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В исследовании конкретизировано понятие «инвестиционного цикла» в рамках 

рекуррентного подхода, который может трактоваться как структурная составляю-

щая прогрессивного макроэкономического развития, характеризующаяся повто-

ряемостью во времени (периодичностью), последовательной сменой состояний; 

наличием рекуррентных зависимостей, обеспечивающий характер которого опре-

деляет современные базовые тенденции. На основе представленных авторских оп-

ределений неоиндустриальной экономики, инновационной экономики, информа-

ционной экономики выделены взаимосвязи между характеристиками, отражающи-

ми сущность современного этапа развития национальной экономики. Выделенные 

зависимости между ними стали основой выявления общих и частных особенностей 

инвестиционного цикла в современных переходных условиях. К общим особенно-

стям отнесено: 1) наращивание рыночной стоимости компаний на основе увеличе-

ния нематериальных активов; 2) капитализация трудовых ресурсов посредством 

вложений в обучение, здоровье, личностный рост, развитие творческих способно-

стей; 3) интеграция капитала, предполагающая повышение доли участия зарубеж-

ных компаний и банков; 4) формирование сверхприбыли не в производственном 

сфере, а в управленческой и интеллектуальной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов всех уровней; 5) наращивание венчурных капиталовложений; 6) привлечение 

капиталов на основе активизации инновационной деятельности, НИОКР; 7) уси-

ление социальной значимости инвестирования на всех уровнях экономической 

системы; 8) изменение пропорций в источниках инвестирования (государство — 

финансирование НИОКР корпораций, бизнес — коммерциализация инноваций на 

основе дальнейшего развития венчурного бизнеса, домохозяйства — капитализация 

человеческого потенциала); 9) начавшиеся структурные изменения в капиталопо-

токах (отток капиталов из традиционных для индустриальной экономики секторов 

в критические отрасли, формирующие основу для получения сверхприбыли). Вы-

явленные особенности инвестирования для обеспечения переходов от индустри-

альной к неоиндустриальной, от неоиндустриальной — к инновационной, от инно-

вационной — к информационной экономике могут стать основой разработки дол-

госрочной инвестиционной политики на разных уровнях с учетом целевых устано-

вок (обеспечение переходов от одной формы развития к другой), функциональных 

обязанностей каждого участника, а также их приоритетов для конкретизации ее 

направлений и механизмов. 
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The concept of the «investment cycle» is defined within the framework of the recurrent 

approach, which can be interpreted as a structural component of progressive 

macroeconomic development characterized by: recurrence in time (periodicity); sequential 

change of states; the presence of recurrent dependencies, whose sustaining nature 

determines the current basic trends. Based on our definitions of the neo-industrial 

economy, innovation economy, information economy, we have identified the relationships 

between the characteristics reflecting the essence of the current stage of development of the 

national economy. These relationships became the basis for revealing the general and 

particular features of the investment cycle in modern transitional conditions. The general 

features of the investment cycle in modern transitional conditions include: 1) increasing the 

market value of companies on the basis of increasing intangible assets; 2) capitalization of 

labor resources through investments in training, health, personal growth, development of 

creative abilities); 3) integration of capital, which implies an increase in the share of 

participation of foreign companies and banks; 4) formation of superprofits not in the 

production sphere, but in the management and intellectual activity of economic entities at 

all levels; 5) increasing venture capital investments; 6) attraction of capitals on the basis of 

intensified innovative activity, R&D; 7) strengthening the social importance of investment 

at all levels of the economic system; 8) changing the proportions in the sources of 

investment (strengthening the state presence by financing of R&D corporations, business by 

commercialization of innovations based on further development of venture business, 

households by capitalization of human potential); 9) the beginning of structural changes in 

the capital flows (outflow of capital from the traditional sectors of the industrial economy, 

into critical industries that form the basis for generating superprofits). The revealed 

peculiarities of investment for ensuring the transition from the industrial to the non-

industrial, from the neo-industrial to the innovative, from the innovative to the information 

economy can become the basis for the development of long-term investment policies at 

different levels, taking into account the objectives (ensuring transitions from one form of 

development to another) of each participant, and also their priorities for developing specific 

directions and mechanisms. 
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Введение. Современное развитие мировой и 

национальной экономики определяется, чаще 

всего как кризисное. При этом причины, от-

ражающие его сущность, являются предметом 

исследований отечественной и зарубежной 

науки, областью научных дискуссий.  

