги в истории. Тем не менее, связанные 
с ними изменения и риски могут быть грандиозны. Вехи в технологиче-
ской истории цивилизации всегда были связаны с переходом от прежних 
к новым, более мощным и эффективным энергоносителям и к новым, ос-
ваивающим и контролирующим их доминантам мир-системы. В конце 
XIX века ключевым энергоносителем был уголь, доминантом – Велико-
британия. Крушение «цивилизации угля» и переход к «цивилизации неф-
ти», как убедительно показали американские исследователи российского 
происхождения Л. Г. Бадалян и В. Ф. Криворотов, стало экономической 
основой двух мировых войн, завершения одного цикла глобализации и 
начала следующего, который разворачивается сейчас. 

Судьбу угля сейчас повторяет нефть, судьбу Британии – доминанта, 
теряющего влияние в конце ХIХ века – повторяют США, показывающие 
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неспособность стабилизировать новое мироустройство, родившееся в 
конце XX в. С этим связаны и перспективы гигантской перестройки ми-
ровой экономики, и риск следующей мировой войны (которая вероятно, 
будет очень существенно отличаться от предыдущих). 

Другой фактор – проблемы проекта Модерн, определявшего направ-
ление развития и вектор прогресса в последние несколько веков. Именно 
этот проект задавал общие надежды и стратегии многих государств и ци-
вилизаций, язык для диалога между ними. Проект Постмодерна, уже за-
нимающий многие ключевые позиции в современной культуре, филосо-
фии, массовом сознании, может кардинально изменить вектор развития 
человечества, обесценить основы его жизнеустройства и многие достиже-
ния. 

Многие участники проекта с большим энтузиазмом относятся к воз-
можности переноса идей, моделей, подходов, понятийного аппарата из 
области естествознания в сферу моделирования и прогноза мировой ди-
намики. Поэтому полезно обратить внимание на сходство и различие этих 
направлений исследований. 

Сходство связано с тем, что для изучаемых объектов характерны 
− открытость; 
− нелинейность; 
− иерархичность; 
− многомасштабность; 
− большой интервал характерных времен различных процессов, иг-

рающих важную роль в исследуемых процессах; 
− чувствительность к начальным данным и параметрам. 
Именно этим сходством и обусловлены успехи мировой динамики и 

математической истории. Именно оно и лежит в основе синергетики 
(Пригожин 2006; Хакен 2005; Майнцер 2009; Форрестер 2003).  

Вместе с тем отличия не менее значимы. 
− В отличие от физики в экономике нет «закона сохранения денег» 

(последние могут как создаваться, так и уничтожаться). 
− В отличие от термодинамики в социально-экономических систе-

мах нет аналога второго начала термодинамики (для физики характерен 
перенос тепла от горячего тела к холодному; в экономике сплошь и рядом 
ситуация обратная – «на деньгу деньга бежит», «деньги к деньгам», «бед-
ные стали беднее, богатые богаче»). 

− В естествознании образцом для подражания является ньютонов-
ская механика (и ее обобщение – теория динамических систем). Траекто-
рия объекта в пространстве состояний (фазовом пространстве) однознач-
но определяется его положением в начальный момент («здесь и теперь»). 

Наглядный пример – логистическое отображение 
 

( ) xxxxx nnn
~,1 11 =−λ=+ .               (7) 
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Это одна из самых блестящих моделей прикладной математики XX века. 
Задав начальные данные (число x~ ), мы по формуле (7) получаем всю по-
следовательность { }nx , определяющую будущее системы. 

В то же время для сложных социально-экономических, социально-
технологических объектов характерно большое запаздывание (нагляд-
ный пример – циклы Кондратьева, Жюгляра или Китчина). Поэтому су-
щественным оказывается достаточно большой кусок предыстории систе-
мы. Типичный пример – уравнение Хатчинсона, родившееся в популяци-
онной биологии 

( ) ( ) ( ) ( )ttN
k

htNr
dt

tdN
ε+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −
−= 1 .             (8) 

Здесь ( )tN  – характеризует численность популяции некоторого вида в 
момент времени t , r  – мальтузианский коэффициент, K  – ресурсные ог-
раничения, ( )tε  – шум, время запаздывания h  отражает в простейшем 
виде возрастную структуру популяции. Здесь, чтобы однозначно опреде-
лить решение, в отличие от отображения (7), надо задать начальную тра-
екторию системы на целом интервале ( )0,h− . По сути, большая часть 
предыстории, а не только численность популяции в данный момент может 
оказаться существенной. 

