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К вопросу о циклической динамике 
социоэкономического развития 

общества* 
Проблема цикличности развития общества и ее динамика занимает особое место в политико-
экономических исследованиях, поскольку в ней сфокусирован целый комплекс основных 
положений доминирующих экономических теорий. 

На основании синтеза методов познания: общетеоретического, основанного на рациональном 
анализе и моделировании социально-экономических процессов, и конкретно-исторического. 
проведено структурирование показателей циклического развития и отражен анализ их влияния 
на трансформацию социально-экономического уклада общества.

Результатом исследования является обобщение подходов в вопросе циклического развития, 
исходя из влияния факторов прямого и косвенного характера, выявление взаимовлияния 
экономической и институциональной цикличности. 

Всестороннее рассмотрение базовой циклической теории и процессов ей предшествующих, а 
также сопоставление уровней влияния внешних и внутренних факторов цикличности позволило 
выявить и упорядочить индикаторы, констатирующие влияние цикличности на социально-
экономическое развитие общества. 

Теория социально-институциональных циклов представляет новое научное направление 
экономической теории и теории общественного развития.
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To the question of the cyclical dynamics of 
socioeconomic development of society

The problem of the cyclicality of society and its dynamics occupies a special place in political and 
economic research, as it focuses on a whole set of basic provisions of dominant economic theories. 

Based on the synthesis of methods of cognition: general theoretical, based on rational analysis and 
modeling of socio-economic processes, and concrete-historical. cyclical development indicators 
have been structured and their impact on the transformation of the socio-economic order of society is 
reflected.

The result of the study is a generalization of approaches to cyclical development, based on the influence 
of direct and indirect factors, and the interaction of economic and institutional cyclicality. 

Comprehensive consideration of the basic cyclical theory and processes of its predecessors, as well 
as the comparison of the levels of influence of external and internal cyclical factors, revealed and 
streamlined indicators that stated the effect of cyclicality on socio-economic development of society. 

The theory of social and institutional cycles presents a new scientific direction of economic theory and 
theory of social development.
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Введение

О бобщение мировой практики показыва-
ет, что рыночная экономическая систе-
ма поступательно развивается, сменяя 

состояние относительного равновесия на не-
равновесие, чередуя их. Данный факт свиде-
тельствует о том, что механизм существования 
рыночной экономики – цикличность, с регуляр-
но проявляющимися кризисными состояниями. 
Цикличность выступает всеобщей формой дви-
жения природы и общества. В отличие от при-
родных циклов, где смена происходит с объек-
тивной неизбежностью в одни и те же сроки, с 
неизменной продолжительностью (день и ночь, 
смена времен года и т.п.), цикличность в со-
циально-экономическом развитии общества 
менее выражена и носит более противоречи-
вый характер. Причем, если в природе суще-
ственные изменения в цикличности – результат 
тысячелетий, то в развитии общества продол-
жительность циклов, характер их протяжения 
может изменяться в сравнительно короткие 
исторические сроки. 

Циклическое развитие экономики России 
имеет уникальную специфику. Так, переход к 
рынку для российской экономики обернулся 
экономическим кризисом ввиду действия ради-
кальных реформ шоковой терапии. Это повлек-
ло проблемы развития предприятий ориенти-
рованных на ВПК, отставание массы отраслей, 
направленных на производство товаров для 
потребления, что в конечном итоге вылилось в 
затяжной масштабный кризис до конца 1990-х 
годов. В более ранний период развития социа-
листический – экономика также подвергалась 
дискредитации. Изучение отдельных явлений и 
элементов ее развития осуществлялось в недо-
статочной степени. В результате, российская 
экономика оказалась не в полной мере готова 
к экономическим циклам капиталистического 
развития. Из-за специфических особенностей 
развития России на данном этапе циклы в на-
шей стране протекают не так, как они проте-
кают в странах с развитым рынком и в разви-
вающихся странах. Поэтому, чтобы Россия не 
оказалась в невыгодном положении по сравне-
нию с зарубежными странами в условиях со-
временных и последующих кризисов, необхо-
дима действенная и результативная политика 
антициклического регулирования [12].

Этапность становления социально-экономи-
ческих отношений повлекла множественность 
толкований экономических составляющих ци-
кличности, что требует уточнения и конкрети-

зации первопричин и движущих сил институ-
циональных процессов в экономике. 

