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В статье показано, что кондратьевская волновая динамика темпов роста глобального 
ВВП в последние десятилетия Великой дивергенции генерируется именно развива-
ющимися странами, в то время как в предшествующую эпоху Великой дивергенции 
кондратьевская волновая динамика генерировалась прежде всего наиболее экономи-
чески развитыми странами «первого мира». При этом, в ярком контрасте с развитыми 
странами, развивающимся государствам на пике Пятой кондратьевской волны уда-
лось не просто достичь очень высоких значений темпов роста ВВП на душу населения, 
какие они демонстрировали на пике предшествующей волны, но даже их заметно пре-
взойти. Показано, что важную роль в процессах перерастания Великой дивергенции 
в Великую конвергенцию играла динамика доли инвестиций в ВВП. Еще в 1960-е годы 
между развитыми и развивающимися странами наблюдался очень значительный раз-
рыв по доле инвестиций в ВВП в пользу развитых стран, что безусловно вносило свой 
вклад в продолжение процесса Великой конвергенции. К середине 1970-х годов эти 
доли сравнялись, в 1990-е годы доля развивающихся стран стала заметно превышать 
долю развитых, а в 2000-е годы разрыв между развивающимися и развитыми стра-
нами (в пользу развивающихся) достиг огромных размеров. 
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JEL: F63, J11, N10, O10, O15, O40, O57. 

В последние десятилетия Мир-Система испытала значительную 
реконфигурацию. Связано это было со сменой многих вековых и тыся-
челетних трендов, наблюдавшейся в 1970–1980-е годы (при этом фор-

1 Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2016 г. при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проект № 14-02-00330). 

Вестник ИЭ РАН. №4. 2016
С. 20–39



21

мальной точкой перегиба нередко выступал 1973 г.). В этой статье 
для нас наибольший интерес представляют следующие тенденции. 
На смену существовавшей в течение многих тысячелетий тенденции 
гиперболического ускорения роста численности населения Земли 
пришла тенденция к ее замедлению. Тенденция к замедлению при-
шла и на смену наблюдавшейся как минимум в период 1–1973 гг. тен-
денции квадратично-гиперболического ускорения темпов роста гло-
бального ВВП. На смену же тенденции к увеличению разрыва между 
развитыми и развивающимися странами по ВВП на душу населения 
пришла тенденция к сокращению этого разрыва. В данной статье мы 
рассмотрим, как данная смена тенденций отразилась на процессах 
генерирования кондратьевских волн в мировом ВВП. 
Для начала рассмотрим динамику темпов роста ВВП на уровне 

Мир-Системы в целом, а также на уровне ее центра и периферии. 
Общая динамика годовых темпов роста мирового ВВП за 1945–2014 гг. 
выглядела следующим образом (рис. 1). 
На рис. 1 четко видны (без всяких дополнительных сглаживаний) 

кондратьевские волны2. Отметим, что речь идет о Четвертой и Пятой 
кондратьевских волнах [38], [39], [32]. Особо обратим внимание на 
то обстоятельство, что пик текущей кондратьевской волны оказался 
заметно ниже предыдущего пика – и это при том, что до этого пик 
очередной волны всегда оказывался выше пика предшествующего 
цикла [35]. Это служит дополнительным подтверждением того факта, 
что в 1970-е годы произошел слом большинства глобальных макро-
тенденций, наблюдавшихся на протяжении предшествующих веков 
и тысячелетий [31], [28]3. 
Конечно же, первое, что многим здесь приходит в голову, это объ-

яснить замедление темпов роста ВВП в развитых странах сокращением 
темпов роста численности населения, которое в рассматриваемые 
нами годы наблюдалось совершенно определенно (см. рис. 2).
Особенно четко это замедление прослеживается для группы наибо-

лее экономически развитых стран (см. ниже рис. 4). На этом рисунке 
хорошо видно, что в последние десятилетия среди экономически наибо-
лее развитых стран абсолютно доминирует нисходящий тренд к сниже-
нию темпов роста ВВП. При этом даже восходящая фаза Пятой кондра-
тьевской волны лишь замедлила этот тренд, но вовсе его не остановила. 