− Мы имеем дело с рефлексирующими объектами, способными к 
оценке, прогнозированию и целенаправленному поведению. В ряде случаев 
в данной области это принципиально. В то же время в математическом 
описании таких объектов пока делаются лишь первые шаги. 

− Для таких ситуаций и объектов характерно гигантское усиление 
определенных воздействий (в качестве примеров можно привести точки 
бифуркаций, области джокеров, перемешивающий слой в терминологии 
Д. С. Чернавского [2004]). Самая близкая физическая аналогия – это ре-
дукция волнового пакета. Этот основополагающий феномен, по мнению 
основоположников этой теории и многих выдающихся современников, и 
не понят, и не описан адекватным образом. В то же время в мировой ди-
намике в ситуации принятия решений гигантское усиление малых воздей-
ствий может оказаться очень важным. 

− Различный тип самоорганизации на разных масштабах. Для физи-
ки, химии и, отчасти, биологии характерен достаточно узкий репертуар 
сценариев самоорганизации. В то же время люди могут исполнять одно-
временно множество социальных ролей, быть частью многих разных 
общностей, наконец, менять тип своей самоорганизации в зависимости от 
своих целей и обстоятельств. Здесь огромный простор для теории самоор-
ганизации, которая только подступается к этим проблемам. 

− Отличие многих сложных систем, связанных с мировой динами-
кой, состоит в том, что меняются не только сами составляющие их 
элементы, но и связи между ними. К. Маркс писал о том, что человек 
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(а также добавим, многие другие субъекты), – это, прежде всего, совокуп-
ность его социальных отношений. Описание динамики связи и отноше-
ний, по сути, только начинается. Вместе с тем важность этой проекции 
реальности растет – близость в информационном, финансовом, экономи-
ческом пространстве все чаще оказывается не менее важной, чем терри-
ториальное соседство. Наглядный пример этого, имеющий непосредст-
венное отношение к мировой динамике и к кризису новой экономики 
2000-х годов. Оценивая перспективы и риски электронной торговли, те-
лекоммуникационных сетей, иных интернет-технологий, аналитики счи-
тали, что капитализация пропорциональна Q ~ N 2 (N – число связывае-
мых узлов). Иными словами полагали, что в среднем «каждый связан с 
каждым». Однако эти оценки оказались завышены – практика показала, 
что асимптотика иная Q ~ N·ln N. Структура, возникающая в результате 
самоорганизации, такова, что множество элементов одного уровня непо-
средственно связываются с неким крупным узлом, который уже взаимо-
действует с другим крупным узлом, обслуживающим свои элементы. Ис-
следование таких феноменов, такого типа самоорганизации, находится в 
самом начале. 

− Одна из главных трудностей описания развивающихся систем со-
стоит в том, что они способны генерировать новое – новые товары, 
сектора экономики, инструменты решения поставленных задач и спосо-
бы выработки новых целей и стратегий. Другими словами, в отличие от 
большинства моделей естествознания здесь подчас происходит не толь-
ко игра по созданным правилам, но и выработка новых правил. 

− Наконец, здесь очень часто приходится анализировать уникаль-
ные объекты, что создает ряд принципиальных и методологических про-
блем. 

Наличие трудностей в исследовании проблем системного анализа и 
математического моделирования мировой динамики, вызовы, с которыми 
связаны эти задачи, дают надежду на новые глубокие результаты, ожи-
дающие исследователей в этой области, в частности, в рамках проекта. 
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РАН, Москва 2009г. (М.: ИПУ РАН, 2009, в 
соавт.). ValeriAntipov@yandex.ru. 
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Бадалян Лусине Гайковна, кандидат физико-
математических наук, президент компании Милленниум 
Воркшоп. Автор более пятидесяти печатных работ, 
включая статьи в социологической энциклопедии, двух 
коллективных монографий (Москва: Наука) и недавне-
го цикла статей в журнале Экономические стратегии. 
Lucy@quantumart.com. 