Материалы и методы

Циклическая теория на сегодняшний день 
служит базой для обоснования ряда методик 
при анализе эмпирических данных, хотя сама 
не является всесторонне завершенной. Анало-
гично иным глобальным событиям, кризис си-
стемы, возникший на рубеже двадцать первого 
века, стимулировал необходимость изучения 
его причин и утвердил потребность поиска пу-
тей решения проявившихся проблем общества. 
Проблемы социально-экономического разви-
тия, закономерности социальной эволюции, 
циклической динамики, механизмы трансфор-
мации экономического устройства общества, 
процессы социально-экономических и инсти-
туциональных изменений находились в центре 
внимания многих авторов: А. Смита, К. Марк-
са, Ф. Энгельса, М. Вебера, Й. Шумпетера, Т. 
Веблена, У. Митчелла, Д. Норта, О. Тоффлера 
и др. Эволюционную теорию экономических 
изменений в настоящее время разрабатывают 
Р. Нельсон, К. Перес, Дж. Гроссман. В совре-
менной отечественной литературе проблемы 
циклической динамики, социально-институ-
циональной теории, теории преобразований 
социально-экономического строя России рас-
сматриваются в работах Л.И. Абалкина, В.Т. 
Рязанова, О. В. Буториной, О.Э. Бессоновой, 
С.Ю. Глазьева, В.В. Харитоновой, С.Ю. Румян-
цевой, Ю.В. Яковца.

Исследование проблем социально-эконо-
мического развития концептуально и науч-
но-теоретически обосновано, востребовано 
в результате нелинейности и вариантности 
этого процесса. Цикличность, как проявление 
повторяющихся социально-экономических со-
бытий, требует логичного поэтапного анализа 
первопричин данных событий. В свою очередь, 
вычленение предпосылок цикличности способ-
ствует предвидению характера, амплитуды и 
длительности колебаний. Особо следует отме-
тить, что анализ первопричин и предпосылок 
цикличности разноуровневых систем субъек-
тивен, поскольку интерпретация этих явлений 
рядом экономических школ отлична друг от 
друга. Субъективизм такого рода в мировой 
теории и практике привел к отсутствию их 
единой классификации, хотя это может быть 
связано и с уникальной природой каждого 
конкретного цикла. Так, на сегодняшний день 
насчитывают более полутора тысяч основных 
видов циклов. Каждый из них самодостаточен 
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в обосновании причин и методики оценки по-
следствий. Разноплановость и разноаспект-
ность, способность наслаиваться друг на дру-
га, влечет необходимость разработки новых 
подходов к изучению истоков экономической 
цикличности, ее характера и последствий для 
общества. 

Целевым вектором нашего исследования 
является упорядочение структуры и классифи-
кация источников циклодинамического раз-
вития, а также прослеживание их влияния на 
трансформацию социально-экономического 
уклада общества, что возможно при всесто-
роннем рассмотрении базовой циклической 
теории, процессов предшествующих циклично-
сти; сопоставлении уровней влияния внешних 
и внутренних факторов цикличности; выявле-
нии и упорядочении индикаторов, констатиру-
ющих влияние цикличности на социально-эко-
номическое развитие. 

Результаты исследования

Современное состояние экономики в целом 
и процессов, в ней протекающих, требует по-
стоянной корректировки составляющих ме-
ханизма социально-экономического развития 
ввиду постоянно меняющейся динамики обще-
ственной жизни. Наличие межциклической 
динамики подтверждает, что любой последу-
ющий цикл в своем течении зависим от ранее 
идущего цикла, а также оказывает влияние на 
дальнейшее (циклическое) развитие систем. 
Взаимозависимость циклов различной перио-
дичности является неоспоримым подтвержден-
ным фактом, в то же время, каждая стадия в 
составе последующего витка цикла также со-
держит «наследственные» черты предыдущей 
и определяет адекватные особенности после-
дующей, что получило название межфазовая 
рекуррентность [3, с. 42]. Она может тракто-
ваться как отношения многосторонней зависи-
мости, как внутри цикла, так и между ними.

