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1. Экономические кризисы и место стран в мировой истории 

 

В последние годы в России особую актуальность приобрели вопросы вы-

явления ее политического и экономического места в мировой истории. Точнее – 

вопросы возвращения дважды потерянного за последние 100 лет статуса актив-

ного субъекта мировой истории – мировой экономики и политики. Первый раз 

такой статус был потерян в результате распада в 1917 г. Российской империи, 

но был восстановлен в рамках СССР в 1945 г. (по итогам второй мировой вой-

ны 1939-1945 гг.). Второй раз статус активного субъекта мировой истории Рос-

сия потеряла в результате распада СССР в 1991 г. Как минимум, с 2003 г. про-

исходит очередная попытка восстановления Россией этого статуса.  

Такая попытка имеет фундаментальное значение для современного миро-

вого (и регионального) порядка, и должна быть, в конечном счете, реализована 

– Россия имеет для этого политические и геополитические основания и исход-

ные условия (прежде всего, размеры территории и национального богатства). 

Однако при этом игнорируются два ключевых обстоятельства, во многом опре-

деляющие, более того – детерминирующие место стран в мировой истории. Во-

первых – экономическая история России и история мировой экономики. Во-

вторых – реальные механизмы функционирования мировой экономики. 

Проблема (и не только для Российской империи и СССР, но и современной 

России) состоит в том, что такие механизмы имеют, зачастую, скрытый харак-

тер, поэтому значительно сильнее политических намерений и условий. Это свя-

зано с тем, что эти механизмы имеют циклический характер – действуют в рам-

ках системы мировых экономических циклов. Именно отрицание или игнори-
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рование таких циклов ведет к субъективной трактовке экономического разви-

тия. Тем не менее, такой подход является характерным для многих и, особенно 

– современных отечественных и зарубежных моделей развития. Как следствие, 

такие модели приобретают предельно абстрактный и вторичный характер.  

Результатом применения таких моделей является отсутствие достаточно 

точных и системных экономических прогнозов, прежде всего – кризисов, необ-

ходимых для формирования экономической политики. Поэтому при оценке 

прошлых, текущих и будущих состояний мировой экономики, в том числе эко-

номики России, такие модели являются неприемлемыми или реализуемыми ча-

стично, с допущением сопутствующих ошибок в принятии решений и связан-

ных с ними потерь. Особенно – в периоды экономических кризисов. 

Такая ситуация в экономической теории и политике и вызываемые ею 

негативные последствия, особенно – для современной России (как ранее – для 

СССР и Российской империи), напрямую связаны с «проблемой экономических 

кризисов». А именно – с проблемой «мирового экономического кризиса» – 

2007-2011 гг. (в реальности – «структурной революции»), из которого экономи-

ка России не смогла полноценно выйти. Более того – с проблемой аномального 

ухудшения состояния экономики России с 2012-2013 гг., которое происходит на 

фоне стандартного 13-летнего мирового экономического роста 2003-2015 гг. 

Такое аномальное состояние экономики России является серьезной про-

блемой постольку, поскольку положение мировой экономики, в том числе эко-

номики России неизбежно ухудшится в среднесрочной перспективе – вне зави-

симости от накопленного потенциала в период мирового экономического роста. 

Это связано с тем, что период 2015-2020 гг. – это рубеж мирового экономиче-

ского роста. А именно – период «расцвета – пика» 34-летнего мирового эконо-

мического цикла 1999-2032 гг. Такой рост, начавшийся в 2003 г., фактически, с 

ростом цен на нефть и формированием в 2002 г. мирового центра – G8, включая 

Россию, сменится циклическим мировым экономическим спадом в 2020 г.  

Иначе говоря, создание G8 формально предшествовало началу в 2003 г. 

мирового экономического роста (более того, во многом стимулировало такой 
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рост, в том числе за счет актуализации накопленного ранее экономического и 

научно-технического и технологического потенциала России). Возврат к G7 в 

конце 2014 г. формально знаменует завершение в 2015 г. текущего мирового 

экономического роста. Точнее, «активной фазы модернизации» экономики. 

Но этот период – также стандартного 13-летнего мирового экономического 

спада 2020-2032 гг. смогут выдержать (без крупных экономических, социаль-

ных потерь) лишь ведущие страны мирового центра – США и ключевые страны 

ЕС, а также Китай. В том числе – за счет сравнительно более «слабых» (менее 

динамичных и конкурентоспособных) стран, в частности России. Так же, как и 

в период прошлого мирового экономического спада 1985-1999 гг. – за счет 

СССР и современной России, в аналогичный период 1917-1930 гг. – за счет 

Российской империи (в целом с 34-летним периодом повторения). Во всех этих 

случаях такие процессы происходили за счет более или менее масштабного вы-

воза из Российской империи, СССР и современной России ценностей – ресур-

сов, капиталов и доходов, компенсирующих их сокращение в других, более 

развитых странах. Обоснованность, во многом инстинктивная, попыток совре-

менной России в таких условиях (в преддверии мирового экономического спада 

2020-2032 гг.) к относительной самоизоляции – как способа самосохранения в 

глобальном и конкурентном мире – более или менее очевидна.  

 

2. «Кризис капитализма» и прогнозирование мировой экономики 
 

В контексте зависимости места страны в мировой истории от степени 

адекватности решения «проблемы экономических кризисов», особое значение, 

и не только теоретическое, приобретают вопросы исследования циклических 

колебаний, прежде всего – кризисов в мировой и локальных экономиках, в том 

числе в экономике России. Как показывает мировая история, особенно с конца 

XVIII – начала XIX вв. ключевой в данном контексте является оценка перспек-

тив развития именно западных – «капиталистических» экономик. В разное вре-

мя – экономики Англии, Германии, в целом – Европы, США. Точнее, их оши-
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бочная оценка, которая выражается в периодическом воспроизводстве тезиса о 

«неспособности» этих стран выходить из очередного экономического кризиса. 

Начиная с середины XIX в. – с интенсификации таких кризисов, отмеченной К. 

Марксом. Такая «неспособность» трактуется – как правило, промышленно ме-

нее развитыми странами первичной или вторичной мировой периферии, в част-

ности, в Российской империи, СССР и современной России – как «очередной 

этап кризиса капитализма». Попытки воспользоваться этим этапом имеют 200-

летнюю историю, более того – стали одними из главных причин локальных и 

мировых революций и войн XIX-XX вв. В целом такие попытки были направ-

лены на смену (как правило, после революций и войн) установившегося миро-

вого порядка. Поэтому – на формирование нового мирового экономического 

центра, вытеснение старого в мировую периферию, и возложение ресурсной 

нагрузки по воспроизводству мировой экономики на такую периферию. 

В настоящее время в мире складывается аналогичная ситуация, трактуемая 

в рамках традиционной концепции «кризиса капитализма» – современный За-

пад (США и ЕС) находится в состоянии системного, главное – последнего эко-

номического кризиса, ведущего к его «окончательному падению». Такая оценка 

является в целом адекватной, но по другой причине: современное ухудшение 

состояния мировой и локальных экономик связано не с циклическим кризисом, 

а с его ожиданием, «вырабатываемым» в конце мирового экономического ро-

ста. Роста, который несет в себе не только позитивные, но и негативные по-

следствия – как и любая экспансия, одной из форм которой и является эконо-

мический рост. Так, за последние 100 лет такая оценка – с 34-летним периодов 

генерации имела место в конце трех последних периодов мирового экономиче-

ского роста. В конце периода 1900-1913 гг., итогом которого стали первая ми-

ровая война, революции и распад Российской, Османской, Германской, Австро-

Венгерской империй, а также вторая мировая война. В конце периода 1934-

1947 гг., итогом которого стали распад Британской империи, мировой колони-

альной системы и «холодная война» (биполярный мир). В конце периода 1968-

1981 гг., итогом которого стали распад СССР и создание мирового порядка под 
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доминантой США (однополярный мир). Аналог такой предкризисной ситуации 

– завершающий период мирового экономического роста 2003-2015 гг., итоги 

которого находятся на стадии формирования и проявятся в 2015-2020 гг.  

Однако концепция «кризиса капитализма» и основанная на ней внутренняя 

и внешняя политика в меньшей мере ослабляют экономику Запада, имеющей 

глобальный характер с широкими возможностями балансирования ресурсами, 

капиталами и доходами в мировой экономике – благодаря американским и ев-

ропейским транснациональным корпорациям. Напротив, такая концепция и по-

литика ослабляет экономику России, не имеющей аналогичные возможности 

глобального балансирования – в силу отсутствия крупных и диверсифициро-

ванных внешних рынков, а также транснациональных компаний. Это сокращает 

возможности глобального сотрудничества и противостояния глобальным угро-

зам. Поэтому – может привести к очередному глобальному отставанию России, 

прежде всего, в научно-техническом и технологическом развитии.  