 

 

 

 

Белотелов Николай Вадимович, кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник Вы-
числительного центра им. А. А. Дородницына РАН. Ав-
тор более 100 научных трудов, включая такие моногра-
фии, как, например: Опыт имитационного моделирова-
ния при анализе социально-экономических явлений. М.: 
МЗ Пресс, 2005, в соавт.) и Имитационное моделирова-
ние (М.: Академия, 2009, в соавт.). Belotel@mail.ru. 

Божевольнов Юстислав Владиславович, аспирант Фи-
зического факультета Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова. Автор 5 научных трудов. 
Области научных интересов: быстрые фазовые переходы, 
возникновение и движение межфазных границ, математи-
ческое моделирование социальной и экономической дина-
мики. Justislav@gmail.com. 

 

 

Бродский Юрий Игоревич, кандидат физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник 
Вычислительного центра имени А. А. Дородницына РАН. 
Научные интересы: инструментальные системы 
имитационного моделирования, распределенные системы 
имитации, теория оптимального управления, 
экстремальные задачи, автоматизация проектирования. 
Yury_Brodsky@mail.ru 
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Васильев Алексей Михайлович, член-корреспонент 
РАН, доктор исторических наук, директор Института 
Африки РАН, Президент Центра цивилизационных и ре-
гиональных исследований. Специальный представитель 
Президента России по связям с главами африканских го-
сударств. Член Совета по внешней политике МИД РФ. 
Президент Международного Фонда делового и культур-
ного сотрудничества со странами Африки и Азии. Глав-
ный редактор журнала Азия и Африка сегодня. Член ре-
дакционного совета журнала Social Evolution and History. 
Автор 25 книг и более 800 статей в научных изданиях, в 
российской и зарубежной периодической печати, в том 
числе таких монографий, как, например: Египет и египтяне (М., 1986), Россия на 
Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму (М., 1993), Исто-
рия Саудовской Аравии от середины XVIII в. до конца XX в. (М., 1994), История 
Саудовской Аравии (1945 – конец ХХ в.) (М., 1999) и т.д.  

Винокуров Геннадий Николаевич, начальник отдела Центра проблем 
стретегических ядерных сил Академии военных наук. Основные научные 
интересы: стратегическая стабильность, исследования операций, геоплитика.  

Геловани Виктор Арчилович, академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, заведующий лаборато-
рией Института системного анализа Российской Ака-
демии наук. Автор около 150 научных работ в россий-
ских и зарубежных изданиях по тематике информати-
ки, управления, математического моделирования ис-
кусственного интеллекта в различных прикладных об-
ластях знаний, включая монографии: Проблемы ком-
пьютерного моделирования (Москва, 1989), Эксперт-
ные системы. Опыт проектирования (Москва, 1990, в 

соавт.), Эволюция концепций стратегической стабильности. Ядерное оружие в 
ХХ и ХХI веке (Москва, 1997, в соавт.), Интеллектуальные системы поддержки 
принятия решений в нештатных ситуациях с использованием современной ин-
формационной технологии (Москва, 2001, в соавт.), Высокомощные диодные лазе-
ры нового типа (Москва, 2005, в соавт.). aswl@isa.ru.  

Дубовский Сергей Васильевич, кандидат физико-
математических наук, доцент, заведующий 
лабораторией Института системного анализа РАН. 
Автор более 100 научных публикаций, в том числе 6 
монографий и 4 публикаций в международных 
энциклопедических изданиях. Автор математических 
моделей научно-технического прогресса, цикла 
Кондратьева, экономического роста в условиях пе-
рераспределения доходов, обменного курса 
национальной валюты в нестационарной экономике, 
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инфляции в мультивалютной системе, финансовой пирамиды, российских соци-
альных катаклизмов, вариационного принципа экономики. S-Dubov@yandex.ru.  