2 О кондратьевских волнах см., например: [23], [24], [25], [52], [2], [9], [51], [4], [5], [6], [7], 
[50], [17], [14], [76], [61], [62], [60], [59], [80], [81]. 

3 Что, впрочем, заметная часть нашего научного сообщества продолжает упорно не 
замечать, сохраняя веру в непрерывное «ускорение темпов исторического разви-
тия» и отказываясь видеть то, что после начала 1970-х темпы исторического разви-
тия уже не ускоряются, а замедляются.

Вестник ИЭ РАН. №4. 2016
С. 20–39

О некоторых современных тенденциях мирового экономического развития



22

Источники: Maddison 2010 (Maddison A. World Population, GDP and Per Capita 
GDP, A.D.1-2008, 2010. www.ggdc.net/maddison (дата обращения: 1.04.2016)); 
World Bank 2016 (World Bank. World Development Indicators Online. Washington 
DC: World Bank, Electronic version, 2016. data.worldbank.org/indicator/ (дата 
обращения: 2.04.2016)). 
Рис. 1. Динамика годовых темпов роста мирового ВВП в 1945–2014 гг., в %. 

Источник: UN Population Division 2016 (UN Population Division. Population 
Division Database, 2016. www.un.org/esa/population (дата обращения: 
03.04.2016). В качестве «экономически развитых» в данной работе 
рассматриваются страны ОЭСР с высоким уровнем доходов (High income OECD 
countries по классификации Всемирного банка).
Рис. 2. Динамика относительных годовых темпов роста численности 
населения экономически развитых стран с начала 1950-х до начала 2010-х 
годов, в %.
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Однако анализ данных по динамике темпов роста ВВП на душу 
населения в экономически развитых странах показывает, что главную 
роль в снижении темпов роста ВВП в экономически развитых стра-
нах сыграло именно замедление темпов роста ВВП на душу населе-
ния (см. рис. 3). 

Источник: World Bank 2016 (World Bank. World Development Indicators Online. 
Washington DC: World Bank, Electronic version, 2016. data.worldbank.org/indicator 
/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (дата обращения: 5.04.2016)).
Рис. 3. Динамика годовых темпов роста ВВП на душу населения 
в экономически развитых странах в 1961–2014 гг., в %. 

График на рис. 3 наглядно демонстрирует то обстоятельство, что 
после 1973 г. в экономически развитых странах наблюдается выра-
женная тенденция к замедлению не только ВВП, но и ВВП на душу 
населения. Поэтому объяснять замедление темпов роста ВВП раз-
витых стран прежде всего замедлением темпов роста их населения 
никак нельзя. Вместе с тем надо отметить, что кондратьевская волно-
вая составляющая здесь все-таки просматривается, но в чрезвычайно 
смазанном виде (в особенности при сравнении с динамикой этого 
показателя для развивающихся стран – см. ниже). В свете этого зна-
чительный интерес представляет динамика доли инвестиций в ВВП 
стран Запада (см. ниже, рис. 7). Этот график наглядно демонстрирует 
всю неслучайность неуклонного снижения темпов экономического 
роста стран Запада, позволяя вместе с тем выявить один из важней-
ших факторов этого снижения – не менее систематическое снижение 
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доли ВВП экономически наиболее развитых стран, идущей на инве-
стиции в их экономику. В рассматриваемый период систематический 
рост наблюдался только в его начале, вплоть до года перегиба глобаль-
ных трендов – до  1973-го г.4 Начиная же с 1973 г. и вплоть до настоя-
щего времени в странах Запада наблюдалось именно систематическое 
снижение этого показателя. В динамике этого показателя, впрочем, 
прослеживается ярко выраженная циклическая составляющая, соот-
ветствующая циклам Жюгляра5. В общем и целом на фазе подъема 
этих циклов в экономиках стран Запада наблюдался рост доли ВВП, 
расходуемой на инвестиции, а на фазах спада и депрессии – сниже-
ние данного показателя. Однако начиная с 1973 г. на пике каждого 
нового жюгляровского цикла значение данного показателя оказыва-
лось заметно ниже пика предыдущего цикла, а во время спада этот 
показатель всякий раз обваливался ниже уровня предыдущего спада, 
что и создало систематический тренд падения доли инвестиций в ВВП 
стран Запада, уверенно наблюдаемый после 1973 г. 
При этом динамика годовых темпов роста развивающихся стран 

