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гарантирует соответствующего инновационного
поведения. Однако выявляется определенная связь
между этнической принадлежностью респондентов и их желанием к скорейшему изменению
аграрной экономики и социально-экономических
условий жизни на селе.
В целом можно констатировать, что в национальном аспекте Саратовская область к глубоким
инновационным преобразованиям аграрного
сектора экономики на ментальном уровне пока
не готова.
Эти особенности поведения этнических
групп сельского населения, безусловно, необходимо учитывать при разработке инновационной
политики в многонациональных районах Саратовской области, а новые формы и методы хозяйствования должны соответствовать ориентации и
предпочтениям проживающих здесь этнических
групп.
Тем не менее мы полагаем, что наши выводы
нуждаются в дополнительной проверке, чтобы
исключить влияние других факторов, не относящихся к этническому статусу исследованных
нами групп.
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Модель больших циклов (длинных волн)
Н. Д. Кондратьева, в основе которых лежат процессы перестройки всей социально-экономической структуры, охватывающие полувековой временной горизонт (45–60 лет), обладает серьезным
концептуальным научно-практическим потенциалом и может служить методико-методологической
основой для социально-экономических исследований и прогнозирования долгосрочных тенденций
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развития российской экономики. Теоретическая
модель кондратьевских циклов – уникальный
инструмент познания. Заложенный в ней принцип
снимает формально-логические противоречия
между индивидуально-описательным (идеографическим) и абстрактно-схематическим (номографическим) подходами. Любое историческое
событие понимается и как результат стихийного
сцепления обстоятельств, и как звено в закономерной цепи явлений. Систематизация явлений,
выяснение их повторяемости во времени дают в
руки исследователям ключ к толкованию причин
общественных процессов, к постижению логики
истории. На основе опыта прошлого, конечно, со
всеми оговорками, можно предсказывать вероятное наступление событий в будущем.
Все элементы больших циклов взаимозависимы, но ни один из них не является первопричиной длинной волны. Экономические процессы
органически сочетаются с событиями, кажущимися случайными, приходящими извне, такими
как открытие и освоение новых месторождений
полезных ископаемых, научные достижения, во21
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енно-политические и социальные конфликты. Изучение различных сфер человеческого общества с
точки зрения их соответствия друг другу не менее
значимо, чем выделение отдельных доминирующих причинно-следственных связей.
Воспроизводственные циклы задают своеобразную форму развитию общественных явлений. Оно протекает как процесс взаимодействия
противоположных тенденций, попеременного
преобладания каждой из них, где возможны
спады и подъемы, своя периодичность. Модели
экономических циклов описывают развитие и разрешение противоречий интересов субъектов как
периодические процессы, в результате которых
осуществляется воспроизводство противоречий.
Циклическая форма развития политико-экономических противоречий показывает повторяемость
событий, взаимосвязь факторов и закономерности социально-экономического процесса, в ходе
которого причина и следствие могут меняться
местами.
В теоретической модели больших циклов
взаимодействует несколько факторов: накопление
капитала, динамика банковского процента, формирование и развитие рынков сбыта продукции,
изменение соотношения сил различных стран на
мировом рынке и передел сфер влияния в международном хозяйстве, действие социальных групп
внутри отдельных государств, использование достижений науки и техники в производстве, функционирование денежной системы. Полувековые
волны характеризуют процессы перестройки всей
социально-экономической структуры. В рамках
теории циклов возможно совмещение методологии динамических макроэкономических моделей
и институционализма.
Концепция больших циклов объясняет
закономерные процессы переплетения технологических, социально-демографических и экологических факторов общественного развития.
Отраслевая структура исторически формируется
как «слоеный пирог». Сферы деятельности, лежащие в ее основании, уже прошли стадию зрелости.
Они служат источником финансовых, трудовых
и материальных ресурсов для новых отраслей,
которые инициируют колебания долгосрочной
конъюнктуры.
