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8.7. ГЕНЕЗИС ТЕОРИЙ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Кокорева Е.В., аспирант, кафедра Экономической теории и мировой экономики, экономический факультет
Российский государственный социальный
университет, г. Москва
В работе проведен анализ основополагающих теорий цикличного развития общества – теории больших циклов конъюнктуры Н.Д. Кондратьева, теории технологических укладов С.Ю. Глазьева, теории технологических зон О.В. Григорьева. В ходе исследования процесс
эволюции общества рассматривается дискретным во времени, отмечена синхронизация периодов развития теорий Н.Д. Кондратьева и
С.Ю. Глазьева, рассмотрен способ классификации О.В. Григорьева по территориальному признаку доминирующей технологии, выявлена
причина стадийного эволюционирования общества – поэтапное доминирование соответствующих технологий. Особое внимание уделено
процессам, сопровождающим переходный период в рамках цикличного развития общества.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема рецензируемой статьи является, безусловно, актуальной. В современных условиях нестабильности мировой экономической системы анализ экономического развития на предмет поиска причины цикличности требует особого внимания. Поиск мощного «двигателя»
бесперебойного научно-технического прогресса, социально стабильного общества с устойчивым экономическим ростом становится задачей номер одни.
Автор исследуют основные социально-экономических теории цикличного развития экономики, анализируя позиции различных как отечественных, так и зарубежных специалистов, синхронизирует временные периоды развития общества, выделяет общие тенденции.
Особое место в исследовании занимает дискуссионная проблема взаимодействия свободного капитала и новой технологии в условиях
смены технологических укладов, что является первостепенным и как формируется «социальный заказ» общества на инновации.
В то же самое время, автор обращается к истории экономических кризисов XX в., подчеркивая тем самым идентичность повторяющихся
длинных циклов экономической конъюнктуры, выделяя при этом коррелируемые черты с современной экономической действительностью.
Исходя из вышесказанного, считаю целесообразной публикацию данной статьи в печати.
Новичков А.В., д.э.н., профессор, Российский государственный социальный университет, профессор кафедры экономической теории
и мировой экономики.

8.7. THE GENESIS OF THE CYCLICAL ECONOMY DEVELOPMENT
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E.V. Kokoreva, postgraduate at the Department of political economy and international economic relations, Faculty
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of labor
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In the article was analyzed the fundamental theories of society’s cyclical development ‒ the N.D. Kondratyev’s theory of
large cycles conjuncture and S.Y. Glazyev’s theory of technological structures, O.V. Grigoriev’s theory of technological
areas. In this research society evolution has studied as discrete in time process, also has marked that periods of development presented theories of N.D. Kondratyev and S.Y. Glazyev are synchronized with each other, considered the O.V.
Grigoriev’s classification method of development by territorially dominant technology, has identified the cause of the
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stepwise evolution of society - the gradual dominance of the relevant technology. Particular attention has given to the
processes that accompany the transition period of the cyclical society development.
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