Среди всего многообразия оценок наи-

более интересными в силу их объективности 

считаем системный характер кризиса: кри-

зис, связанный с социально-экономиче-

скими трансформациями (С. Григорьев), 

кризис, вызванный понижательными тен-

денциями мирового мегатренда, основанно-

го на смене цивилизаций (Ю.В. Яковец), 

кризис, связанный с неадекватной социаль-

но-экономической политикой, направлен-

ной на сглаживание краткосрочных негати-

вов развития, функционирующей по прин-

ципу «пожарной машины» (Г.В. Остапко-

вич) [10, 15, 18, 20]. 
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Как нам представляется, все многообразие 

трактовок современного кризиса экономики 

косвенно свидетельствует о его комплексно-

сти, масштабах и продолжительности.  

При этом в истории мирового экономи-

ческого развития на протяжении всего ХХ в. 

и начала XXI в. в качестве одного из базовых 

направлений антикризисного управления 

выделялось инвестиционное обеспечение.  

Влияние инвестиционного обеспечения 

экономического развития рассматривалось 

многими учеными в различных аспектах. Так, 

К. Марксом осуществлялось исследование 

финансовой компоненты вследствие периоди-

ческих промышленных кризисов как разба-

лансированности банковской, финансовой и 

производственной систем, Д. Кейнс [2, 16] 

анализировал детерминанты инвестирования: 

нормы процента, предельной эффективности 

инвестиций, Р. Харрод [15] определял дина-

мические факторы, определяющие потреб-

ность в инвестировании хозяйствующих субъ-

ектов, Й. Шумпетер [19] определял значи-

мость инвестиций для развития систем разно-

го уровня, А. Афтальон [21] выявлял времен-

ные ряды и оживляющий экономический 

эффект от внедрения инвестиций в обновле-

нии основного капитала, А. Пигу [12] опреде-

лял начальные импульсы циклической дина-

мики в сфере капитала и инвестиционного 

обеспечения развития реального сектора эко-

номики, М.И. Туган-Барановский [10] иссле-

довал взаимосвязи банковского кризиса и об-

новления основного капитала в рамках капи-

талистического производства, Н.Д. Кондрать-

ев [9] выявлял зависимости между короткими, 

средними и большими циклами, он считал, 

что в период повышательной волны каждого 

большого технологического цикла средние 

циклы (к которым отнесены инвестиционные 

циклы) характеризуются краткостью депрес-

сий, интенсивностью подъемов и наоборот, 

Ф. фон Хайек [4] изучал взаимосвязь выбора 

той или иной технологии и масштабов пред-

ложения капитала, зависящих от экономиче-

ской политики государства в области регули-

рования процентной ставки, при понижении 

которой фирмы станут применять нужные 

технологические приемы и перейдут на более 

детальное разделение труда, С. Кузнец [10] 

исследовал прямые и обратные взаимозави-

симости между технологическими преобразо-

ваниями и структурными изменениями в 

производстве, в движении ресурсов, прежде 

всего, капитала, в динамике отраслевой и 

профессиональной структуры занятости, в 

распределении доходов и др. [21—28]. 

Исходя из выделенных особенностей, в 

современных условиях актуальными продол-

жают оставаться вопросы дополнительного 

теоретико-методологического исследования 

сущности современного инвестиционного 

цикла для систематизации количественных и 

качественных показателей его динамики с 

целью повышения экономической эффек-

тивности капиталовложений.  

Методика и результаты исследования. Вы-

деленные положения актуальности определи-

ли цель и задачи данного исследования. Его 

целью является выявление особенностей ин-

вестиционного цикла в современных макро-

экономических условиях.  