Демографическая ситуация в стране зависит
как от естественного прироста (убыли), так и от
миграции населения. Движение рабочей силы тесно связано с направлениями потоков капитальных
вложений, созданием условий занятости и приемлемого уровня доходов. Во время восходящей
фазы большого цикла усиливается приток дешевой рабочей силы с периферии мирового хозяйства в индустриальные центры, а также во вновь
осваиваемые регионы. Наплыв трудовых ресурсов
поддерживает высокие темпы накопления и препятствует резкому повышению заработной платы.
Но ухудшение конъюнктуры делает безработными
миллионы людей, прежде всего иммигрантов и
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переселенцев. Происходящие в точках соединения
двух волн сдвиги в экономике сопровождаются
большими трениями, пока квалификационный
состав рабочей силы не придет в соответствие с
запросами производства. Текущая безработица в
эти годы становится структурной, вынужденной
и длительной. Конкуренция еще больше снижает
издержки на оплату труда и занятость. Поэтому
миграция рабочей силы, доходы в сочетании с
уровнем занятости и индексами цен во многом
будут определять резервы экономического роста
нашей страны в ближайшие годы.
Экологическая составляющая воспроизводства (плодородие почв, месторасположение земельных участков, содержание полезных компонентов в природных ресурсах, богатство лесных
угодий и рыбных промыслов, погодно-климатические характеристики и т. д.) накладывает свой
отпечаток на функционирование хозяйственного
механизма, влияет на колебание цен. Динамика
цен на сельскохозяйственную продукцию и
товары добывающей промышленности – один
из ключевых элементов больших циклов конъюнктуры. Довольно высокий уровень мировых
цен на сельхозпродукцию и топливно-сырьевые
ресурсы отмечается во время повышательных
волн. Напротив, дешево продаются указанные
товары в периоды депрессивного состояния мирового хозяйства.
Рост цен всякий раз стимулировал предложение продовольствия и природных материалов, но в
то же время подталкивал к поиску альтернативных
источников. Долгосрочный инвестиционный бум
обычно начинался с использования новых видов
топлива и сырья, то есть с более интенсивной
эксплуатации природных запасов. Ресурсные
ограничения преодолевались, однако возникали
новые пределы разрушительного воздействия
на окружающую среду. Завершение очередного
цикла знаменовалось ухудшением экологической
обстановки.
Концепция больших циклов в экономике
показывает, что хозяйственная деятельность человека не только создает экологические проблемы, но и находит пути их решения. Как правило,
новый большой цикл начинается с появления
научно-технических решений и технологий, способных улучшить использование сырья и топлива
в производстве продуктов и услуг. Обновляется
ресурсная база промышленности. Это позволяет
снижать нагрузку на окружающую среду. Кроме
того, возникают более экологически чистые
технологии.
Изменения в структуре отраслей могут уменьшать долю производств, оказывающих наиболее
разрушительное воздействие на природу. Долговременный экономический подъем сопровождается усиленным созданием и накоплением капитала.
Приток средств в экономику позволяет направлять
деньги на устранение последствий разрушения
экологии, на предотвращение возможного загрязНаучный отдел
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нения природы. Сегодня, на стыке двух больших
волн, закладываются предпосылки выхода из
очередного глобального экологического кризиса.
Большие циклы определяют динамику развития хозяйственного механизма общества, который
можно рассматривать как своеобразную хозяйственную парадигму: систему экономических
знаний и практических навыков, образцов (примеров) поведения, стимулов и регуляторов воспроизводства, организационных форм, правовых,
культурных, религиозных норм, идеологических
установок. У каждого народа образуется свое
сочетание частного почина и государственной
регламентации, идеологии индивидуализма и соборности, почитания традиций и веры в здравый
смысл. Оно формирует тип работника, трудовую этику, потребности, хозяйственное право,
которые придают национальные особенности
экономике.
Господствующие образцы хозяйственного поведения сводят воедино обособленные
устремления разных людей, социальных групп,
коммерческих предприятий и некоммерческих
учреждений, государственных органов управления. Перечисленные субъекты вынужденно
приспосабливаются к существующей экономической ситуации. В то же время они деятельно,
соразмерно собственной мощи видоизменяют
условия хозяйствования, приближают грядущие
структурные сдвиги в экономике, подготавливают
очередную реформацию экономической мысли и
хозяйственных регуляторов. При этом возникает
напряженность и зреют конфликты между социальными силами, благополучие которых связано
с новоявленной или изживаемой системой ценностей.