 

Галилеев Михаил Михайлович, кандидат физи-
ко-математических наук, профессор, заведующий 
Кафедрой высшей математики Санкт-
Петербургского государственного инженерно-
экономического университета. Основные труды: 
Уравнения в конечных разностях (Л.: ЛИЭИ им. 
Пальмиро Тольятти, 1985); Исследование динами-
ки и статики оболочек методом начальных 
функций (Геометрическое моделирование и 
начертательная геометрия. Пермь: Уральское 
издательство АН СССР, 1988); Математика для 
экономистов. Ч. 1 (СПб.: СПбГИЭУ, 2002); Мате-
матика (СПб.: СПбГИЭУ, 2005). 

Гринин Леонид Ефимович, доктор философских наук, 
заместитель главного редактора журналов История и 
современность и Философия и общество, соредактор 
международного журнала Social Evolution & History, 
шеф-редактор журналов Век глобализации и Историче-
ская психология и социология истории, главный науч-
ный сотрудник Волгоградского центра социальных ис-
следований. Автор около 200 научных работ по фило-
софии, социологии, истории, антропологии, экономике, 
включая 16 монографий, в том числе таких, как Фило-
софия, социология и теория истории (4-е изд. М.: 
URSS, 2006), Производительные силы и исторический 
процесс (3-е изд. М.: URSS, 2006), Государство и исто-
рический процесс (2-е изд. М.: URSS, 2009), Макроэволюция в живой природе и 
обществе (М.: URSS, 2008, совместно с А. В. Коротаевым и А. В. Марковым), Со-
циальная макроэволюция. Генезис и трансформации Мир-Системы (М.: URSS, 
2009, совместно с А. В. Коротаевым), Глобальный кризис в ретроспективе (М.: 
URSS, 2009, совместно с А. В. Коротаевым), соредактор альманахов Эволюция и 
История и Математика, а также ряда сборников статей на русском и английском 
языках. LGrinin@mail.ru. Интернет-сайт: www.uchitel-izd.ru. 

 

Десятов Иван Владимирович, младший научный 
сотрудник Института прикладной математики им. 
М. В. Келдыша РАН. Основные научные интересы: 
математическое моделирование социальной и 
экономической динамики, системный анализ социально-
экономического развития российских регионов. 
DIVjan@gmail.com.  
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Зинькина Юлия Викторовна, Институт востоковедения Ка-
занского государственного университета. Автор более 20 на-
учных трудов. Области научных интересов: христианство на 
современном Ближнем Востоке и в Северной Африке, соци-
альная истории конфессиональных меньшинств, социальная, 
экономическая и политическая динамика стран Азии и Афри-
ки. E-mail: ZJuliV@mail.ru. 

Ильин Михаил Васильевич, доктор политических наук, 
руководитель Центра перспективных методологий соци-
альных исследований Института научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессор 
Московского государственного института между-
народных отношений МИД РФ. Научные интересы: 
сравнительная политология, эволюционная морфология 
политики (хронополитика), анализ политического 
дискурса, история и анализ понятий (концепт-анализ), 
модернизация, глобализация. Ilyin@politstudies.ru.  

Кирдина Светлана Георгиевна, доктор 
социологических наук, зав. сектором эволюции 
социально-экономических систем Института 
экономики РАН. Автор более 130 научных работ. 
Основные монографии: Теория институциональ-
ных матриц и развитие России (М: ТЕИС, 2000), 
Х- и Y-экономики: институциональный анализ (М: 
Наука, 2004), Институциональная самоорганиза-
ция экономики: теория и моделирование (М: ИЭ 
РАН, 2008). kirdina@inecon.ru. Интернет-сайт: 
www.kirdina.ru.  