Учитывая, что такое отставание возникает в периоды мирового экономи-

ческого спада (сжатия экономических возможностей) и преодолевается в пери-

оды мирового экономического роста (расширения таких возможностей). Так, 

отставание Российской империи – СССР в период мирового экономического 

спада 1917-1930 гг. (в условиях усилившего отставание распада Российской 

империи) было преодолено в период мирового экономического роста 1934-1947 

гг. За счет второй мировой войны, глобального сотрудничества в рамках анти-

гитлеровской коалиции и противостояния глобальной угрозе из Германии. В 

свою очередь, отставание СССР – России в период мирового экономического 

спада 1985-1999 гг. (в условиях усилившего отставание распада СССР) было 

преодолено в период мирового экономического роста 2003-2015 гг. За счет гло-

бального сотрудничества в рамках G8 и противостояния глобальной террори-

стической угрозе с ближневосточного и североафриканского регионов. 

Для современной России главная опасность состоит в скатывании ее эко-

номики в «привычную» для Российской империи и СССР колею догоняющего 

развития. По многим, хорошо известным внутренним и внешним, субъектив-
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ным и объективным причинам. Причем, в самом преддверии мирового эконо-

мического кризиса 2020-2024 гг., в котором может повториться процесс мас-

штабного вывоза из России ресурсов, капиталов и доходов, роста государ-

ственного долга – как и в периоды 1917-1921 и 1985-1989 гг. из Российской им-

перии и СССР. Поэтому главная цель экономической политики России – подго-

товка к такому кризису, остановка нарастающего «выталкивания», оттока из 

страны внутренних и внешних ресурсов, капиталов, доходов и трудоспособного 

населения. Это означает, что экономическая политика должна быть направлена 

на блокирование достижения «критической точки» такого выталкивания, вы-

зревающей в современных условиях. Особенно, в силу невозможности контро-

лируемого, «мягкого» кризиса из-за отсутствия устойчивых к экономическим 

кризисам государственных и корпоративных структур и систем управления. 

В таких условиях ключевая роль принадлежит малому и среднему бизнесу. 

Поэтому в России должен быть сделан концептуальный сдвиг в экономической 

– бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и антимонопольной политике – с 

макроуровня на микроуровень, на увеличение числа и приоритетную поддерж-

ку малых и средних предприятий, обеспечивающих мультипликативное нара-

щивание темпов экономического роста. Для этого необходимо «мягкое давле-

ние» на товарные и денежные резервы – ресурсы, капиталы и доходы для во-

влечения их в экономический оборот. А именно – для трансформации пассивов 

в активы: резервной денежной массы в активную денежную массу, резервного 

капитала в активный капитал, резервного спроса в активный спрос, и, наконец, 

прибыли в накопления и инвестиции в реальный сектор. 

 

3. Мировая циклическая волна конца XVIII – начала XXI вв. 

 

Проблема экономических кризисов неизбежно генерирует в настоящее 

время, как и последние 200 лет, «проблему развития капитализма», которая вы-

ражается во многих странах, в том числе в России, в тезисе о невозможности и 

неэффективности рыночной – конкурентной экономики (как правило – в отста-
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ющих странах). Как следствие, этот тезис также неизбежно генерирует все но-

вые и новые поиски альтернативных вариантов экономического развития. Это 

создало «прочный фундамент» Российской империи, СССР и современной Рос-

сии, поэтому детерминировало их экономическое развитие, инвариантность их 

внутренней и внешней экономической, особенно – антикризисной политики. 

Отставание экономики России от ведущих экономик мира, накладывающее 

отпечаток на ее внутреннюю и внешнюю политику, имеет место, как минимум, 

с конца XVIII – начала XIX вв. – с начала экономической и политической гло-

бализации, роста численности мирового населения, усиления конкуренции за 

мировое богатство, формирования новой мировой инфраструктуры. Иначе го-

воря – с генезиса современного экономического роста и мировых экономиче-

ских циклов – как жестко взаимосвязанных и взаимогенерируемых процессов. 

Глобальный характер этих процессов означает, что решение ключевых проблем 

России невозможно вне всемирно-исторического контекста, вне циклического 

подхода к трактовке мировой экономики, в том числе экономики России (ранее 

– Российской империи и СССР), вне 34-летних мировых экономических цик-

лов. Учитывая, что генезис таких циклов, как и первый такой 34-летний цикл 

1794-1828 гг., в том числе первый мировой экономический кризис 1825 г. с 

эпицентром в Англии, связан с Французской революцией конца XVIII в.  

Совокупность 34-летних мировых экономических циклов (и составляющих 

их 4,3-летних деловых и 6-месячных конъюнктурных циклов), которые перио-

дически генерируются с Французской революции, представляет собой «единую 

и незатухающую 200-летнюю циклическую волну». Соответственно, эта волна 

включает неполных 7 мировых экономических циклов или неполных 56 дело-

вых циклов, определяющих 200-летний ход мировой и локальной экономики, и 

поэтому – политики, в том числе экономики и политики России (таблица).  

Причем в Российской империи, СССР и современной России такие циклы, 

особенно периоды их генезиса и «активных фаз – модернизации», близко иден-

тифицируются по «субъектам правления», отражая преемственные особенности 

этих стран – преимущественно «ручные» системы управления экономикой.  
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Таблица «200-летняя мировая циклическая волна»:  

мировые экономические циклы конца XVIII – начала XXI вв.* 
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1794-1828 

 
1794-1798 

 

 
1798-1802 

 
1802-1806 

 
1806-1811 

 
1811-1815 

 

 
1815-1819 

 
1819-1824 

 

 
1824-1828 

Александр I (1801-1825) 

 

1828-1862 

 

1828-1832 

 

 

1832-1836 

 

1836-1841 

 

1841-1845 

 

1845-1849 
 

 

1849-1853 

 

1853-1858 
 

 

1858-1862 

Николай I (1825-1855) 

 

1862-1896 

 

1862-1866 

 

 

1866-1870 

 

1870-1875 

 

1875-1879 

 

1879-1883 

 

 

1883-1887 

 

1887-1892 

 

 

1892-1896 

Александр II (1855-1881) 

 

1896-1930 

 

1896-1900 

 

 

1900-1904 

 

1904-1909 

 

1909-1913 

 

1913-1917 

 

 

1917-1921 

 

1921-1926 

 

 

1926-1930 

Николай II (1894-1917) 

 
1930-1964 

 
1930-1934 

 

 
1934-1939 

 
1939-1943 

 
1943-1947 

 
1947-1951 

 

 
1951-1955 

 
1955-1960 

 

 
1960-1964 

И. Сталин (1922-1953) 

1964-1998 

 

1964-1968 

 

 

1968-1973 

 

1973-1977 

 

1977-1981 

 

1981-1985 

 

 

1985-1989 

 

1989-1994 

 

 

1994-1998 

Л. Брежнев (1964-1982) 

1998-2032 

 

1998-2003 
 

 

2003-2007 

 

2007-2011 

 

2011-2015 

 

2015-2020 
 

 

2020-2024 

 

2024-2028 
 

 

2028-2032 

В. Путин (с 1999) 

    * Периоды и даты в таблице имеют иллюстративный характер 

  ** «Великие депрессии» – периоды смены поколений 

 

Каждый из таких циклов – это очередной, достаточно целостный и самодо-

статочный, 34-летний (4,3-летний) этап конкуренции за мирового и националь-

ные богатства, способы и каналы блокирования и разблокирования доступа к 
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ним тех или иных стран (в том числе посредством транснациональных компа-

ний – с конца XIX в.). Поэтому выявление особенностей каждого такого цикла 

возможно лишь в контексте 200-летней циклической волны – цивилизационной 

экспансии, заданной наполеоновскими войнами 1799-1815 гг. и Венским кон-

грессом 1815 г. С ключевой ролью Российской империи – как одной из веду-

щих стран антифранцузской – антинаполеоновской коалиции 1798-1815 гг. 

Такая коалиция (из 7 стран, прообраза современной G7 – России, Англии, 

Швеции, Австрии, Пруссии, Испании и Португалии) стала одним из главных 

условий первого синхронного мирового экономического роста 1798-1811 гг. – 

как и последующие аналогичные периоды такого роста, в частности, 1934-1947 

и 2003-2015 гг. (за счет глобального сотрудничества и противостояния опреде-

ленной глобальной угрозе). Как правило, последующие за таким ростом перио-

ды спада характеризуются глобальным противостоянием – соответственно, это 

1815-1828, 1951-1964 и, вероятно, 2020-2032 гг., попытками «приватизации» 

итогов такого «коалиционного роста», попытками автономного развития.  