Смена хозяйственных парадигм, как правило,
сопряжена с коренной перестройкой отраслевой
структуры экономики, когда освоение серии научно-технических достижений и передовых технологий создает перспективные сферы и формы
организации предпринимательства. Межотраслевой перелив капитала направляет людей на открываемые рабочие места. Распределение занятости
трудоспособного населения определяет интересы,
идеологические предпочтения и расстановку сил
социальных групп, формирует неповторимый социально-исторический «портрет» каждого цикла.
В то же время происходят изменения в системе
стимулов и регуляторов воспроизводства, организационных и правовых форм хозяйственной
деятельности.
Концепция больших циклов является одной
из важнейших теоретико-методологических
предпосылок миросистемного анализа. Большие
циклы – это мирохозяйственная модель, охватывающая межстрановые и внутристрановые
социально-экономические процессы. Изучение
истории хозяйства России в длинноволновом
аспекте органично включает ее в мирохозяйственный контекст. Исследуется взаимосвязь
Социология

внешних и внутренних факторов долгосрочного
социально-экономического развития нашей державы. Методологически снимается противопоставление политико-экономического воздействия
извне (зарубежных сил) и изнутри (различных
групп россиян) на ход отечественной истории,
особенно в периоды системной трансформации,
реформирования и революционных потрясений.
Модель кондратьевских циклов преодолевает
односторонность теоретических схем микро- и
макроэкономики, углубляет понимание роли
государства в экономической системе. Государство рассматривается как субъект хозяйственных
отношений внутри страны и на мировой арене,
который связывает уровни взаимодействия и
теоретические схемы национальной и международной экономики. Циклический миросистемный
анализ позволяет выявлять общие моменты, закономерности и специфику социально-исторического развития российской экономики в условиях
международного разделения труда.
Существует возможность приращения социально-экономических знаний посредством изучения фазовых особенностей больших циклов.
Переход от исследования восходящей волны к исследованию нисходящей, и наоборот, от изучения
Б-фазы к изучению А-фазы предполагает смену
исходных теоретических посылок и построение
моделей, описывающих специфику каждой из фаз
в рамках единой концепции.
Такой подход отражает реальные историкоэкономические изменения при чередовании фаз
больших циклов: обновление «исторических декораций», то есть условий существования мирового
хозяйства; смену моделей экономического развития (устойчивый рост, многолетняя депрессия);
перестройку социально-экономической структуры
(социальных групп, отраслей, институтов, организационных форм хозяйствования, идеологических
предпочтений и т. д.); реформирование механизмов хозяйственного регулирования; перекраивание системы международного разделения труда
и рыночных связей; переориентацию потоков
инвестиций, рабочей силы, сырья, научно-технических знаний; системную трансформацию
в мире и в отдельных странах; изменение форм
конкурентной борьбы (политико-экономическое
соперничество, военное противостояние).
Воспроизводственный подход позволяет понять не только колебания экономического роста,
но и обратимость некоторых институциональных
изменений, периодичность и закономерности развития предпринимательства «за казенный счет».
«Длинноволновое обрамление» помогает объяснять «переходные» состояния отечественного
хозяйства, определять исторический вектор перестройки социально-экономических институтов.
Национальную экономику следует рассматривать как многоуровневую (многоукладную)
систему, построенную по принципу иерархически подчиненной пирамиды. В ней (снизу вверх)
23
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присутствуют: дорыночный сектор натурального
домашнего хозяйства; сектор индивидуальной
трудовой деятельности и кооперативов; мелкие
и средние предприятия, в том числе и розничной
торговли; корпоративный сектор, включая оптовую торговлю, биржи и банковские учреждения;
государственный сектор.