Кобзева Светлана Викторовна, преподаватель Ка-
федры управления социальными и экологическими 
системами Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ. Автор более 20 научных 
трудов. Области научных интересов: глобализация, 
контент-мониторинг мировых СМИ, кризисы и кон-
фликты. E-mail: SKobzeva@gmail.com. 
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Ковалев Виктор Иванович, кандидат 
технических наук, старший научный сотруддник, 
заместитель научного руководителя центра 
проблем стретегических ядерных сил Академии 
военных наук. Заместитель главноего редактора 
журнала Информационные войны. Автор более 300 
научных трудов. Области научных интересов: 
стратегическое сдерживание, исследование опера-
ций, информационные войны.   

 

Коссе Юрий Владимирович, кандидат физико-
математических наук, заведующий лабораторией 
Четвертого ЦНИИ Минобороны России. Автор более 
50 научных трудов, включая такие публикации, как 
«Социально-экономическая и демографическая ди-
намика в аграрных обществах» (Математическое 
моделирование 14/9 [2002]: 103–108, в соавт.) и «Обо-
ронно-промышленный комплекс и развитие экономи-
ки России» (Стратегическая стабильность 1 [2004]: 
37–47, в соавт.).  

 
Криворотов Виктор Федорович, кандидат физико-
математических наук, вице-президент компании Миллен-
ниум Воркшоп. Автор более 60 печатных работ, включая 
монографии под псевдонимом С. Платонов (в соавторст-
ве; в том числе монографию После коммунизма), и недав-
ний цикл статей в журнале Экономические стратегии. 
Lucy@quantumart.com. 
 
 
 

 
Кузнецов Игорь Васильевич, кандидат технических на-
ук, заместитель директора Международного института 
теории прогноза землетрясений и математической геофи-
зики РАН. Автор/соавтор таких публикаций, как: «Про-
гноз сильных событий в моделях клеточных автоматов на 
основе решения обратной задачи» (Вычислительная 
сейсмология 31 [2000]: 212–220), «О национальной сис-
теме научного мониторинга» (Вестник Российской ака-
демии наук 75/7 [2005]: 592–606) и т.д. IKuz@MITP.ru.  
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Лапкин Владимир Валентинович, доктор исторических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
мировой экономики и международных отношений РАН. 
Автор более 200 научных трудов, включая такие публика-
ции, как Философия исторического прогнозирования: 
ритмы истории и перспективы мирового развития (Дуб-
на: Феникс+, 2006, совместно с В. И. Пантиным) и «Всту-
пая в новую эпоху великих потрясений: попытка опере-
жающей теоретической рефлексии» (Полис 1 [2009]). 
vvlh@politstudies.ru.   

 

Малков Артемий Сергеевич, кандидат физико-
математических наук, научный сотрудник Института 
прикладной математики им. М. В Келдыша РАН. Автор 
более 70 научных трудов по математическому моделиро-
ванию социально-экономических процессов, включая 
монографии (совместно с А. В. Коротаевым и 
Д. А. Халтуриной) Законы истории. Математическое мо-
делирование исторических макропроцессов. Демография. 
Экономика. Войны (М.: URSS, 2005) и Законы истории. 
Математическое моделирование развития Мир-Системы. 
Демография. Экономика. Культура (М.: URSS, 2007). 
Email: AS@Malkov.org. Интернет-сайт: 
www.openhistory.net. 

Малков Сергей Юрьевич, доктор технических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Института эко-
номики РАН, профессор кафедры прикладной математи-
ки Российского государственного социального универ-
ситета. Автор более 200 научных трудов, включая nfrbt 
монографии, как, например, Моделирование социально-
политической и экономической динамики (М.: РГСУ 
2004, в соавт.) и Социальная самоорганизация и истори-
ческий процесс: Возможности математического моде-
лирования (М.: Либроком/URSS, 2009). S@Malkov.org.  

 
 

Митин Николай Алексеевич, кандидат физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник 
Института прикладной математики им. М. В. Келдыша 
РАН. При его активном участии в 2000 году был создан 
Центр компьютерного моделирования и экспертного 
анализа, а в 2005 году Научно-образовательный центр 
«Прикладная математика», в котором Н. А. Митин 
выполняет обязанности Директора. Он является автором 
более 130 научных работ. Mitin@Keldysh.ru.  
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Михайлушкин Александр Иванович, доктор 
экономических наук, профессор Санкт-
Петербургского государственного инженерно-
экономического университета. Автор более 150 на-
учных и учебно-методических трудов, в т.ч. более 
100 статей, а также монографий, 20 учебников и 
учебных пособий, включая такие, как: Экономика 
(2000), Международная экономика (2002), Основы 
экономики (2003), Начала экономики (2004) и т.д.  