Эти события (1798-1815 гг.) и положили начало современному экономиче-

скому росту и глобализации (последующие периоды лишь расширяли их сферу) 

через механизм мировых экономических циклов. Причем, для Российской им-

перии, СССР и современной России большее значение имели и имеют «длин-

ные» 34-летние экономические циклы. Тогда как для главных западных стран, 

прежде всего, США – «короткие» 4,3-летние деловые, в том числе 6-месячные 

конъюнктурные циклы. Прежде всего – в силу различий в размерах территорий, 

уровнях инерции экономических процессов и особенностях правления – управ-

ления экономикой. Такой временной сдвиг – один из ключевых факторов 200-

летних конфликтных ситуаций между Российской империей, СССР и совре-

менной России, с одной стороны, Великобританией и США – с другой. Тем не 

менее, именно в рамках такой мировой 200-летней волны экономики Россий-

ской империи, СССР и современной России осуществили за последние более 

чем 100 лет – с 1900 по 2015 гг. более или менее масштабные и успешные 13-

летние прорывы с 34-летней периодичностью. Такими прорывами стали «ак-
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тивные фазы модернизации», совпадающие в целом с периодами роста миро-

вых экономических циклов: 1900-1913 гг. в Российской империи, 1934-1947 и 

1968-1981 гг. – в СССР, и, наконец, 2003-2015 гг. – в современной России.   

«Фиксированная» длительность мировых экономических циклов, а также 

их периодов и периодические повторения качественных состояний мировой и 

локальных экономик (при наличии между ними количественных различий – 

опережений и отставаний) составляет основу глобального анализа и прогнози-

рования экономического развития. Это означает, что увеличение и уменьшение 

значений экономических параметров не изменяет длительность этих циклов, не 

сокращает и не удлиняет их периоды – равновесия, роста и спада. Напротив, 

абсолютные и относительные значения этих параметров, а также мировая и ло-

кальные экономики адаптируются к независимому параметру – времени.  

Очевидно, на мировую и локальные экономики действует огромное коли-

чество факторов, в том числе неэкономического (политического и иного) ха-

рактера. Тем не менее, циклические колебания в экономике (и поэтому – в по-

литике) обладают достаточной силой, формируя их периодичность, чередова-

ние периодов роста и спада. Это значит, что в экономике ключевую роль играет 

детерминированная субстанция – время, которое превосходит по силе влияния 

все другие факторы в целом, обеспечивая периодический характер колебаний.  

Именно невозможность установления контроля над множеством факторов, 

прежде всего – над временем, определяет детерминированность мировых эко-

номических циклов и периодические повторения качественных состояний ми-

ровой и локальной экономики. Хотя такие повторения, особенно периодические 

повторения кризисных состояний, зачастую неправомерно интерпретируются 

как случайные или как следствие ошибочной экономической политики.  

 

4. Экономические кризисы и проблема капитализма в России 

  

Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. повысил в России интерес в 

теории и практике управления к циклическим процессам в экономике, к выяв-
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лению их исходных причин, к антикризисной политике. Это стало неожидан-

ным, прежде всего, для государственных и корпоративных систем управления 

прорывом в понимании реальной логики экономического развития (иллюзорно-

сти «вечной стабильности, устойчивости»). Но такой прорыв оказался времен-

ным – краткосрочное восстановление экономического роста в 2011-2012 гг. 

«закрыло» начавшиеся системные исследования циклических процессов и ан-

тикризисной политики, опирающиеся на мировую и российскую традиции.  

Между тем, потребность в таких исследованиях существует на всех уров-

нях управления в России – государственном, корпоративном и транснацио-

нальном. Главная причина нереализованной потребности состоит в отсутствии 

постоянно воспроизводимого информационного и аналитического материала, 

позволяющего формировать антикризисную политику. Отсутствие такой иссле-

довательской структуры в России – это серьезное упущение, особенно при со-

храняющейся нестабильности в мировой, прежде всего, в российской экономи-

ке, необходимости ее модернизации, требующей выверенных решений. Учиты-

вая, что управленческие решения не являются адекватными и эффективными, 

если они приняты и реализуются без учета циклических процессов. Но такой 

учет – «тонкий» механизм, требующий постоянной настройки и перезагрузки 

на всех уровнях управления. Без этого любая (как классическая и неоклассиче-

ская, так и кейнсианская и неокейнсианская) экономическая – антикризисная 

политика имеет низкую эффективность (в частности, в России). Антикризисная 

политика – это не простой набор, как правило, стандартных и апробированных 

в мировой экономике, в том числе в экономике России, мер, сложившихся в ос-

новном в ходе и после Великой депрессии 1929-1933 г.  

Это – сложный комплекс периодически воспроизводимых проблемных 

решений на государственном, корпоративном, транснациональном уровнях 

управления, связанный с глобальной проблематикой и действием жестких за-

кономерностей, обусловленных множеством факторов исторического – цивили-

зационного характера и определяющих циклические колебания в экономике. В 

исторической России (Российской империи, СССР и современной России) та-
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кие решения периодически сталкиваются с «проблемой развития капитализма». 

Такая проблема в России приняла теоретико-прикладной характер в условиях 

относительной синхронизации экономического (и политического) развития 

России и западных стран (Англии, Франции, Германии) с 1800 г. – с началом 

современного экономического роста и генезиса мировых экономических цик-

лов. Во второй половине XIX в. – в период интенсификации экономических 

кризисов – возникли такие общественно-политические течения, как анархизм и 

народничество, которые были «едины во мнении» о неспособности Российской 

империи адаптироваться к проблемам, связанным с развитием крупной про-

мышленности и кризисными процессами, а также адекватно решать их. Жест-

кая конкуренция и отставание России от западных стран, наметившаяся после 

1800 г., вызвала «капиталистический пессимизм», генерируя тезисы об «искус-

ственности капитализма» в России, о необходимости развития крестьянской 

общины и переходе, минуя «капитализм», к социализму, достижения внутрен-

ней и внешней экономической конкурентоспособности иными – нестандартны-

ми способами. Такой подход и составил основу большинства экономических и 

политических концепций в Российской империи и, особенно, в СССР.  

Ситуация временно изменилась с распространением в России в конце XIX 

в. марксизма, разные направления которого отвергали «капиталистический пес-

симизм» и утверждали о неизбежности капитализма в России и вызываемых им 

экономических кризисов. Тем не менее, главная для России проблема – про-

блема кризисов сохранялись, но она перешла в иную плоскость – в плоскость 

выявления их механизма, их последствий для России и путей их преодоления. В 

конце XIX – начале XX вв., в разгар интенсивного развития крупной промыш-

ленности в России в рамках мирового экономического роста 1900-1913 гг., ис-

следования кризисов были поставлены в России на научную основу М. Туган-

Барановским, М. Бунятяном, Н. Кондратьевым. К решению этих проблем (в 

контексте «проблем рынков» и «кривых капиталистического развития») под-

ключились представители левых движений – В. Ленин, А. Парвус, Л. Троцкий. 

Однако ситуация оказалась тупиковой в теории и практике – развитие капита-
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лизма в России неизбежно и ведет к экономическим кризисам. Но в условиях 

сложившейся в начале XX в. политической системы – самодержавия, неспособ-

ного, согласно марксизму, к решению вызываемых кризисами последствий, 

неизбежна политическая революция, которая должна привести к ликвидации 

государства, что равнозначно ликвидации экономических (поэтому – политиче-

ских) циклов и кризисов. В начале XX вв. такая «предреволюционная» ситуа-

ция усилилась, составив основу «теории мировой революции» А. Парвуса, В. 

Ленина, Л. Троцкого, попытка реализации которой была сделана в 1917 г.  

Таким образом, одна из причин «долгого кризиса» в экономике Россий-

ской империи и СССР (несмотря на краткосрочные прорывы в 1900-1913, 1934-

1947, 1968-1981 гг.) была связана с линейным – прогрессивным, ориентирован-

ным на непрерывный рост, подходом к экономике. Поэтому – с трактовкой 

экономической политики как способа сдерживания экономических (и полити-

ческих) кризисов, которая за 200 лет так и не привела к долгосрочному анти-

кризисному эффекту. В том числе в рамках концепции «опережающего разви-

тия – революционного скачка» и «построения социализма в отдельно взятой 

стране». Такой подход «заморозил» к 1917 и 1991 гг. интеграцию Российской 

империи и СССР в мировую экономику и экономические циклы, в мировой 

научно-технический прогресс, конкуренцию за мировое богатство. В результате 

произошел распад Российской империи в период мирового экономического 

спада 1917-1930 гг. и распад СССР в период такого же спада 1985-1999 гг.  

В обоих случаях распад (до сих пор не осознанный многими – как объек-

тивный) сопровождался крупными глобальными и региональными последстви-

ями, в том числе вытеснением России в относительно активную мировую пе-

риферию, нарастанием ее технологического и экономического отставания от 

стран мирового центра, в целом – потерей Россией места активного субъекта 

мировой истории. Такое отставание усложнило самостоятельность прогнозов 

экономического развития, привело к крупным экономическим потерям и свер-

тыванию модернизационных программ. Такое свертывание происходило, как 

правило, на последних этапах мирового экономического роста – как результат 
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«усталости от роста и напряжения», или при выходе из мировых трендов и ин-

теграционных процессов. Такие этапы наступают с 34-летней периодичностью, 

в частности, в 1912-1913 гг. в Российской империи, в 1946-1947 и 1980-1981 гг. 