Каждому укладу присущи свои цели ведения
хозяйственной деятельности и свои экономические регуляторы, а также свой наиболее эффективный состав отраслей экономики. Вышерасположенный уклад – «надстройка» – играет ведущую
роль по отношению к нижестоящему в иерархии
укладу. Интересы субъектов внутри уклада также
структурируются по их политико-экономической силе. «Пирамидальная» концепция укладов
объясняет взаимосвязь и соподчиненность хозяйственных отношений, приоритет интересов
политико-хозяйственной бюрократии (высшего
эшелона госаппарата и главных управленцев
корпоративного сектора).
Обычно в стране наблюдается взаимодействие и достижение известного соответствия
между состоянием хозяйственного механизма,
соподчинением интересов социальных групп,
соотношением частного и государственного
предпринимательства, законодательным регламентированием экономической деятельности, а
также динамикой колебаний конъюнктуры. Государство играет решающую роль в формировании
структуры и установлении порядка функционирования перечисленных компонентов социально-экономической сферы. Они составляют круг
тех обстоятельств, к которым приспосабливается
правящая власть и которые она приспосабливает
к собственным нуждам.
Хозяйственные отношения государства регламентируются нормами публичного и гражданского права. Пропорции между публично-правовой
и гражданско-правовой деятельностью обусловливают структуру и размеры казенного предпринимательства, показывают объем ресурсов,
присваиваемых и используемых им безвозмездно,
с некоторой долей возмездности и за счет эквивалентного товарно-денежного обмена. Границы
распространения государственного хозяйствования очерчивают пределы, в которых дозволяется
частное ведение дел.
Государство не только выступает гарантом
соблюдения принятых нормативных актов, но
и способно менять «правила рыночной игры»,
пренебрегая ради своей выгоды потребностями
любых физических лиц и организаций. Законотворчество дает возможность государственному
аппарату определять социальную стратификацию (расслоение общества на группы по
различным признакам – доходам, имуществу,
профессиям и т. д.), управлять социальной мобильностью (передвижением людей из одного
слоя в другой), сооружать удобную социальную
иерархию. Бюрократия сохраняет свою незыбле24

мость, успокаивая конфликтующие силы, разрешая противоречия интересов социальных групп.
Правительство строит свои отношения с
частными дельцами, кооперацией, казенными
предприятиями и организациями, наемными
работниками, всем населением, используя регламентируемые законодательством формы: бюджет,
налоги, займы, кредитно-денежную эмиссию,
процент по ссудам, заработную плату, доходы,
прибыль, цены, обменный валютный курс, таможенные пошлины и т. п. Поименованные формы
составляют хозяйственный механизм общества и
механизм согласования многочисленных экономических интересов.
В «каркасе» социальной и институциональной структуры хозяйственного механизма развивается экономика страны, осуществляется
казенное предпринимательство, складываются
важнейшие макроэкономические пропорции и
параметры. На пульсацию внутреннего рынка
серьезно влияет работа «государственной машины» посредством текущего хозяйствования и
переделки социально-экономических институтов.
Чередование периодов длительных спадов
и подъемов в российской экономике совпадало
с изгибами в тенденциях казенного предпринимательства, что свидетельствует об их тесной взаимообусловленности. Государственная
власть уступала натиску объективного стечения
обстоятельств и приспосабливалась к серьезным
изменениям конъюнктуры. В то же время правительственные мероприятия оказывали прямое
влияние на пульсацию хозяйственной жизни страны, определяли размах и частоту конъюнктурных
колебаний. Кроме того, высшее политико-хозяйственное руководство по собственному почину
перекраивало систему рыночного регулирования,
изменяло «правила игры» – правовые нормы и
обычаи – в экономике. Всякий раз коренное обновление правительственной стратегии намечало
перелом в долгосрочных тенденциях развития
экономики. Реформация выполняла функцию
«стрелок», переводивших хозяйство страны с
«пути» повышательной волны конъюнктуры на
«путь» понижательной волны и наоборот.