В исследованиях вопросов цикличности у 
Ю.В. Яковца [17, с. 63-67], определена циклич-
но-генетическая наследственность, которой 
подвержено большинство явлений и процессов 
экономической жизни общества. Использова-
ние системного подхода для изучения цикли-
ческих зависимостей позволяет рассматривать 
изучаемый объект как единый организм, то 
есть, как структуру взаимозависимых компо-
нентов, имеющих однообразную цель. Такой 
комплекс выступает результатом агрегирова-
ния подсистем и зависим от каждой из них. 
Любая модификация составляющих может по-

влечь изменение комплекса в целом. Каждый 
отдельный элемент обусловлен влиянием дру-
гих элементов по отдельности и в их совокуп-
ности. 

Саморазвитие системы предполагает ее 
стремление к реализации принципиально но-
вых моментов и составляющих, а значит, го-
товность адаптироваться к новым внешним и 
внутренним условиям. Многообразие теорий, 
констатирующих экзогенные причины эко-
номических циклов, подтверждает их много-
компонентность. Эндогенные циклические 
факторы можно рассматривать по причине 
взаимовлияния отдельных элементов, возмож-
ности перераспределения ресурсов, иннова-
ционных преобразований ресурсов внутри 
системы. Внутренняя среда любой системы 
проявляется через ее стремление к потенци-
альному прогрессу.

Отслеживание динамики экономического 
развития продуктивно с учетом оценки как 
факторов прямого, так и косвенного влияния. 
Учитывая прямые зависимости, амортизация и 
потребность в замене основных фондов (про-
мышленный цикл К. Маркса) стимулирует тех-
нологическое новаторство (технологический 
цикл Н.Д. Кондратьева) и объективно-субъек-
тивную природу инноваций (инновационный 
цикл Й. Шумпетера). Разносторонность инно-
вационных потребностей – фактор субъектив-
ный, поскольку зависит и от тех, кто предлага-
ет новшества, и от тех, кто готов их применять 
в реальном секторе. При этом коммерциализа-
ция инноваций (инвестиционный цикл Р. Фри-
ша) меняет направление движения капитала и 
его потоков, что влечет возникновение либо 
углубление межотраслевых диспропорций. 
Происходит формирование принципиально 
новых отраслей и угасание уже исчерпавших 
свои возможности, что и задает характер стро-
ящихся отношений общественного производ-
ства (структурный цикл С. Кузнеца), а также 
способствует повышению интенсивных показа-
телей в социальной сфере (к примеру, в струк-
туре доходов и занятости) в рамках делового 
цикла И. Жугляра. По мнению ряда экономи-
стов, проявление отраслевых и социальных 
сдвигов могут свидетельствовать о переходе к 
новой фазе промышленного цикла [15].

Наличие инвестиционных ресурсов слу-
жит отправным моментом при определении 
направления и степени коммерциализации 
используемых инноваций, что способствует 
формированию нового технологического спо-
соба производства с дальнейшим обновлением 
всех факторов, а это в свою очередь приведет 
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к возникновению непропорциональных струк-
турных сдвигов, и последующим отраслевым 
диспропорциям в экономике и сфере приме-
нения трудовых ресурсов. Одной из характе-
ристик для выявления эндогенных факторов на 
основе стимулирования потенциала к самораз-
витию является системность, что предполагает 
исследование не сколько наличия имеющихся 
ресурсов, сколько их качественные характе-
ристики, структуру, многокомпонентность со-
ставляющих, рациональность их применения. 
Экзогенность либо эндогенность – это по сути, 
обоснование для сопоставления, конкретизи-
рующее причинно-следственные механизмы 
взаимодействие явлений. Ее существование 
вне субъект-объектных и объект-субъектных 
отношений невозможно. Экзогенное по отно-
шению к одному объекту, вполне может быть 
эндогенным применительно к другому объекту. 

Обсуждение результатов

В соответствии с утверждением теории эво-
люционного развития, экономическими субъ-
ектами в ситуации рыночной неопределенно-
сти управляет стремление к обогащению, то 
есть к максимизации выгоды. Данная теория 
заходит за пределы традиционных представ-
лений о сложившихся отношениях, дополняя 
их инновациями, совершенствованием эко-
номического поведения, что является одним 
из регулируемых параметров цикличности. 
Эволюционные модели предполагают, что ма-
кроэкономические явления порождаются не 
макроэкономическими причинами, а форми-
руются из микроэкономических данных, вне 
заданных производственных функций и макси-
мизирующего прибыль поведения. [4, с. 169]. 
Такое видение проблемы фактически указы-
вает на принципиально новый эволюционист-
ский вывод о результатах воздействия государ-
ственных институтов на механизм и динамику 
циклического развития. Как инструмент регу-
лирования ими предложено применять не толь-
ко финансовое, но и правовое воздействие, а 
также активно использовать регулирование 
адаптационных возможностей экономических 
субъектов. Это может быть связано с государ-
ственной поддержкой научных исследований, 
распространением положительного опыта 
рыночной адаптации, программами обучения 
(бизнес-инкубаторами) и т.д. Однако, на наш 
взгляд, факт недооценки динамики потреби-
тельских предпочтений и значимости рынка 
является методологической ошибкой последо-
вателей эволюционистской теории. В концеп-