Павловский Юрий Николаевич, член-корреспондент 
Российской Академии наук, главный научный 
сотрудник Вычислительного центра РАН им. 
А. А. Дородницына, профессор МФТИ. Один из 
ведущих отеч специалистов в области имитационного 
моделирования. Большую известность получила 
построенная при его участии модель Пелопонесских 
войн, имитационные модели соперничества 
государств, некоторые из которых обладают ядерным 
оружием, а также моделирование Карибского кризиса. 
Ряд работ связан с системным анализом, 
стратегической стабильностью и программой 
"Звездных войн". J_Pvlsk@redline.ru.  

 

Пантин Владимир Игоревич, доктор философских 
наук, исполняющий обязанности заведующего 
отделом Института мировой экономики и 
международных отношений РАН. Автор более 200 
научных трудов, включая такую монографию, как 
Философия исторического прогнозирования: ритмы 
истории и перспективы мирового развития (Дубна: 
Феникс+, 2006, совместно с В. В. Лапкиным). 
V.Pantin@mail.ru.  

Подкорытов Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, 
руководитель направления Центра проблем стретегических ядерных сил 
Академии военных наук. Научные интересы: исследования операций, 
геополитика, боевая эффективность.  
Подлазов Андрей Викторович, кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник 
Института прикладной математики им. М. В. Келдыша 
РАН. Основные научные интересы: синергетика, са-
моорганизующаяся критичность, теоретическая 
демография. Автор более 90 научных работ, включая 
такие монографии, как Управление риском. Риск, 
устойчивое развитие, синергетика (М.: Наука, 2000), 
Нелинейная динамика. Подходы, результаты, 
надежды (М.: КомКнига, 2006). Tiger@Keldysh.ru. 
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Следзевский Игорь Васильевич, доктор историче-
ских наук, директор Центра цивилизационных и ре-
гиональных исследований Института Африки РАН. 
Специалист по теории цивилизаций. Написал ряд ра-
бот по философии истории. Автор более 100 научных 
трудов, включая такие публикации, как, например: 
Хаусанские эмираты Северной Нигерии (М., 1974), 
«Образ России как смысловой конструкт» (Общест-
венные науки и современность. 2007. № 4. С. 93–104) и 
т.д. ISledzevsky@inafr.ru.   

 
Старков Николай Иванович, доктор физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник Фи-
зического института им. П. Н. Лебедева РАН, 
Starkov@sci.Lebedev.ru.  

 
Турдуев Мирлан, аспирант Московского физико-
технического института. Научные интересы: матема-
тическое моделирование, социальная и экономическая 
динамика.  

 

 

Турчин Петр Валентинович, доктор философии (Ph. D.), 
профессор кафедры экологии и эволюционной биологии 
Коннектикутского университета (США). Автор более 150 
научных трудов, включая такие монографии, как Historical 
Dynamics: Why States Rise and Fall (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2003), War and Peace and War: The Life Cy-
cles of Imperial Nations (New York, NY: Pi Press, 2006), Ис-
торическая динамика. На пути к теоретической истории  
(М.: URSS, 2007). Peter.Turchin@UConn.edu. Интернет-сайт: 
www.eeb.uconn.edu/people/turchin/. 