В современной истории индустриальной
экономики России можно выделить три типа
периодов развития государственного предпринимательства. Стабильно развивающееся, устойчивое государственное предпринимательство имело
место после отмены крепостного права в 1861 г. и
до начала Первой мировой войны в 1914 г., а также
с момента окончания первой пятилетки и завершения в основном коллективизации крестьянства
в 1932 г. до развертывания рыночных реформ
в 1989 г. Второй тип развития – чрезвычайная
трансформация государственного предпринимательства – отмечался в годы Первой мировой и
Гражданской войн и до перехода к нэпу в 1921 г.,
когда происходило замещение частного предпринимательства казенным, и в 1989–1998 гг., когда
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государственное предпринимательство интенсивно преобразовывалось в частное ведение дел. Третьей разновидностью эволюции государственного
предпринимательства была его реконструкция в
годы нэпа, то есть в 1921–1932 гг., а также с начала XXI века.
Периоды стабильного развития государственного предпринимательства в рамках одной хозяйственной парадигмы продолжались немногим
более полувека (1861–1913 гг. и 1933–1989 гг.),
то есть были соизмеримы с длинными волнами.
Они включали в себя фрагменты понижательных
фаз больших циклов (общей протяженностью
25–30 лет), отличавшихся неустойчивым ростом,
депрессивным состоянием экономики, и повышательные фазы больших циклов (в интервале
25–30 лет), демонстрировавших бурный хозяйственный подъем. Повышательные фазы были

связаны с государственной поддержкой освоения
нового технологического уклада, колонизации и
урбанизации малообжитых территорий, массовых
миграций населения в места создания дополнительных рабочих мест, с проведением денежных
реформ в 1897 и в 1947 гг.
Чрезвычайная трансформация (в 1914–
1921 гг., 1989–1998 гг.) и реконструкция (в 1921–
1932 гг.) государственного предпринимательства
располагалась на отрезках понижательных фаз
длинных волн. Кризисное разрушение хозяйственной парадигмы предшествовавшего большого
цикла шло параллельно с возникновением новых
элементов равновесного регулирования экономики. Однако становление очередной парадигмы хозяйствования завершалось после восстановления
положительной макроэкономической динамики и
институциональных реформ.
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В статье рассматриваются основные теоретико-методологические аспекты исследования трудового потенциала, представляющего собой одно из свойств рабочей силы. Обращается внимание на то, что теоретический анализ данной категории важен
для более глубокого раскрытия реальных резервов повышения
эффективности работы промышленных предприятий в условиях
их хозяйственной самостоятельности.
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Basic Theoretical and Methodological Aspects
of Labour Potential Study
E. E. Borodavkina
In the article basic theoretical and methodological aspects of the
study of labour potential, which is one of the labour power qualities,
are considered. Special attention is paid to the fact that theoretical
analysis of the given category is important for deeper disclosing of real
reserves for increasing the efficiency of industrial works in conditions
of their economic independence.
Key words: potential, resource, labour potential, reserve, labour
power, labour resources, worker’s labour potential.
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ношений, обусловливают повышенное внимание к
проблемам эффективной реализации потенциальных возможностей производства страны. Следует
отметить, что делается акцент на исследование
сущности, закономерностей формирования и
развития экономического, производственного, научно-технического, трудового, образовательного
и другого потенциала общества.
Общетеоретические и методологические
исследования в политэкономии, анализ проблем
экономики труда, механизма функционирования
рабочей силы, формирования, использования
и перераспределения трудовых ресурсов позволяют наиболее полно проанализировать
социально-экономические проблемы трудового
потенциала.
Прежде чем рассмотреть, что собой представляет трудовой потенциал предприятия, обратимся
к самому понятию «потенциал». Употребление
данной дефиниции в научной литературе можно
наблюдать в конце 70-х – начале 80-х гг. прошлого
столетия. В этимологическом значении термин
происходит от латинского слова «potentia», что
означает скрытую возможность, мощь, силу.
Широкая трактовка смыслового содержания понятия «потенциал» состоит в его рассмотрении
как «источника, возможностей, средств, запаса,
которые могут быть приведены в действие, использованы для решения какой-либо задачи или
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