демонстрирует существенные отличия от таковой для высокоразвитых 
стран (см. ниже, рис. 5). Здесь мы имеем дело с преобладанием именно 
волновой компоненты при отсутствии сколько-нибудь выраженного 
нисходящего (как, впрочем, и восходящего тренда). Таким образом, 
кондратьевская волновая динамика в темпах роста глобального ВВП 
в последние десятилетия Великой конвергенции6 генерируется именно 
развивающимися странами, в то время как в предшествующую эпоху 
Великой дивергенции7 кондратьевская волновая динамика генери-
ровалась прежде всего наиболее экономически развитыми странами 
«первого мира» [38], [39], [18], [12], [13]. Примечательно также, что, 
в отличие от высокоразвитых стран, во время пика Пятой кондратьев-
ской волны развивающиеся страны вышли по темпам роста своего 
ВВП на уровень пика Четвертого К-цикла. 
Представляется целесообразным сопоставить темпы роста ВВП 

в развитых и развивающихся странах (см. рис. 4).
График на рис. 4 показывает, что уже в конце 1960-х – начале 1970-х 

годов темпы роста ВВП в развивающихся странах несколько обго-
няли таковые в развитых странах. Однако в виду того, что в развива-
ющихся странах именно в эти годы темпы роста численности населе-
ния достигли своего максимума (см. рис. 5) и были значительно выше, 
чем в развитых странах, разрыв между развитыми и развивающимися 

4 Подробнее об этой смене трендов см., например: [37], [31], [53], [46], [3]. 
5 Подробнее об этих циклах см., например: [15], [16], [11], [12], [85], [84]. 
6 Подробнее о Великой конвергенции см., например: [74], [45], [36], [26], [29], [30]. 
7 Подробнее о Великой дивергенции см., например: [44], [37], [27], [28], [82], [83]. 

Вестник ИЭ РАН. №4. 2016
С. 20–39

А.В. Коротаев, С.Э. Билюга



25

Источник: World Bank 2016 (World Bank. World Development Indicators Online. 
Washington DC: World Bank, Electronic version, 2016. data.worldbank.org/
indicator/ (дата обращения: 8.04.2016)). В качестве «развивающихся» в данной 
работе рассматриваются страны с низким и средним уровнем доходов (Low & 
middle income countries по классификации Всемирного банка).
Рис. 4. Динамика годовых темпов роста ВВП в развитых и развивающихся 
странах в 1961–2014 гг., в %. 

Источник: UN Population Division 2016 (UN Population Division. Population 
Division Database, 2016. www.un.org/esa/population (дата обращения: 
03.04.2016)). 
Рис. 5. Динамика относительных годовых темпов роста численности 
населения развивающихся стран с начала 1950-х до начала 2010-х годов, в %.
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странами по ВВП на душу населения продолжал расти8, а значит, про-
должалась и Великая дивергенция.
В 1990-е годы темпы роста ВВП в развивающихся странах снова 

стали заметно превышать таковые в развитых странах. Однако боль-
шинство развивающихся стран к тому времени добилось очень 
заметного снижения рождаемости, так что все происходило на фоне 
быстрого сокращения темпов роста численности их населения. Таким 
образом, в 1990-е годы развивающиеся страны стали обгонять разви-
тые по темпам роста не только ВВП, но и ВВП на душу населения. Раз-
рыв между ними стал все более и более сокращаться, и на смену эпохи 
Великой дивергенции окончательно пришла эпоха Великой конвер-
генции. Процессы Великой конвергенции значительно усилились 
после 2000-х годов, когда темпы роста ВВП развивающихся стран стали 
уже значительно опережать таковые в развитых странах на фоне про-
должающегося сокращения темпов роста численности населения раз-
вивающихся стран, в результате чего, как мы это увидим ниже, на пике 
Пятой кондратьевской волны этим странам по темпам роста душевого 
ВВП даже удалось заметно превзойти пик Четвертой К-волны. 
Рассмотрим теперь динамику темпов роста ВВП на душу населения 