Данная цель определила последователь-

ность решаемых задач: 

во-первых, конкретизировать понятие 

«инвестиционный цикл» в рамках рекур-

рентного подхода; 

во-вторых, выделить взаимосвязи между 

характеристиками, отражающими сущность 

современного этапа развития национальной 

экономики на основе дифинициального ана-

лиза; 

в-третьих, определить особенности инвести-

рования для обеспечения переходов от индуст-

риальной — к неоиндустриальной, от неоинду-

стриальной — к инновационной, от инноваци-

онной — к информационной экономике.  

Начнем последовательное решение по-

ставленных задач.  

Инвестиционный цикл — самостоятель-

ный вид цикла, имеющий традиционные ха-

рактеристики: повторяемость во времени 

(периодичность) и последовательную смену 

состояний (четырехфазовая структура). При 

этом его отличительной особенностью явля-

ется обеспечивающий характер, призванный 

«запустить» прогрессивные процессы в ин-

формационном, инновационном, технологи-

ческом производственном процессах на всех 

уровнях экономической системы в соответ-

ствии с теорией рекуррентности. 

Для выделения зависимостей, называе-

мых нами рекуррентными, необходимо уточ-
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нить понятие «рекуррентность» в исследова-

нии особенностей современного инвестици-

онного цикла. 

Особо следует отметить, что в самом об-

щем виде понятие «рекуррентность» для ес-

тественных наук является общепризнанным. 

Так, в биологии рекуррентность выражает 

генную наследственность, в математике ис-

пользуются такие понятия как «рекуррентная 

функция», «рекуррентное соотношение», 

«рекуррентные события». Применительно к 

экономике первое упоминание термина «ре-

куррентность» осуществлено в статье Е.Н. Ло-

бановой, где рекуррентность обозначена как 

основная черта промышленных циклов (бо-

лее развернутое толкование термина отсутст-

вовало) [15]. Такие общие положения потре-

бовали более детального исследования ре-

куррентных зависимостей в экономике, оп-

ределения ее сущностных особенностей. 

В аспекте циклической динамики содер-

жательно рекуррентность присуща межцик-

лическим и межфазовым зависимостям. Это 

может означать: во-первых, что каждый эко-

номический цикл на всех этапах истории 

мирового хозяйства был опосредован харак-

тером предшествующего цикла, и он же, в 

свою очередь, оказывал влияние на после-

дующее циклическое развитие; во-вторых, 

наличие прямого и обратного влияния раз-

личных по характеру (природе) циклов — 

так, менее продолжительные циклы подчи-

няются в своей динамике прогрессивной или 

регрессивной тенденциям более продолжи-

тельных циклов (межциклическая рекур-

рентность); в-третьих, каждая фаза в составе 

очередного цикла также содержит «наследст-

венные» черты предыдущей и определяет 

адекватные особенности последующей (меж-

фазовая рекуррентность). При этом, по мне-

нию Ю.В. Яковца, подобная циклично-

генетическая наследственность характерна 

для всех явлений и процессов в экономике 

[15, 20].  

Представленные выше параллели и 

обобщения позволили определить рекур-

рентность как отношения многосторонней 

зависимости каждой фазы экономического 

цикла от пограничных с ней состояний, а 

также каждого типа цикла в общей системе 

прогрессивного развития. При этом именно 

последние зависимости являются менее ис-

следованными современной экономической 

наукой. Одним из основных результатов изу-

чения общеэкономических закономерностей 

является доказательство «переплетения» 

кратко-, средне-, долгосрочных циклов. При 

этом именно более продолжительные циклы 

определяют общую амплитуду и продолжи-

тельность коротких и средних волн. На ос-

новании вышеизложенного можно утвер-

ждать, что инвестиционный цикл — вид цик-

ла, имеющий традиционные характеристики, 

такие как повторяемость во времени (перио-

дичность) и последовательная смена состоя-

ний (четырехфазовая структура), с устойчи-

выми рекуррентными зависимостями с ин-

формационным, инновационным, техноло-

гическим, производственным циклами на 

всех уровнях экономической системы.  