в СССР. Современный аналог такого состояния в России – 2014-2015 гг.  

Это значит, что основная задача современной внутренней и внешней эко-

номической политики России состоит в ликвидации ключевых причин «долгого 

200-летнего кризиса», связанных с традиционным антикризисным – антицик-

лическим подходом к экономическому развитию и экономической политике. 

Это обусловливает, соответственно, необходимость в прямом системном учете 

циклических колебаний в экономике, а также в формировании внутренней и 

внешней экономической политики, которая исключала бы возможность распада 

России. Особенно – на последних этапах мирового экономического роста. 

 

5. Мировые экономические циклы и их исследования в XIX-XX вв. 

 

Эффективность учета в России циклических колебаний в экономике в це-

лях формирования адекватной внутренней и внешней экономической – анти-

кризисной политики требует понимания истоков таких колебаний в мировой 

экономике и истории их исследований в мировой экономической мысли.  

Истоки циклических колебаний в мировой экономике находятся в модер-

низационном прорыве в Европе начала XV – конца XVII вв., сгенерировавшем 

первоначальное накопление капитала. В конце XVI – начале XVII вв. началось 

создание новой конфигурации мирового порядка – нового мирового экономи-

ческого центра и мировой периферии, первичных и вторичных типов модерни-

зации, опережающих и отстающих стран. Тем самым, исходные события в Ев-

ропе приняли всемирно-исторический характер, началось «стягивание» стран 

разных уровней экономического развития в единую глобальную систему.  

Однако «модернизационный прорыв» в Европе стал источником не только 

экономического прогресса, но и экономических кризисов, которые позднее, с 

Французской революции конца XVIII, приобрели периодический характер. 
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Первый экономический кризис 1825 г. в Англии, в отличие от денежных, тор-

говых и аграрных кризисов, свидетельствовал о начале нового этапа – инду-

стриализации. Этот кризис стал первым глобальным – мировым экономическим 

кризисом – в него были втянуты Франция, Россия, США, Германия, Голландия, 

Италия и Испания, целый ряд колониальных стран Латинской Америки.  

В условиях становления Англии как центра мировой экономики и генезиса 

первого мирового экономического цикла 1794-1828 гг., начинается критика ли-

беральных концепций о «свободной конкуренции» и «экономическом челове-

ке» (фактически – транснациональной экономической политики Англии). Глав-

ный тезис критики состоял в том, что экономический либерализм является при-

чиной экономических кризисов. Тогда как главные представители этой концеп-

ции (А. Смит, Д. Рикардо, Ж.Б. Сэй) утверждали, что экономика развивается 

равновесно, поэтому экономические кризисы невозможны, за исключением 

случайных и временных отклонений от равновесия и ошибок в политике. Про-

тив этого выступили Т. Мальтус, Ж. Сисмонди, Р. Оуэн, согласно которым эко-

номика развивается именно через периодические промышленные – экономиче-

ские кризисы. Главными аргументами критики стали обстоятельства, которые 

проявились в начале XIX в. в ходе промышленной революции в Англии, но не 

учитывались в либеральных концепциях. Прежде всего – развитие крупной 

промышленности, рост инвестиций в основной капитал, ограниченность ресур-

сов и падение их эффективности, рост населения и технический прогресс, и по-

этому – неравномерность распределения собственности, доходов и спроса.  

Традиция исследований экономических кризисов и циклов была заложена 

в середине XIX в. К. Марксом и К. Жугляром. Очевидно, это было связано с 

интенсификацией экономических процессов, наиболее сильным проявлением 

негативных явлений экономических кризисов именно в этот период. Однако 

лишь с середины 80-х гг. XX в. – с выходом работы У. Джевонса и II тома «Ка-

питала» К. Маркса – начались систематические исследования таких кризисов и 

циклов. Эта волна резко усилилась с генезисом «первого поколения» трансна-

циональных компаний в конце XIX в., с ростом экономической экспансии. В 
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конце XIX – первой трети XX вв. эта волна достигла максимума в рамках «цик-

лической революции» в мировой экономической мысли. Именно тогда были со-

зданы основные теории экономических циклов – М. Туган-Барановского, К. 

Викселля, В. Зомбарта, А. Шпитгофа, И. Фишера, А. Афталиона, М. Бунятяна, 

Й. Шумпетера, Л. Мизеса, У. Митчелла, К. Касселя, Дж. Гобсона, Н. Кондрать-

ева, А. Пигу, Дж. Кейнса. В итоге циклические теории стали доминировать над 

прогрессивными и равновесными теориями, оказав влияние на дальнейшие ис-

следования экономических кризисов, и поэтому – на экономическую политику. 

Так или иначе, все, что было создано в этих областях после первой трети XX в., 

после Великой депрессии 1929-1933 гг. – это, как правило, лишь различные ва-

риации теорий и политики, разработанных в ходе «циклической революции». 

Включая современные теории «деловых циклов», основанные на концепции 

«динамического стохастического общего равновесия», которая окончательно 

«установила невозможность» детерминированной трактовки экономических 

циклов, переход их исследований в разряд стохастических моделей. Иначе го-

воря, моделей, исключающих объективный анализ и прогнозирование.  

На рубеже XIX-XX вв. в рамках «циклической революции» в мировой эко-

номической мысли синхронно сложилось два крупных направления исследова-

ний циклических колебаний и кризисов – в США и Российской империи. Пер-

вое – американское направление институционально представлено с 1920 г. 

Национальным бюро экономических исследований (НБЭИ) США. Это во мно-

гом обусловило доминирование «4-летних циклов деловой активности» У. 

Митчелла, американской модели анализа и прогнозирования экономики. Более 

того, доминирование США в мире – в конкуренции с конца XIX в. с Британ-

ской империей, формирование современного мирового экономического центра. 

Второе – российское направление не имеет институционального представитель-

ства, хотя и представлено такими крупными, с мировыми именами учеными, 

как М. Туган-Барановский, М. Бунятян и Н. Кондратьев. Исследования эконо-

мических циклов оборвалась к началу 30-х гг. с ликвидацией института Н. Кон-

дратьева, и были подчинены политическим целям. В СССР до конца 80-х гг. – 
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почти 50 лет такими исследованиями не занимались, однако они продолжались 

в русской эмиграции после 20-х. гг. XX в., в основном усилиями М. Бунятяна.  

Такая ситуация свидетельствует об отставании российской (как и ранее со-

ветской) экономической науки от мировой, поэтому – экономической политики. 

Это связано, прежде всего, с отсутствием в России устойчивой, выстраиваемой 

в рамках достаточно длительного исторического периода и – мировых эконо-

мических циклов, модели экономического развития. Так, за последние 100 лет в 

России несколько раз сменялись такие модели: в конце XIX – начале XX вв. 

выстраивался капитализм, с 1917 г. – социализм, а с 1991 г. – снова капитализм. 

Поэтому экономика и экономическая политика России, экономическая наука до 

сих пор находятся, как правило, в кильватере развитых стран мира, лишь копи-

руя устоявшиеся в них за 200 лет модели экономики, политики и науки.  

 

6. Экономическая экспансия США в начале XX в. и создание НБЭИ 

 

Формирование современного мирового экономического центра с доминан-

той США связано с их масштабной экспансией после гражданской войны 1861-

1865 гг., прорывом в промышленности, расширением внешней торговли. Такая 

экспансия усилилась с генезисом антимонопольных тенденций 1890-х гг., огра-

ничивающих монополии в США и стимулирующих развитие малого и среднего 

бизнеса. Национальные монополии начинают выталкиваться из США, форми-

руя «первое поколение» транснациональных компаний («внешних» монополи-

стических объединений – картелей и синдикатов), ведущих разработку и добы-

чу сырья в Азии, Африки, Латинской Америки и их переработку в США.  

Такой процесс сгенерировал создание американскими транснациональны-

ми компаниями собственной глобальной инфраструктуры, одним из ключевых 

элементов которой стало создание Федеральной резервной системы (ФРС) в 

1913 г. Началась перестройка мировой экономики, стимулируемая перестрой-

кой экономики США, выходом с 1914 г. на ведущие позиции в мире доллара 

США, генезисом в 1918-1939 гг. «второго поколения» транснациональных ком-
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паний в виде трестов, занятых производством вооружений для Европы, Амери-

ки и Японии. В 1925 г. Англия принимает новый золотой стандарт, при котором 

международные резервы начинают включать конвертируемую в золото валюту, 

в частности, доллар США. Отказ от сбалансированного бюджета придал силь-

ный импульс росту государственных расходов, кредитов и денежного предло-

жения, как важнейших средств научно-технического прогресса, освоения новых 

рынков. Становление нового мирового экономического центра – США, потреб-

ность в поддержании такого статуса обусловили необходимость в системных 

исследованиях циклических колебаний в мировой и локальной экономиках, их 

учете в экономической – антикризисной политике. Это стало одной из причин 

создания У. Митчеллом НБЭИ в 1920 г. (в 1917 г. – Гарвардского барометра). 