в развивающихся странах на протяжении интересующего нас периода 
(см. рис. 6). 
В ярком контрасте с развитыми странами развивающимся госу-

дарствам на пике Пятой кондратьевской волны действительно удалось 
не просто достичь очень высоких значений показателей, какие были 
у них на пике предшествующей волны, но даже заметно их превзойти. 
В свете сказанного представляется целесообразным рассмотреть 

динамику доли инвестиций в ВВП развивающихся стран в сопоставле-
нии с данным показателем для стран развитых (см. рис. 7). 
График на рис. 7 наглядно показывает, что еще в 1960-е годы между 

развитыми и развивающимися странами наблюдался очень значи-
тельный разрыв (почти на четверть) по доле инвестиций в ВВП, что, 
безусловно, вносило свой вклад в продолжение процесса Великой кон-
вергенции. К середине 1970-х годов эти доли сравнялись, в 1990-е годы 
доля развивающихся стран стала заметно превышать долю развитых, 
а в 2000-е годы разрыв между развивающимися и развитыми странами 
(в пользу развивающихся) достиг огромных (примерно в полтора раза) 
размеров, что также внесло свой заметный вклад в развертывание про-
цессов Великой конвергенции. 
В заключение рассмотрим динамику такого важного макроэконо-

мического показателя, как эффективность инвестиций (отношение 
прироста ВВП, в долларах, на один доллар инвестиций). Отметим 

8 См., например: [58] . 
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Источник: World Bank 2016 (World Bank. World Development Indicators Online. 
Washington DC: World Bank, Electronic version, 2016. data.worldbank.org/
indicator (дата обращения: 8.04.2016).
Рис. 6. Динамика годовых темпов роста ВВП на душу населения 
в развивающихся странах в 1961–2014 гг., в %.

Источник: World Bank 2016 (World Bank. World Development Indicators Online. 
Washington DC: World Bank, Electronic version, 2016. data.worldbank.org/
indicator (дата обращения: 8.04.2016).). 
Рис. 7. Динамика доли инвестиций в ВВП развитых и развивающихся стран 
в 1960–2014 гг., в %.
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сразу же, что в глобальной динамике этого показателя снова очень 
четко прослеживается кондратьевская циклическая компонента – 
вполне предсказуемым образом на восходящих фазах кондратьевских 
волн глобальная эффективность инвестиций растет, а на нисходящих – 
снижается (см. рис. 8). 

Источник: данные Всемирного банка (World Bank 2016); расчеты авторов.
Рис. 8. Динамика глобальной эффективности инвестиций в 1961–2013 гг.

Вместе с тем, применительно к данному показателю, выясняется, 
что в качестве реального генератора кондратьевской циклической 
составляющей в современном мире выступают развивающиеся, а не 
развитые страны. Действительно, и здесь в динамике развитых стран 
явно преобладает нисходящий тренд: если в начале 1960-х годов каж-
дый доллар инвестиций давал 25 центов прироста ВВП, то к настоя-
щему времени этот показатель упал почти в пять раз. Кондратьевская 
же циклическая составляющая в динамике экономически развитых 
стран едва просматривается (см. рис. 9). 
И снова динамика рассматриваемого нами показателя по развива-

ющимся странам радикально отличается от того, что мы наблюдали 
по развитым странам (см. рис. 10). 
Достаточно очевидно, что и здесь кондратьевская волновая компо-

нента выражена несравненно более четко, чем применительно к стра-
нам экономически развитым. Мы видим, что в эпоху Великой конвер-
генции в качестве главных драйверов кондратьевской волновой дина-
мики стали выступать развивающиеся, а не развитые страны. Вместе 
с тем обращает на себя внимание и следующее обстоятельство: на пике 
Пятой (текущей) кондратьевской волны развивающимся странам не 
удалось выйти на тот уровень эффективности инвестиций, на который 
они вышли на пике предыдущей (Четвертой) кондратьевской волны. 
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Это подтверждает сделанный выше прогноз, что большинство сред-
неразвитых стран в ближайшие десятилетия ждет такое же замедле-
ние темпов экономического роста, которое уже несколько десятиле-
тий наблюдается для наиболее экономически развитых стран. В этом 

Источник: данные Всемирного банка (World Bank 2016); расчеты авторов.
Рис. 9. Динамика эффективности инвестиций в экономику развитых стран, 
1961–2013 гг.