Как нам представляется, рекуррентные 

зависимости между базовыми процессами 

наиболее явно наблюдаются в периоды 

трансформации экономических систем. 

Результаты наших предыдущих исследо-

ваний позволили предположить, что совре-

менное макроэкономическое развитие харак-

теризуется как переходный этап трансфор-

мации общества в целом и экономики в ча-

стности от индустриальной к постиндустри-

альной эпохе. По нашему мнению, данный 

этап также является неоднородным и неод-

ноступенчатым: он включает смену несколь-

ких форм экономического развития, которые 

в современной отечественной и зарубежной 

литературе рассматриваются как самостоя-

тельные, независимые друг от друга виды 

экономики.  

Библиографический дефинициальный ана-

лиз позволил конкретизировать определения 

неоиндустриальной экономики, инновацион-

ной экономики, информационной экономики. 

Так, информационная экономика трактуется 

нами как форма экономического развития со-

временного переходного периода от индустри-

ального типа к постиндустриальному, характе-

ризующаяся доминированием НИОКР, фор-

мированием денежно-информационной фор-

мы капитала, повышением доли интеллекту-

альной собственности, формированием еди-

ного человеческого капитала с высокой долей 

профессиональной интеллектуальной собст-

венности, коммерциализацией и обобществ-

лением информации, доминированием инди-
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видуализации рынка труда, необратимостью 

структурных изменений в производстве на ос-

нове создания и внедрения информационных 

процессов, формированием системы глобаль-

ного менеджмента, нацеленной на экономику 

знаний, извлекаемых из информации [1, 3, 7]. 

Неоиндустриальная экономика — это 

форма экономического развития современ-

ного переходного периода от индустриаль-

ного типа к постиндустриальному, характе-

ризующаяся ориентацией на создаваемые в 

стране новые знания, а не на заимствован-

ные извне инновации, появлением новых 

критических отраслей, повышением доли 

государственного участия в финансирова-

нии корпоративных НИОКР; целями фор-

мирования и развития ее является рост кон-

курентоспособности страны, производи-

тельности труда, а также социальной, эко-

номической эффективности экономики [8, 

10, 11, 13] . 

Инновационная экономика — это форма 

экономического развития современного пере-

ходного периода от индустриального типа к 

постиндустриальному, характеризующаяся 

массовой генерацией инноваций, венчуриза-

цией бизнеса, высоким уровнем развития об-

разования и науки, господством 4—6 техноло-

гических укладов, постоянным повышением 

эффективности инноваций на основе их из-

бытка и роста уровня конкуренции, формиро-

ванием развитой индустрии знаний и их экс-

порта, постоянным потоком заимствованных 

и созданных самостоятельно инноваций; це-

лью ее функционирования является рост кон-

курентоспособности страны, качества жизни 

на основе наращивания стоимости и качества 

человеческого капитала, постоянного качест-

венного его накопления [10, 14, 15]. 

Система авторских определений позволи-

ла выявить следующие зависимости между 

основными формами экономики, выделен-

ными на основе доминирующего способа 

производства (см. рисунок). 

На основании выявленных зависимостей 

могут быть выделены следующие общие осо-

бенности инвестиционного цикла в совре-

менных переходных условиях [6, 11, 14, 17]: 

 — наращивание рыночной стоимости ком-

паний на основе увеличения нематериальных 

активов; 

 — капитализация трудовых ресурсов посред-

ством вложений в обучение, здоровье, лич-

ностный рост, развитие творческих способ-

ностей; 

 — интеграция капитала, предполагающая 

повышение доли участия зарубежных компа-

ний и банков в развитии национальной эко-

номики; 

 — формирование сверхприбыли в большей 

степени в управленческой и интеллектуаль-

ной деятельности хозяйствующих субъектов, 

в меньшей — в производственной сфере для 

всех видов экономической деятельности; 

 

 
 