Практически одновременно, в начале 20-х гг. XX в., были созданы аналогичные 

институты исследований конъюнктуры в Англии, Франции, Германии, Италии, 

Австрии, Польше и России (Конъюнктурный институт Н. Кондратьева). 

У. Митчеллом и НБЭИ были разработаны первые прогнозы количествен-

ного роста на основе кривых – средних индексов по целому ряду экономиче-

ских параметров (главным образом, денежных). Выявленные и систематизиро-

ванные в НБЭИ статистико-математические методы экономического прогноза 

создали инструментарий для решения многих экономических проблем, поло-

жив начало эконометрике. Такие разработки стали основой для исследований 

циклических колебаний, в частности, у Р. Фишера, Р. Фриша, М. Калецкого, Я. 

Тинбергена. НБЭИ с самого начала создания была нацелена на исследование 

широкого круга вопросов мировой и американской экономики, став со време-

нем одним из влиятельных центров американской и мировой экономической 

мысли. Среди сотрудников НБЭИ – многие американские нобелевские лауреа-

ты по экономике, в том числе С. Кузнец, М. Фридман и П. Кругман, члены пре-

зидентского Совета экономических консультантов, оказывающего во многом 

определяющее влияние на экономическую политику США и глобальную эко-

номическую политику. НБЭИ возглавляется Советом директоров, который со-

стоит из представителей ведущих университетов США, крупных национальных 
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экономических и деловых кругов. В исследованиях по ее программам участву-

ют более тысячи профессоров ведущих университетов США – лидеров научных 

школ. Особое внимание уделяется организации взаимодействия исследователей 

между собой, с государственными и правительственными структурами, дело-

выми кругами для актуализации направлений научных исследований.  

100-летняя устойчивость НБЭИ связана с сохраняющими актуальность ис-

следованиями, включающими анализ макроэкономических параметров, циклов 

деловой активности и проблем экономического роста. Причем такие исследо-

вания имеют глобальное значение – именно НБЭИ является организацией, 

уполномоченной Правительством США (по контракту с Министерством тор-

говли) представлять официальную информацию о начале и окончании рецессии 

в американской, и поэтому – в мировой экономике на основе анализа широкого 

спектра экономических факторов по специальной системе «маркеров рецес-

сии». Важная причина ее устойчивости также в том, что она вписалась в миро-

вой тренд создания «социального государства», сформированный в ходе миро-

вого экономического спада 1917-1930 гг., на который пришелся «долгий рас-

пад» Российской, Австро-Венгерской, Германской и Османской империй. Базо-

вым условием преодоления последствий распада стала «индустриальная эпоха» 

модернизация на волне мирового экономического роста 1930-1951 гг.  

Ключевым способом такой модернизации стали стратегическое планиро-

вание и государственное регулирование – как мировой тренд с 20-х гг. XX в. 

Циклический подход У. Митчелла стал одной из основ концепции планирова-

ния, создания Национального планового бюро, социального контроля над эко-

номикой. В том числе – в контексте выдвинутой им в 1923 г. идеи создания си-

стемы государственного страхования от безработицы (как одного из главных 

индикаторов поворотов в деловом цикле). Это значит, что антикризисная поли-

тика неизбежно включала некоторый – более или менее жесткий элемент пла-

нирования. Именно на такой основе и возникла в 30-е гг. XX в. кейнсианская 

концепция государственного регулирования и антикризисной экономической 

политики. Так, еще в 1926 г. У. Митчелл выступил в Сенате США в поддержку 
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законопроекта о долгосрочном планировании общественных работ и организа-

ции единой государственной службы прогнозирования. В ходе «нового курса» 

Ф. Рузвельта У. Митчелл способствовал созданию Совета национальных ресур-

сов США как центрального органа государственного регулирования экономики. 

В 1937 г. его усилиями начал выпускаться журнал «Плановое общество».  

Тогда же началось формирование в СССР системы стратегического плани-

рования – с принятием в 1920 г. плана ГОЭЛРО и созданием в 1923 г. Госплана, 

с началом формирования с 1928 г. 5-летних планов развития. Так, первый пла-

новый период охватывал 1928-1932 гг., фактически – Великую депрессию, и 

положил, тем самым, основу «индустриальной эпохи» в СССР, которая про-

длилась в целом до середины 1960 гг. Очевидно, что «пятилетки» в СССР име-

ли прямую аналогию с 4-5-летними деловыми циклами У. Митчелла. Хотя не-

которые из этих планов были выполнены досрочно, тогда как другие не были 

реализованы в срок, что стало одной из причин разбалансировки экономики 

СССР. Такие синхронные процессы во многом отражали тот факт, что СССР 

изначально, с 1922 г., выстраивался именно по аналогии с США (как и теория и 

практика революции 1917 г. в Российской империи), что надолго обусловила их 

конкуренцию (в настоящее время – между США и Россией и выстраиваемого 

евразийского экономического пространства). Мировые тренды, особенно – в 

США и СССР (во многом схожих, и поэтому в конкурентной борьбе претенду-

ющих на мировое лидерство), генерировались в контексте Великой депрессии 

1929-1933 гг., ставшей исходным пунктом экономических, политических и со-

циальных процессов в мировой и локальных экономиках XX в. 

 

7. Великая депрессия 1929-1933 гг. и выход США в мировые лидеры 
 

В середине 20-х гг. XX в. начался резкий рост инвестиций в науку и техно-

логии – в этом решающая роль принадлежала государственной валютной, бюд-

жетно-налоговой и денежно-кредитной политике в условиях структурной пере-

стройки мировой экономики, генезиса «второго поколения» транснациональ-
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ных компаний. Это был период формирования «финансового капитализма» – 

роста финансового, в том числе фиктивного и спекулятивного капитала, необ-

ходимого для инвестиций, перелива капитала и перестройки мировой экономи-

ки. В конечном счете, это стало одной из причин Великой депрессии 1929-1933 

гг., которая, в свою очередь, дала толчок многим последующим процессам, став 

фундаментом, на котором стала развиваться американская экономика, а также 

экономики набирающих темпы развития стран – Германии и СССР.  

Фактически, Великая депрессия стала переходным состоянием – нижним 

равновесием мирового экономического цикла 1930-1964 гг., в котором ключе-

вую роль сыграла вторая мировая война – как центральное ядро этого цикла. С 

одной стороны, Великая депрессия завершила мировой экономический цикл 

1896-1930 гг., с другой – дала толчок новому мировому экономическому циклу 

1930-1964 гг., став периодом его генезиса (аналогично периоду 1794-1799 гг.). 

Иначе говоря, Великая депрессия обеспечила выход мировой экономики из ми-

рового экономического спада 1917-1930 гг. и начало мирового экономического 

роста 1934-1947 гг., который завершился распадом в 1945 г. Британской импе-

рии, усилением значения и роли США и СССР в мире. Тем не менее, при этом 

произошло существенное усиление в мировой экономике именно США, что 

было связано, прежде всего, с особенностями их денежно-кредитной политики.  

Так, мировой экономический рост 1934-1947 гг. (глобальный индустриаль-

ный процесс, изменивший структуру мировой экономики) начался на фоне 

смены с 1931 г. лидеров резервных валют – доллар США заменил английский 

фунт стерлингов, в 1933 г. золотой стандарт был отменен и введен свободно-

плавающий курс доллара. Денежно-кредитная политика с переходом от «золо-

того стандарта» к неразменным на золото кредитным (бумажным) деньгам ста-

ла важным фактором выхода в 1934 г. американской и мировой экономики из 

Великой депрессии, глобализации и роста ее размеров. Это привело к росту 

производных операций с денежной массой, а также «бумажных» и спекулятив-

ных операций, к созданию «финансовых пузырей» и краткосрочных – конъ-

юнктурных кризисов, к усложнению взаимного перелива фиктивных и реаль-
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ных пассивов и активов. Очевидно, что инициатива глобализации находилась у 

«держателя конечного резерва», после 1925 г. – у доллара США. В 1944 г. Брет-

тон-Вудское соглашение утвердило «долларовый стандарт», валюты большин-

ства стран мира были привязаны к доллару США, а доллар – к золоту, что уси-

лило экономическую и научно-техническую экспансию США. В 1971 г. миро-

вая денежная система уходит от золотовалютного стандарта из-за отказа США 

обменивать доллары на золото, расчеты начинают вестись в бумажных валютах 

с плавающим курсом. Это генерирует устойчивую тенденцию к глобализации 

мировой торговли, открытию новых и «вскрытию» автаркических рынков – по-

средством транснациональных компаний «пятого поколения». Мировая эконо-

мика, а с лаговыми запаздываниями и локальные экономики, в том числе эко-

номика СССР, вступает в период мирового экономического роста 1968-1981 гг., 

а после 4-5-летнего равновесия 1981-1985 гг. (одного делового цикла) – в пери-

од спада 1985-1998 гг. На этой волне в 1991 г. и произошел распад СССР.  