Источник: данные Всемирного банка (World Bank 2016) (World Bank. World 
Development Indicators Online. Washington DC: World Bank, Electronic version, 
2016. data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 8.04.2016)); расчеты 
авторов.
Рис. 10. Динамика эффективности инвестиций в экономику развивающихся 
стран в 1965–2014 гг.
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плане представленная выше на рис. 2 траектория наблюдавшегося 
в последние годы снижения темпов роста ВВП экономически разви-
тых стран вполне может рассматриваться как «воспоминания о буду-
щем» применительно к странам среднеразвитым. 
Особое внимание при этом стоит обратить на следующее обстоя-

тельство. На пике Пятой кондратьевской волны развивающимся стра-
нам удалось, несмотря на заметное сокращение макроэкономической 
эффективности инвестиций, выйти на темпы роста подушевого ВВП, 
превосходящие таковые на пике Четвертой кондратьевской волны, 
благодаря, по сути своей, двум (достаточно закономерным) обстоя-
тельствам: 

1) Именно на пике Пятой кондратьевской волны развивающиеся 
страны получили максимум своего демографического бонуса9. Как мы 
могли это видеть выше, на восходящей фазе Пятой кондратьевской 
волны достаточно быстрое ускорение темпов роста ВВП в развиваю-
щихся странах (см. выше, рис. 6) сопровождалась очень быстрым – на 
треть всего за 20 лет – снижением темпов роста населения; в резуль-
тате чего темпы роста ВВП на душу населения выросли здесь особенно 
сильно. На этот вопрос можно взглянуть и с другой стороны. Почему 
сокращение темпов роста населения в развивающихся странах на вос-
ходящей фазе Пятой кондратьевской волны совершенно закономерно 
сопровождалось столь впечатляющим ускорением темпов роста ВВП 
на душу населения? Дело в том, что происходило это сокращение за 
счет очень быстрого снижения рождаемости, так как большинство 
развивающихся стран в это время находилось в самом разгаре второй 
фазы демографического перехода. Это привело к заметному улучше-
нию (с экономической точки зрения) структуры населения развиваю-
щихся стран. Действительно, за рассматриваемый период в развива-
ющихся странах число несовершеннолетних детей, приходящихся на 
одного работника, снизилось очень значительно, а вот постареть насе-
ление там за тот же период в такой степени, чтобы «компенсировать» 
сокращение числа малолетних иждивенцев, приходящихся на одного 
работающего, увеличением числа приходящихся на него же пенсионе-
ров еще не успело. В результате этого на протяжении всей восходящей 
фазы Пятой кондратьевской волны в развивающихся странах наблю-
далось значительное увеличение доли населения трудоспособных воз-
растов в общей численности населения и, соответственно, значитель-
ное сокращению числа иждивенцев, приходящихся на одного работа-
ющего, что выступало в качестве существенного фактора увеличения 
темпов роста ВВП на душу населения в этих странах. 

9 О демографическом бонусе см., например: [71], [72], [69], [65], [66], [70]. 
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Однако, как показывает рис. 11, к настоящему времени в большин-
стве развивающихся стран действие данного демографического бонуса 
уже заканчивается. Рождаемость во многих из них (Китае, Иране, 
Таиланде и др.) уже упала заметно ниже уровня простого замещения 
поколений, и о ее дальнейшем снижении уже речи не идет. Поэтому 
потенциал снижения демографической нагрузки за счет уменьшения 
доли иждивенцев младших возрастов в общей численности населе-
ния исчерпан. А вот старение населения здесь начинает сказываться 
все в большей степени: доля иждивенцев старших возрастов в общей 
численности населения начинает все более быстрыми темпами расти, 
что перестает компенсироваться снижением доли иждивенцев млад-
ших возрастов, а значит, общее число иждивенцев, приходящихся 
на одного работающего, увеличивается. На смену «демографиче-
скому бонусу» (demographic bonus) приходит «демографический онус» 
(demographic onus) [79]. 