ции не учитывается, что в конечном итоге не 
микро- и макроэкономика, а потребительский 
спрос и потребности рынка формируют дина-
мику циклических процессов, являясь внешней 
средой для экономических институтов.

Современная институциональная теория ак-
тивно устанавливает свои преимущественные 
позиции, стремясь оценивать все возможные 
варианты развития событий. В начале ХХI века 
Карлотта Перес в своей работе «Технологиче-
ские революции и финансовой капитал» [13] 
предприняла попытку объединить основные 
положения неоинституциональной и эволюци-
онной теорий. Ею была представлена модель 
возникновения кризисов в постиндустриаль-
ную эпоху, исходным моментом которой по-
служила взаимосвязь финансовой циклич-
ности и инновационного развития. Согласно 
данной концепции, для экономики преимуще-
ственно значимы лишь те инновации, которые 
гарантированы при вливании существенных 
финансовых активов. Новаторство, имеющее 
положительный результат, привлекательно для 
последователей и со стороны инвесторов, и 
со стороны реального сектора. Перекос фи-
нансовых активов формирует профицитный 
баласт, что влечет зарождение новой волны 
экономического развития. Действие данного 
механизма, по мнению К. Перес, является за-
вершающим этапом пятого длинноволново-
го экономического цикла Н.Д. Кондратьева. 
Разносторонность и полнота эмпирического 
материала в ходе экономического анализа 
подчеркивают приоритет микроэкономиче-
ских циклов перед макроэкономическими. Их 
хронология сопряжена с институциональными 
преобразованиями. По утверждению сторон-
ников институциональной теории, микроци-
кличность – есть нечто иное, как обобщенный 
результат деятельности всех экономических 
субъектов [6]. Такого рода утверждение имеет 
спорные моменты в виду того, что:

1. В анализе хозяйственной деятельности 
выделяется неформальный сектор экономики, 
который склонен к активному использованию 
инноваций, получающий логичные последую-
щие результаты применения, но это не всегда 
отражается в реальных показателях результа-
тов деятельности. 

2. Отражение находят преимущественно 
официальные статданные, зачастую, отстаю-
щие от реальных, основанных на применении 
инновационных форм экономической деятель-
ности.

3. Не всегда анализируется динамика по-
требительского спроса, хотя он служит одним 
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из ведущих побудителей экономической актив-
ности.

Прикладные науки, сопряженные с эконо-
микой и имеющие практическую направлен-
ность, предлагают походы, которые не всег-
да учитываются институциональной теорией. 
Речь идет о наборах средств для отражения 
протекающих в обществе процессов. Это, на-
пример: концепция жизненного цикла товара, 
описывающая стадийность жизненного цик-
ла товара; концепция конкурентного цикла, 
описывающая положение конкурентного про-
давца, реализующего инновационный продукт; 
концепция жизненных циклов отраслей, рас-
сматривающая их не как совокупность эко-
номических субъектов, а как совокупность 
жизненных циклов однородных товаров (мар-
кетинг) и прочие. 

Сопоставление жизненных этапов (циклов) 
в институциональной теории и в практических 
дисциплинах (маркетинг, менеджмент и др.) 
указывает на их аналогичность. Они констати-
руют одни и те же процессы, используя разные 
интерпретации и подходы. Поэтому речь впол-
не может идти об унификации понятий жиз-
ненного цикла отраслей, технологий, товаров 
и конкурентного поведения на базе институци-
ональной теории. 

Понятие институционального цикла упо-
минается в трудах О.Э. Бессоновой. Она ото-
ждествляет течение общественных формаций и 
течение институциональных циклов [2, с. 128]. 
Само понятие «институциональный цикл» не-
однозначно в институциональной теории: с 
одной стороны - оно признается как результат 
цикличности, а с другой – отсутствует как по-
нятие.