Эти процессы сопровождались крупными исследованиями циклических 

колебаний. Так, С. Кузнец, будучи сотрудником НБЭИ, сыграл ключевую роль 

не только в создании теории экономического роста, но и создании теории эко-

номических циклов, количественного подхода в экономике. Действительно, ис-

следование циклов, прогнозирование экономики, экономическая политика не-

возможны без системы макро- и микроэкономических параметров – индикато-

ров. В начале Великой депрессии в начале 1930 г. Конгресс США принимает 

постановление о необходимости разработки системы таких индикаторов, кото-

рые позволили бы оценить американскую (и, очевидно, мировую и локальные) 

экономику. В 1931 г. сотрудники НБЭИ под руководством С. Кузнеца начали 

работать над оценкой национального дохода США, и методы его расчета стали 

основой Системы национальных счетов, которая действует (в варианте 1993 г.) 

в отчетности не только США, но и других стран, с конца 80-х гг. XX в. – Рос-

сии. Одной из ключевых проблем в этом контексте – выявление верхних и 

нижних поворотных точек деловых циклов, моментов завершения расширения 

и рецессии экономики. Согласно методике НБЭИ, разработанной У. Митчеллом 
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и А. Бернсом (директор НБЭИ в 1945-1953 гг. и председатель ФРС в 1970-1978 

гг.), деловые циклы определяются колебаниями не одного параметра, главным 

образом, реального валового внутреннего продукта, широко применяемого в 

прогнозах, а колебаниями «совокупной экономической активности». Поэтому 

не существует простой формулы для выявления верхних и нижних поворотных 

точек деловых циклов (такого подхода придерживался и С. Кузнец).  

Параметры поворотов определяет созданный в 1978 г. Комитет НБЭИ по 

датировке деловых циклов, который сделал первое объявление в 1980 г. (хотя 

первые датировки делового цикла НБЭИ опубликовало в 1929 г., с 1961 по 1978 

гг. это делало Министерство торговли США). Определение дат поворотов по-

ложено в НБЭИ в основу хронологии деловых циклов в США – с 1854 г. по 

2009 г. НБЭИ насчитало 32-33 цикла – со средней длительностью цикла в 4,7 

лет. При этом Комитет не работает в реальном времени, а ожидает наличия со-

вокупности данных, и лишь затем – в ретроспективном порядке определяет, ко-

гда экономика достигла дна и начала расширяться – в виде долгосрочной тен-

денции. Очевидно, что такой подход существенно осложняет прогнозные воз-

можности. Ключевое значение для анализа и прогнозирования деловых циклов 

имеют опережающие индикаторы. В настоящее время одним из лидеров в со-

ставлении таких индикаторов стала Организация экономического сотрудниче-

ства и развития, которая с 1970-х гг. начала строить индексы опережающих ин-

дикаторов для стран-участниц, позднее – для других стран (в целом для 35 

стран). Кроме США (в рамках исследований НБЭИ), первенство по использо-

ванию таких индикаторов принадлежит Германии. Такие индикаторы входят в 

систему национальной статистики этих стран, публикуются регулярно, исполь-

зуются государственными и корпоративными органами управления для анализа 

ситуации и приятия экономических решений – экономической политики.  

Очевидно, что в России существует острая необходимость в таких индика-

торах. Причем в контексте изменения структуры экономики. Так, первичные 

изменения условий воспроизводства проявляются на микроуровне, поэтому из-

менения параметров предприятий имеют опережающий характер. Это опреде-
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ляет скрытый на макроуровне характер мировых экономических циклов, по-

этому невозможность точного и своевременного прогнозирования поворотных 

точек таких циклов на основе макроэкономических параметров (такие поворо-

ты являются неожиданными на макроуровне). Это значит, что именно колеба-

ния параметров предприятий составляют расчетную основу мировых экономи-

ческих циклов. В конечном счете – малых предприятий, как «спусковых крюч-

ков» для оживления и кризиса экономики. Это определяет необходимость их 

наличия в достаточно большом количестве – как наиболее чувствительных ин-

дикаторов, обеспечивающих своевременное принятие мер экономической по-

литики. Чем сильнее микроуровень, тем более явными являются оживление и 

кризис в экономике, их прогнозирование, возможности выявления их причин, 

поэтому – антикризисная экономическая политика. Это – одно из существен-

ных отличий развитых стран (прежде всего – США), которое позволяет им 

осуществлять более или менее адекватные прогнозы циклических колебаний. 

Так, ухудшение положения малых предприятий и рост числа их банкротств яв-

ляется одним из признаков наступления кризиса. Напротив, улучшение поло-

жения и рост их числа – один из признаков наступления оживления. Поэтому к 

таким предприятиям и уделяется особое внимание в развитых странах. 

Соответственно, это означает, что в России должен быть сделан концепту-

альный сдвиг в экономической – бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и 

антимонопольной политике – с макроуровня на микроуровень, на резкое увели-

чение числа, а также приоритетную и долгосрочную поддержку малых – и 

именно немонополистических предприятий во всех отраслях экономики. 

 

8. Великая депрессия и концепция «кризиса капитализма» в СССР 

 

Великая депрессия 1929-1933 гг. имела фундаментальное значение не 

только для мировой и американской экономики, но и для экономики СССР. 

Оценка Великой депрессии как «последнего кризиса капитализма» сыграла, в 

конечном счете, роковую роль для СССР к 1991 г., в котором исходили из соб-
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ственной трактовки понятия «экономический кризис», существенно отличаю-

щейся от его традиционной. Такой подход исходил из гипертрофированного 

понимания трактовки У. Митчеллом (и более ранними исследователями XIX в.) 

экономического цикла как результата денежного хозяйства на его развитой ста-

дии, органической связи такого хозяйства с повторяющимися периодами рас-

цвета и депрессии. «Бескризисный деловой цикл» рассматривался им как более 

или менее плавная смена конъюнктурных волн, в которой ключевая роль при-

надлежала государственному регулированию. Такой подход приводил к един-

ственно радикальному выводу: преодолеть кризисы возможно лишь при ликви-

дации денежного хозяйства и усилении государственного регулирования. И та-

кой подход был «успешно» реализован в СССР – в виде его распада в 1991 г. 

Современная борьба с кризисными процессами в экономике основана, в прин-

ципе, на такой же концепции – на сужении сферы денежного хозяйства (уже-

сточении бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики) и на росте гос-

ударственного регулирования (усилении монополистических тенденций). 

В СССР исследования экономических циклов проводились в рамках офи-

циальной идеологии, сформированной в конце 20-х – начале 30-х гг. XX в. и 

исключающей возможность для социализма вхождения в экономический кри-

зис, а для капитализма – выхода из такого кризиса. Такая концепция составляла 

основу для трактовки социализма как перманентно «процветающего» – про-

грессивного процесса, который выражался в «строительстве социализма – ком-

мунизма», а капитализма – как перманентно «загнивающего» – регрессивного 

процесса, который движется к «краху». На этом строились все виды прогнозов. 

В этом контексте примечательной является работа Института мирового хозяй-

ства и мировой политики Академии наук СССР, который под руководством Е. 

Варги с 1931 г. стал центром исследований основных тенденций мирового ка-

питалистического хозяйства, экономических циклов и кризисов, мировой эко-

номической конъюнктуры. К работам института проявлял особое отношение И. 

Сталин, что было связано, прежде всего, с проблематикой Великой депрессии, 

и не случайностью принятия тогда первого 5-летнего плана 1928-1932 гг.  
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Так, в 1929 г. Е. Варга оценил обвал на нью-йоркской бирже как начало 

самого глубокого в истории экономического кризиса. В 1933 г. – вопреки мне-

нию многих, предсказывающих скорый полный крах капитализма – он смог 

убедить И. Сталина в том, что кризис завершается, западные страны вступают в 

период депрессии и последующего роста. Это означало, что ожидаемые в мире 

социальные революции откладываются, но необходимо продолжать следить за 

мировой конъюнктурой, изучать теорию и историю экономических циклов. 

Позже И. Сталина заинтересовал прогноз Е. Варги о неизбежности тяжелого 

послевоенного экономического кризиса в США, более того – И. Сталин ожидал 

этого кризиса, был уверен в скором наступлении, возлагая на него надежды в 

глобальной политике после второй мировой войны. Но в 1946 г., анализируя 

успехи кейнсианской экономической политики в преодолении последствий Ве-

ликой депрессии, Е. Варга поднял проблему временного смягчения противоре-

чий капитализма и экономических кризисов с помощью государственного вме-

шательства в экономику (в том числе в рамках «плана Маршалла»).  