Зависимости основных форм развития современной экономики 

Dependence of the main forms of development of modern economy 

Виртуальная экономика 

Постиндустриальный этап развития экономики 

Переходный этап развития экономики 

Инновационная экономика 

Неоиндустриальная экономика 

Индустриальный этап развития экономики 

Цифровая экономика 

Информационная экономика 
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 — наращивание венчурных капиталовло-

жений; 

 — привлечение капиталов на основе активи-

зации инновационной деятельности, прежде 

всего, НИОКР; 

 — усиление социальной значимости инве-

стирования на всех уровнях экономической 

системы; 

 — изменение пропорций в источниках ин-

вестирования (усиление государственного 

присутствия при финансировании НИОКР 

корпораций, актуализация для бизнеса про-

цессов коммерциализации инноваций на ос-

нове дальнейшего развития венчурного биз-

неса, для домохозяйств — удовлетворение по-

требностей в дальнейшей капитализации 

собственного человеческого потенциала); 

 — начавшиеся структурные изменения в ка-

питалопотоках (отток капиталов из традици-

онных для индустриальной экономики сек-

торов в критические отрасли, формирующие 

основу для получения сверхприбыли).  

Выделенные общие зависимости могут 

быть конкретизированы посредством выделе-

ния частных особенностей инвестирования 

для обеспечения «переходов» внутри совре-

менного переходного периода от индустриаль-

ной к информационной эпохе (см. таблицу). 

На основании выделенных частных осо-

бенностей инвестиционных процессов мож-

но заключить следующее: 

 — различия в источниках инвестирования 

имеются на каждом этапе, что определяется 

приоритетностью процесса производствен-

ной трансформации, а также целевых уста-

новок реализации форм развития общества и 

экономики; 

 — ускорение внутриэтапных переходов воз-

можно при сочетании интересов субъектов 

инвестирования, прежде всего, органов госу-

дарственной власти и отечественных произ-

водителей; 

 — наиболее спорным остается вопрос об 

отраслевом аспекте государственного инве-

стирования, так как потоки частного инве-

стирования корректируются рыночной 

конъюнктурой.  

Данные выводы о зависимостях основных 

форм развития современной экономики мо-

гут стать основой разработки инвестицион-

ной политики для каждой ступени с учетом 

выявленных общих и частных особенностей, 

что, несомненно, может способствовать ус-

корению переходов от неоиндустриальной к 

инновационной, от инновационной — к ин-

формационной экономике. 
 

Особенности инвестирования для обеспечения «переходов» внутри переходного периода 

Investment features for providing «transitions» within the transition period 

Переход от индустриальной к неоиндустриальной экономике 
Инвестирование в модернизацию производства. 
Доля государственного участия незначительна, основными источниками инвестирования являются 
капиталовложения частного бизнеса как субъекта, заинтересованного в повышении экономической, 
социальной и экологической результативности производства. 
Приоритетность государственного инвестирования НИОКР, обеспечивающего неоиндустриализацию. 
Высокая доля иностранных инвестиций, реализуемых посредством импорта ресурсосберегающих 
технологий и основного капитала 

Переход от неоиндустриальной к инновационной экономике 
Инвестирование в разработку, внедрение инноваций как созданных на территории страны, так 
и импортируемых в страну. 
Наращивание доли государственного инвестирования НИОКР отечественных и зарубежных 
корпораций внутри страны для формирования собственной инновационной базы. 
Капитализация трудового потенциала страны. 
Сохранение высокой доли иностранных инвестиций, реализуемых посредством импорта инноваций 

Переход от инновационной к информационной экономике 
Инвестирование в дальнейшие разработку, внедрение инноваций, созданных на территории страны. 
Снижение доли государственного инвестирования НИОКР, сохранение «точечного» инвестирования 
в приоритетных стратегически важных отраслях. 
Снижение доли иностранных инвестиций за счет собственной инновационной базы. 
Экспорт отечественного капитала посредством вывоза научных разработок и инноваций 
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Результаты исследования.  