 
Филин Никита Александрович, кандидат исторических 
наук, преподаватель Кафедры современного Востока Фа-
культета истории, политологии и права Российского госу-
дарственного гуманитарного университета. Автор более 20 
научных трудов. Области научных интересов: политическая, 
социальная и экономическая динамика стран Ближнего и 
Среднего Востока. FilinNikita@yahoo.com. 
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Халтурина Дарья Андреевна, кандидат исторических 
наук, руководитель группы мониторинга стратегиче-
ских рисков Центра цивилизационных и региональных 
исследований Российской Академии наук, доцент Ка-
федры организации социальных систем и антикризис-
ного управления Российской академии государствен-
ной службы при Президенте РФ. Автор более 90 науч-
ных трудов, включая такие монографии, как Мусуль-
мане Москвы (М.: ЦЦРИ, 2007), Законы истории. Ма-
тематическое моделирование развития Мир-Системы. 
Демография. Экономика. Культура (М.: URSS , 2007, со-
вместно с А. В. Коротаевым и А. С. Малковым),  Законы  
истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография. Экономика. Войны 
(М.: КомКнига/URSS, 2007, совместно с А. В. Коротаевым и Н. Л. Комаровой), Рус-
ский крест: факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса 
в России (М.: КомКнига/URSS, 2007, совместно с А. В. Коротаевым), Современные 
тенденции мирового развития (М.: Либроком/URSS, 2009, совместно с 
А. В. Коротаевым). Khaltourina@yahoo.com. Интернет-сайт: http://alkopolitika.ru/.  
 

 

Хаматшин Альберт Дамирович, Кафедра современного 
Востока Факультета истории, политологии и права Рос-
сийского государственного гуманитарного университета. 
Автор 7 научных трудов. Научные интересы: социальная, 
политическая и экономическая динамика стран Африки к 
югу от Сахары. Khamsha@mail.ru. 

Цирель Сергей Вадимович, доктор технических на-
ук, главный научный сотрудник ОАО ВНИМИ (Санкт-
Петербург), автор более 100 научных работ по взрыв-
ному и горному делу, геофизике, экономике, социоло-
гии и теоретической истории. Основные научные ин-
тересы в социогуманитарных дисциплинах – истори-
ческая динамика и философия истории (см., например: 
«Analysis of Power-Structure Fluctuations in the “Longue 
Durée” of the South Asian World System» [Structure and 
Dynamics: eJournal of Anthropological and Related Sci-
ence, 2005, Vol. 1, № 2, совместно с Д. Уилкинсоном]; «Ис-
торическое время и пути исторической эволюции. Ста-
тья I» [История и Математика. Модели и теории / 
Ред.   Л.  Е.  Гринин,   А.  В.  Коротаев,   С. Ю. Малков,  
с. 246–278. М.: ЛКИ, 2008]), институциональная экономика и эконометрика, со-
циология и футурология. tsirel58@mail.ru.  
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Чернавский Дмитрий Сергеевич, доктор физико-
математических наук, профессор, главный научный со-
трудник Отделения теоретической физики Физического 
института им. П. Н. Лебедева РАН. Член Научных сове-
тов РАН по биофизике и влиянию физических полей на 
человека. Автор более 150 научных трудов, включая та-
кие книги, как Математическая биофизика (М.: Наука, 
1984; в соавторстве с Ю. М. Романовским и 
H. В. Степановой), Математическое моделирование в 
биофизике. Введение в теоретическую биофизику (М.: 
Институт компьютерных исследований, 2004; в соав-
торстве с Ю. М. Романовским и H. В. Степановой), Си-
нергетика и информация (динамическая теория ин-
формации) (2-е изд. М.: УРСС, 2004). Email: 
Chernav@LPI.ru.   

 

Чернавская Нина Михайловна, доктор биологических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского вычислительного центра Московско-
го государственного университета им. М.В.Ломоносова, 
член Научного совета по биофизике РАН и Научного со-
вета по этике отношения к животным при МГУ. Член 
Российского биохимического общества и Российского 
общества физиологов. Заслуженный научный работник 
МГУ, член Национального комитета по данным для нау-
ки и техники. 

 
Шишов Вадим Викторович, кандидат химических 
наук, старший научный сотрудник Института при-
кладной математики им. М. В. Келдыша РАН, замес-
титель руководителя Научно-образовательно центра 
ИПМ РАН. VVShishov@yandex.ru. 

 

  

 
Щербаков Андрей Владимирович, кандидат эконо-
мических наук, генеральный директор АО «Курс». 
Andrey@AO-Kurs.ru. 

 