Это вновь, как и в начале 1930-х гг. – в период выхода Запада из Великой 

депрессии (безусловно, не без усилий Германии и СССР, включившихся в син-

хронный мировой экономический рост), означало отсутствие в ближайшей пер-

спективе объективных условий для социальных революций в мире. После вы-

ступлений в начале 1946 г. И. Сталина и У. Черчилля, начала «холодной вой-

ны», институт Е. Варги в 1947 г. был ликвидирован. Обреченность империа-

лизма, по мнению И. Сталина, неизбежный грядущий глубокий экономический 

кризис на Западе, неизбежная война с США, позволяла СССР рассчитывать на 

весьма скорое изменение международной ситуации в его пользу. Поэтому ста-

новились излишними научные исследования американской и мировой эконо-

мики. Такая концепция кризиса капитализма, усиливающегося «разложения» 

мировой капиталистической системы, распада мирового рынка после первой и 

второй мировых войн (в силу отпадения СССР и Китая с их природными и че-

ловеческими ресурсами) составила незыблемую основу советских исследова-

ний мировой экономики. В последнее время в России происходит частичная ре-
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анимация этой концепции – на фоне выхода России в 2014 г. из G8 и в пред-

дверии мирового экономического спада 2020-2032 гг.  

В этих условиях будет весьма затруднительным поддержание Россией (с 

объемом ВВП около 2 трлн. долл. и численностью населения около 145 млн. 

человек) долгосрочного стратегического баланса между двумя США и Китаем 

(с объемами ВВП более 17 трлн. долл. и численностью населения 320 и 1400 

млн. человек). Такая ситуация связана, во многом, с нарастающей дезинтегра-

цией за последние 3-4 года российской и мировой экономики в условиях ради-

кальной смены за эти годы мировых экономических трендов. Многие проблемы 

России связаны с тем, что на государственном и корпоративном (в том числе 

транснациональном) уровнях управления по инерции сохранилась «парадигма 

оживления» 2003-2007 гг. В то время, как «мировой экономический кризис» 

2007-2011 гг. стал «структурной революцией» в мировой экономике, вызвав 

изменение условий развития: падение спекулятивных и монопольных цен, нор-

мы прибыли и ссудного процента, курсов акций, а также фиктивной – «бумаж-

ной» прибыли и капиталов, банкротство (преимущественно) крупных и мелких 

компаний, в целом – усреднение условий и факторов их развития.  

В России ошибочно полагали, что «парадигма оживления», связанная с 

доминированием денежных, в том числе фиктивных, параметров над реальны-

ми, экстенсивных над интенсивными – это долгосрочная норма. Между тем 

экономики других стран вступили с 2011-2012 гг. в «парадигму подъема», свя-

занную, напротив, с доминированием реальных параметров над номинальными, 

интенсивных над экстенсивными. Период мирового экономического цикла из-

менился, изменились и мировые циклические тренды (в условиях падения цен 

на нефть). Начался тренд усиления конкуренции, роста заниженных в рамках 

«парадигмы оживления» объемов прямых и долгосрочных инвестиций в реаль-

ный капитал – в строительство и модернизацию предприятий, изменения струк-

туры активов и пассивов, включения в оборот резервов (в том числе за счет 

эмиссии денег). Отклонения от среднемирового тренда в более развитых стра-

нах (в частности, в США – как генераторов такого тренда) оказались мини-
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мальными. Напротив, в сравнительно менее развитых странах (в частности, в 

России) – оказались максимальными, определяя различия в уровнях их разви-

тия. В конечном счете – «парадигмальный разрыв» между ними.  

 

9. Бифуркация трендов мировой и российской экономик 2011-2015 гг. 

 

Экономическая политика ведущих стран мира – США, Соединенного Ко-

ролевства и стран еврозоны, прежде всего, Германии (как и, безусловно, Ки-

тая), и позитивные в целом итоги этой политики последних лет наглядно пока-

зывают, какая именно экономическая политика необходима в современной Рос-

сии. Так, в 2014 г. темп прироста выпуска товаров и услуг в мире, по оценкам 

МВФ, сохранился на уровне 2013 г. и составил 3,4%. Темп прироста ВВП раз-

витых стран увеличился в 2014 г. с 1,4 до 1,8%, а в развивающихся странах – 

замедлился с 5,0 до 4,6%. Экономический рост в США и Соединенном Коро-

левстве (как наиболее значимых среди развитых стран) – темп прироста соста-

вил 2,4 и 2,8% соответственно (2,2 и 1,7% в 2013 г.). Такой рост был связан с 

увеличением объемов инвестиций в основной капитал, потребительских расхо-

дов и государственных расходов (в США их сокращение замедлилось, в Соеди-

ненном Королевстве они увеличились). При этом одним из основных факторов 

восстановления совокупной экономической активности стала именно «мягкая» 

денежно-кредитная политика. Хотя ФРС США в октябре 2014 г. свернула про-

грамму покупки активов, однако она не повысила ключевую ставку в стране. 

Банк Англии также сохранил ключевую ставку на низком уровне.  

Европейский центральный банк в 2014 г. снижал ставки рефинансирования 

и депозитов, установив их на минимальном (и отрицательном) уровне, прекра-

тил стерилизацию ликвидности. Темп прироста ВВП в еврозоне в 2014 г. соста-

вил 0,9% (в 2013 г. – - 0,5%). Во второй половине года рост ускорился благода-

ря увеличению потребительских расходов и экспорта из-за ослабления евро, 

снижению цен на энергоносители, улучшению ожиданий инвесторов после за-

явлений ЕЦБ о начале программы количественного смягчения. В итоге, темп 
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прироста ВВП Германии повысился с 0,2 до 1,6% в 2014 г. Снижение цен на 

энергоносители и продовольствие способствовало снижению инфляции во мно-

гих странах. В отдельных, преимущественно в развитых странах в конце 2014 г. 

наблюдалась дефляция. Так, годовой темп прироста цен в еврозоне снизился с 

0,8% в 2013 г. до -0,2% в 2014 г., а в США – с 1,5% в 2013 г. до 0,8% в 2014 г. В 

2015-2016 гг. МВФ прогнозирует прирост мирового ВВП на уровне 3,5 и 3,8% 

соответственно. Драйверы такой тенденции – развитые страны, прежде всего, 

США, денежно-кредитная политика которых становится одним из ключевых 

средств притока в США капиталов из других, в том числе из развивающихся 

стран (включая Россию), в которых происходит отток капитала.  

В экономике России ситуация в 2014 г. была прямо противоположной. Так, 

темпы прироста ВВП снизились с 1,3% в 2013 г. до 0,6% в 2014 г. Как и в 

предыдущие годы, прирост валовой добавленной стоимости обеспечивался в 

основном за счет увеличения в секторе посреднических услуг (операции с не-

движимым имуществом и финансовые услуги). По итогам 2014 г. финансовый 

результат в экономике сократился по сравнению с 2013 г. на 9,1%. Доля убы-

точных предприятий увеличилась на 1,3 процентных пункта и составила 28,1%. 

Номинальный эффективный курс рубля в декабре 2014 г. относительно де-

кабря 2013 г. снизился на 32,7%. В 2014 г. произошло повышение темпов роста 

потребительских цен на все основные группы товаров и услуг. Так, в целом за 

2014 г. продовольственные товары подорожали на 15,4% (против 7,3% в 2013 

г.), непродовольственные товары подорожали на 8,1% (за 2013 г. – на 4,5%). 

Цены на услуги повысились на 10,5% (в 2013 г. – на 8,0%). Темп прироста ре-

альной начисленной заработной платы в 2014 г. замедлился до 1,3% (в 2013 г. – 

4,8%). За 2014 г. инфляция составила 11,4% (за 2013 г. – 6,5%), базовая инфля-

ция возросла до 1,2% (в 2013 г. – 5,6%). Нетто-вывоз частного капитала вырос в 

2014 г. до 154,1 млрд. долл. (61,6 млрд. долл. в 2013 г.). Международные резер-

вы снизились в 2014 г. на 124,1 млрд. долл. (в 2013 г. – на 28,0 млрд. долл.).  

В целях снижения инфляции Банк России в 2014 г. продолжал ужесточать 

денежно-кредитные условия, вызывая дефицит денежной ликвидности, высо-
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кие ставки межбанковского рынка и кредитного рынка. В 2014 г. произошло 

снижение доли инвестиций в ВВП с 20 до 19%. При том, что активы россий-

ских банков составили на начало 2014 г. 57,4 трлн. руб., их прирост в 2014 г. 

