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ТЕОРИЯ ЦИКЛОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

 
Рассмотрена сущность цикличности развития экономики, виды и стадии циклов. Определены причины цик-

личности и влияние цикличности на процессы в экономике. Рассмотрены характеристики и длительность длинных 

кондратьевских циклов. Описаны основные технологии, характеризующие четвертый, пятый и шестой кондратьев-

ские циклы. Оценены основные черты шестого кондратьевского цикла, и перемены, которые произойдут в мировой 

экономике в течение него. Определены основные аспекты развития экономики России с 1991 года. Показаны причи-

ны роста, спада и меры, которые государство должно реализовать для стимулирования экономического развития  

в Российской Федерации. Представлены целевой и консервативный прогнозы развития экономики России на 2016—

2018 годы. На базе выполненного анализа были предложены направления, которые будут способствовать ускорению 

темпов роста экономики России в связи с началом шестого кондратьевского цикла. 
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CYCLE THEORY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
The essence of cyclical development of the economy, types and stages of the cycle is considered. The reasons of 

cyclicity and the influence of cycle of processes in the economy are identified. The characteristics and duration of long 

Kondratyev cycles are considered. The main technologies that characterize the fourth, the fifth and the sixth Kondratyev 

cycles are described. The main features of the sixth Kondratyev cycle and the changes that will occur in the global 

economy during it are evaluated. The main aspects of the development of the Russian economy since 1991 are identi-

fied. The reasons for the growth, the recession and the measures that the government should implement to promote eco-

nomic development in the Russian Federation are shown. Target and conservative forecasts for the Russian economy 

for the period of 2016—2018 are presented. On the basis of the analysis the directions which will help to accelerate the 

rates of Russia's economic growth due to the start of the sixth Kondratyev cycle are suggested. 

Keywords: theory of cycles; the causes of cyclicity; long Kondratyev cycles; Russia's economy; forecast; rates 

of growth. 
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