Источник: UN Population Division 2016 (UN Population Division. Population 
Division Database, 2016. www.un.org/esa/population (дата обращения: 03.04.2016)). 
Рис. 11. Динамика процентной доли населения трудоспособных возрастов 
(15–65 лет) в общей численности населения развивающихся стран, 1950–
2015 гг., со средним прогнозом ООН до 2050 гг. 

Если на восходящей фазе пятой кондратьевской волны в развива-
ющихся странах демографические процессы (через механизмы демо-
графического бонуса) способствовали ускорению темпов роста ВВП на 
душу населения, то в ближайшие десятилетия в большинстве развива-
ющихся стран те же самые процессы (через механизмы демографиче-
ского бонуса) будут уже способствовать замедлению темпов роста ВВП 
на душу населения в этих странах. 
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2) Как показывает рис. 10, развивающимся странам (в отличие от 
стран развитых) удалось на восходящей фазе Пятой кондратьевской 
волны заметно повысить эффективность инвестиций в основной капи-
тал. Однако и им не удалось превзойти на уровне пика Пятой волны 
тот уровень эффективности, который был ими достигнут на пике Чет-
вертой волны. То, что им при этом на пике Пятой волны удалось пре-
высить темпы роста ВВП на душу населения Четвертой волны связано 
не только с получением ими в это время демографического бонуса, но 
и с тем обстоятельством, что между пиком Четвертой и пиком Пятой 
К-волны произошло колоссальное (почти в два раза!) увеличение доли 
инвестиций в ВВП этих стран (см. выше, рис. 7). Отсутствие роста эффек-
тивности инвестиций на пике Пятой К-волны относительно Четвертой 
было с лихвой компенсировано ростом самого объема этих инвестиций. 
Однако ждать аналогичного роста доли инвестиций в ВВП развиваю-
щихся стран к пику Шестой кондратьевской волны уже точно не при-
ходится. Скорее следует ждать снижения этой доли. В особенности это 
относится к доле инвестиций в ВВП главного современного локомотива 
развивающихся стран – Китая (см., например: [17], [62]). 
Таким образом, имеются основания предполагать, что развиваю-

щимися странами на пике Пятой кондратьевской волны были достиг-
нуты рекордные темпы роста ВВП на душу населения, и на пике 
Шестой К-волны они уже превзойдены не будут10. 
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SOME TRENDS OF CONTEMPORARY WORLD ECONOMIC DEVELOPMENT
The paper shows that Kondratiev wave dynamics in the growth rate of global GDP in 
recent decades, the Great Divergence is generated by developing countries, while in the 
preceding period of the Great Divergence Kondratiev wave dynamics was generated above 
all the most economically developed countries of the “first world.” At the same time, in 
stark contrast to the developed countries, the developing countries at the height of the fifth 
Kondratieff wave could not be easy to achieve very high rates of growth of GDP per capita 
values reached their peak in the previous wave, but even surpass them significantly. It is 
shown that an important role in the escalation of the Great Divergence in Greater conver-
gence played a speaker share of investment in GDP. Back in the 1960s, between developed 
and developing countries, there is a very large gap in the share of investment in GDP in 
favor of the developed countries, which certainly contributed to the continuation of the 
process of the Great Convergence. By the mid-1970s, the share equaled, in 1990 the share 
of developing countries has become much more than the share of developed countries, and 
in the 2000s, the gap between developing and developed countries (in favor of developing 
countries) has reached enormous proportions.
Keywords: developing countries, developed countries, economic growth, the global dynamics, Kondratiev 
wave, GDP, investment, demographic bonus.
JEL: F63, J11, N10, O10, O15, O40, O57.
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