составил 35,2% (с поправкой на валютную переоценку – 18,3%) по сравнению с 

16,0% (14,1%) в 2013 г. Совокупный объем активов на начало 2015 г. достиг 

77,7 трлн. руб., их отношение к ВВП выросло с 86,8 до 108,7%. И это – в усло-

виях падения цен на нефть, сокращения доходов и расходов всех уровней, и по-

этому – государственных и частных инвестиций, сохраняющих стагнацию в 

экономике. В таких условиях рост в России на уровне 2-3% откладывается, как 

минимум, на 2016-2017-2018 гг., связывая при этом такой рост с будущим ро-

стом мировой экономики (хотя очевидно, что 2% роста в России значительно 

меньше 2% роста в промышленно развитых странах – при огромной разнице в 

объемах ВВП и уровнях жизни). Между тем, такое связывание дезавуируется в 

условиях нарастающей дезинтеграции с Западом, но актуализируется – в кон-

тексте расширения интеграции с Востоком, прежде всего, с Китаем. Причем, во 

всех случаях – без долгосрочной программы экономического развития. 

Главная причина такого неопределенного положения состоит в том, что в 

России момент циклической смены парадигмы экономического развития был, в 

действительности, упущен, и экономика стала входить в стагнацию. Тем са-

мым, между Россией и ведущими экономиками мира образовался «парадиг-

мальный разрыв», во многом определяющий современные конфликты на миро-

вом и локальном уровнях. Такой разрыв усиливается в силу нерациональной и 

монополистической структуры экономики России, а именно – высокой доли 

сырьевых отраслей, функционирующих на наиболее волатильных и неустойчи-

вых рынках, а также ужесточения денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики. Проблема российской экономики в том, что она чрезмерно зависит 

от мировой экономики, прежде всего – от экономики развитых стран. Поэтому, 

очевидно, что денежно-кредитная политика ФРС США и ЕЦБ в 2014 г. серьез-

но повлияла на экономику России. Это стало одной из главных причин мас-

штабного оттока капитала из России, который происходил в форме роста дол-
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ларизации депозитов и покупки иностранной валюты, а также погашения 

внешней задолженности частным сектором при ограниченной возможности ее 

рефинансирования. На эти процессы накладываются также и секторальные 

санкции. Но такие санкции следует рассматривать значительно шире – в кон-

тексте смены парадигмы экономического развития, роста глобализации и уси-

ления конкуренции за мировое богатство, ведущих к усилению давления на 

конкурентов, в частности, на Россию, со стороны США, стран ЕС и Китая. Бо-

лее того – жесткого конкурентного давления со стороны крупнейших ведущих 

американских, европейских и китайских транснациональных корпораций.  

 

10. О необходимости создания российского аналога НБЭИ США  

 

Эффективность и приемлемые для страны темпы экономического развития 

(для России – не менее 6-7% темпы экономического роста) во многом зависят 

от адекватности экономической политики, выстраиваемой на достаточно точ-

ных оценках и прогнозах мировой и локальной (российской) экономики. Одна-

ко не меньшее значение имеет то обстоятельство, в какой именно фазе мирово-

го экономического цикла находится экономика. Мировой, в том числе россий-

ский опыт последних кризисных лет показал всю сложность прогнозирования 

начала и окончания кризисов в экономике, их переломных точек.  

Так, в ходе мирового экономического кризиса 2007-2008 гг. экономические 

ведомства России, включая Банк России, многократно (во многом – наугад) ме-

няли прогнозы, которые повторяли, как правило, прогнозы НБЭИ и ФРС США. 

Такая ситуация свидетельствует об отсутствии у экономических ведомств Рос-

сии видения общей картины мировой и российской экономики, наличии нека-

чественных и недостоверных макроэкономических прогнозов. Это неизбежно 

приводит ко многим управленческим ошибкам и экономическим потерям. 

Такая ситуация продолжает сохраняться, но с существенным изменением – 

в условиях сложившейся с 2012-2013 гг. разнонаправленности циклических 

трендов мировой и российской экономики экономические ведомства России 
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практически потеряли реальные ориентиры для анализа и прогнозирования 

экономических процессов практически по всему спектру. Особенно, в отноше-

нии курса рубля, вывоза капитала, инфляции, доходов и расходов государства – 

со второй половины 2014 г. Такая дезориентация отражается не только на про-

тиворечивости их прогнозов, но и в соответствии этих прогнозов экономиче-

ской ситуации – стагнации экономики России, переходящей в рецессию.  

Одна из причин этого – зависимость экономики России от внешнего спро-

са на сырьевые товары, мировых трендов, формируемых мировыми экономиче-

скими центрами, прежде всего – США. Как следствие – отсутствие потребности 

в собственных прогнозах циклических колебаний: достаточно идти в кильвате-

ре ведущих мировых центров, прежде всего, НБЭИ и ФРС США. Их прогнозы 

(прежде всего, в части наступления рецессии) становятся ориентиром для эко-

номической политики не только США, но и большинства стран. Однако такие 

прогнозы могут иметь и негативные последствия, открывая возможность вхож-

дения этих стран в фиктивные экономические кризисы – с ухудшением инве-

стиционного климата, оттоком капиталов, доходов и трудовых ресурсов. Хотя и 

их игнорирование также, зачастую, приводит к негативным последствиям. 

Так, смена парадигмы мирового экономического развития после кризиса – 

«структурной революции» 2007-2011 гг. была отмечена Комитетом НБЭИ по 

датировке деловых циклов, который определил, что последняя рецессия – спад 

совокупной экономической активности закончилась в июне 2009 г. и началось 

восстановление экономики (причем, эта дата была сразу повторена экономиче-

скими ведомствами России). Комитет постановил, что любой будущий спад 

экономики будет новой рецессией, а не продолжением рецессии, которая нача-

лась в декабре 2007 г. Это значит, что сейчас (2015 г.) идет период роста амери-

канской и мировой экономики – поскольку Комитет не заявлял о рецессии. 

Длительность последнего (32-го) делового цикла, согласно НБЭИ, соста-

вила 7,7 лет, период роста – 6,2 лет (с ноября 2001 по декабрь 2007 гг.), спада – 

1,5 года (с декабря 2007 по июнь 2009 гг.). Такой сравнительно длительный пе-

риод экономической активности, более стандартных 4-х лет, во многом опреде-
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лил оптимизм по поводу преодоления циклических кризисов. Прежде всего, в 

России – по поводу продолжения «парадигмы оживления» 2003-2007 гг. 

Это значит, что ситуация, которая сложилась в России в 2013-2014 гг., от-

ражает слабую включенность ее в мировые экономические циклы, мировой 

научно-технический прогресс и конкуренцию за мировое богатство. Иначе го-

воря – слабую включенность России в «мировое пространство – время», что и 

сдерживает ее развитие, вынуждает ее сохранять высокий уровень закрытости и 

неполное участие в международных и транснациональных структурах.  

Однако ситуация должна измениться – экономика России должна форми-

роваться преимущественно внутренними условиями, внутренним спросом – с 

учетом циклических колебаний в экономике. Потребуются собственные про-

гнозно-аналитические центры в области экономических циклов и формирова-

ния на их основе экономической политики, проведения научных и прикладных 

исследований циклических процессов в мировой и локальной экономик. Исходя 

из фундаментального принципа: любые управленческие решения и экономиче-

ские программы не могут считаться адекватными и эффективными, если они 

приняты и реализуются без учета циклических процессов в экономике. 

Таким образом, Россия обязана иметь конкурентный аналог мировых цен-

тров исследований циклических процессов, обеспечивающий ее переход к но-

вой экономической парадигме и модели управления. Отсутствие в России си-

стемных исследований таких процессов недопустимо при наличии российской 

традиции, заложенной в эпицентре «циклической революции» в мировой эко-

номической мысли на рубеже XIX-XX вв. Тем более, что эта традиция имеет 

признанный в мировой экономической науке приоритет и в постановке, и в ре-

шении многих проблем экономических циклов. Но, в отличие от американской 

традиции, не имеет влиятельного институционального представительства. 

Создание российского аналога НБЭИ с рейтинговыми функциями в обла-

сти циклических колебаний (датировок кризисов и подъемов) и антикризисной 

политики – на базе российской традиции, сразу же поставит такие исследова-

ния на мировой уровень. Учитывая, что потребность в таком аналоге существу-
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ет как у государства, так и у корпораций. Отсутствие адекватного реагирования 

на кризисные процессы в экономике на всех этих уровнях связано именно с от-

сутствием объективной и системной аналитической и прогнозной информации.  

Так, в России официальная статистика является не приспособленной к ана-

лизу и прогнозированию циклических и нециклических колебаний. Отсутствие 

полноценного набора качественных долгосрочных временных статистических 

рядов реального и финансового секторов экономики, не регулярность и несвое-

временность сбора статистических данных, отсутствие их постоянного монито-

ринга препятствуют теоретическим и эмпирическим исследованиям.  

Создание российского аналога НБЭИ необходимо для роста статуса Рос-

сии в мире. Это позволит избежать многих ошибок в управлении и потерь, осо-

бенно, при сохранении угроз периодических мировых экономических кризисов. 

Если решение многих проблем в экономике, в том числе достижение стабиль-

ности, зависит от политических договоренностей и политической воли, то эко-

номические кризисы периодически их нарушают. Поскольку их наступление в 

принципе не зависит от политической воли и договоренностей. 