Возможна иная интерпретация институцио-
нальной цикличности, сопоставляющая инсти-
туциональный цикл с укрупненным жизненным 
циклом основоположных в экономике институ-
тов. Мы полагаем, что если в анализе считать 
институциональный цикл – циклом институ-
тов, то его структура и механизм должен быть 
аналогичен основному числу экономических 
циклов. Концепция технологических укладов, 
разработанная и предложенная академиком 
С.Ю. Глазьевым [10, с. 254-257], содержит 
периодизацию укладов, совпадающую с длин-
ными волнами Н.Д. Кондратьева. Альтернатив-
ный внешнеэкономический подход предпола-
гает, что экономические и институциональные 
отношения трансформируются не в то время, 
когда этого хочет общество, а тогда, когда 
они перестают соответствовать рыночным ре-
алиям. Анализ институциональных концепций 

указывает на присутствие в них циклического 
компонента. Это может свидетельствовать о 
том, что в основе трансформации социальных 
институтов и в основе экономических циклов 
лежат одни и те же причины. Именно поэтому 
интерпретация причин, механизмов и действу-
ющих сил экономической цикличности может 
рассматриваться как объединяющее начало и 
методологическая основа общей институцио-
нальной теории.

Попытки ученых в создании единой базы 
для учета факторов циклического развития, 
предстоящих и уже внедренных технологий, 
не дали ожидаемого результата, что стало на-
чалом разлома теории эндогенного подхода. В 
то же время, моделирование системы показа-
телей внешнего влияния, на наш взгляд, впол-
не осуществимо. Под их влиянием происходят 
институциональные изменения, что порождает 
новый институциональный цикл со всеми при-
сущими ему стадиями. Следовательно, можно 
говорить не только об экономическом равно-
весии, но и об институциональном. При этом 
не только институциональные процессы оказы-
вают определяющее влияние на ход экономиче-
ского развития, но и наоборот, экономическое 
развитие определяет процесс институциональ-
ной трансформации. Если экономические про-
цессы обозначить как содержание современ-
ной цивилизации, то институциональное их 
воплощение будет являться формой, вне кото-
рой всякое содержание утрачивает значение. 
Именно поэтому экономическая цикличность 
неизбежно сопровождается институциональ-
ной цикличностью, в основе которой лежит 
институциональная реакция на изменение эко-
номических отношений.

Выводы

Наличие множественного количества 
точек зрения по вопросам теории цикла 
определяет ее дискуссионный характер. И 
потому, до сих пор нет однозначных, обще-
признанных определений циклических про-
цессов, четкого определения причинности 
и роли в воспроизводственном процессе и 
механизме воздействия на макро- и микро-
уровнях экономики. Однозначно, неста-
бильный (циклический) тип расширенного 
воспроизводства в частно-предприниматель-
ской экономике скорее закономерен, чем 
случаен. Анализ современной экономиче-
ской коньюнктуры указывает на постоянную 
модификацию механизма цикличности, что 
непосредственно влияет на механизм дей-
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ствия его составляющих и их результаты. На 
современном этапе институциональные фак-
торы стоят в приоритетных по образу и сте-
пени влияния на экономический цикл. К их 
числу можно отнести: процесс глобализации, 
научно-технологический прогресс, процесс 
монополизации рынков и др. Мировой цикл 
включает в себя тенденции всех основных 
циклов экономического развития. Одной из 
главных первопричин циклических кризисов 
является механизм образования избыточной 
экономической прибыли. А значит, устране-
ние кризисных состояний в условиях капита-
листических отношений не возможно. Чтобы 
обеспечить стабильное бескризисное разви-

тие необходимо становление новой финан-
совой и хозяйственной систем. Сегодня идет 
широкая дискуссия о путях реформирования 
нынешнего финансово-хозяйственного меха-
низма. При огромном многообразии мнений, 
практически все оппоненты согласны в том, 
что для стабильности постиндустриального 
общества требуется усиление регулирования 
кредитно-финансовых рынков и ужесточение 
контроля деятельности финансовых институ-
тов, усиление социального компонента при 
реформировании хозяйственного механиз-
ма. Это позволит легче переживать финансо-
во-экономические кризисы (шоки) и быстрее 
преодолевать их последствия.
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