Итак, представлена авторская трактовка 

понятия «инвестиционный цикл» на основе 

рекуррентного подхода, выделены его взаи-

мосвязи с информационными, технологиче-

скими, инновационными, производственны-

ми процессами в рамках современного мак-

роэкономического цикла. 

Выявлены общие и частные особенности 

инвестиционного цикла в современных пере-

ходных условиях на этапе трансформации 

экономики от индустриальной к постиндуст-

риальной эпохе. 

Выводы. Таким образом, инвестиционный 

цикл — самостоятельный вид цикла, имею-

щий традиционные характеристики: повто-

ряемость во времени (периодичность) и по-

следовательная смена состояний (четырехфа-

зовая структура). При этом его отличитель-

ной особенностью является обеспечивающий 

характер, призванный «запустить» прогрес-

сивные процессы в информационном, инно-

вационном, технологическом производствен-

ном процессах на всех уровнях экономиче-

ской системы. 

Среди общих особенностей инвестицион-

ного цикла в современных переходных усло-

виях можно выделить: 1) наращивание ры-

ночной стоимости компаний на основе уве-

личения нематериальных активов; 2) высокий 

уровень интеграции капитала, предполагаю-

щей повышение доли участия зарубежных 

компаний и банков в развитии национальной 

экономики; 3) формирование сверхприбыли, 

в большей степени в управленческой и интел-

лектуальной деятельности хозяйствующих 

субъектов, в меньшей — в производственной 

сфере, для всех видов экономической дея-

тельности; 4) наращивание венчурных капи-

таловложений; 5) прямую зависимость между 

привлечением капиталов и активизацией ин-

новационной деятельности, прежде всего, 

НИОКР; 6) усиление социальной значимости 

инвестирования на всех уровнях экономиче-

ской системы; 7) изменение пропорций в ис-

точниках инвестирования. 

Выделенные частные особенности инве-

стирования в большей степени связаны с 

обеспечением «переходов» внутри современ-

ного переходного периода: от индустриаль-

ной к неоиндустриальной экономике, от не-

оиндустриальной — к инновационной, от 

инновационной — к информационной. Уско-

рение таких переходов может базироваться 

на приоритетности процессов производст-

венной трансформации и целевых установок 

развития общества и экономики, а также со-

четании интересов субъектов инвестирова-

ния, прежде всего, органов государственной 

власти и отечественных производителей. 

Наиболее важными направлениями даль-

нейших исследований в рамках выбранной 

темы представляются следующие:  

 — разработка методологии и методики анали-

за современного инвестиционного цикла с уче-

том общих и частных особенностей в рамках 

современного макроэкономического цикла; 

 — построение модели управления инвести-

ционными процессами с учетом общих и ча-

стных особенностей инвестирования для 

обеспечения «переходов» внутри современ-

ного переходного периода: от индустриаль-

ной к неоиндустриальной экономике, от не-

оиндустриальной — к инновационной, от 

инновационной — к информационной. 

Выделение общих и частных особенно-

стей инвестиционных процессов в рамках 

современного переходного периода от инду-

стриальной к постиндустриальной экономи-

ке имеет, как нам представляется, большую 

практическую значимость. Эффективность и 

управление инвестиционным циклом во 

многом определяется качеством капитало-

вложений. При этом роль и значение орга-

нов государственной власти, крупных корпо-

раций в катализирующих процессах прогрес-

сивного общественного развития может стать 

основой разработки долгосрочной инвести-

ционной политики на разных уровнях. В ее 

основе могут лежать целевые установки 

(обеспечение переходов от одной формы раз-

вития к другой), функциональные обязанно-

сти каждого участника, а также их приорите-

ты. В совокупности все это позволит конкре-

тизировать и направления и механизмы эф-

фективной инвестиционной политики.  

Исследование подготовлено при финансовой 

поддержке гранта РГНФ Методика анализа и 

модель управления производственным и инве-

стиционным циклами в рамках современного 

макроэкономического цикла в экономике регио-

на №17-12-59005 
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